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Сергею Евгеньевичу Яхонтову — 90 лет

Этот том выпущен в честь 90-летия Сергея Евгеньевича Яхонтова — бле-
стящего  ученого,  основавшего  вместе  со  своим  учителем  Александром 
Александровичем Драгуновым отечественную школу китайского языкозна-
ния («Школа Драгунова — Яхонтова»). Широта исследований, ювелирный 
анализ материала, строгость научных построений — все это позволило Сер-
гею Евгеньевичу занять одно из наиболее заметных мест в мировом китае-
ведении. Перу выдающегося ученого принадлежит также целый ряд работ 
по общему и сравнительному языкознанию, в основе которых лежит прежде 
всего анализ многочисленных языков Китая и Юго-Восточной Азии.

В самом начале своей научной карьеры С. Е. Яхонтов обнаружил инте-
рес к «большой теории», посвятив грамматическим проблемам защищен-
ную в 1954 г. кандидатскую диссертацию «Категория глагола в китайском 
языке».  В  этом  исследовании  С.  Е.  Яхонтов —  так  же,  как  его  учитель 
А. А. Драгунов, — во многом опередил свое время, показав, как можно опи-
сывать грамматику изолирующего языка, не поступаясь базисными поло-
жениями, выработанными в общем языкознании. Книга, в основе которой 
лежала диссертация, была опубликована с тем же названием в Ленинграде 
в 1957 г., уже в 1958-м ее перевели и издали в КНР. Любопытно, что в дис-
сертации С. Е. Яхонтова просматривается определенная связь со знамени-
той статьей Ю. С. Маслова, в которой шла речь о глаголе в современном 
русском литературном языке1. На эту статью А. А. Драгунов обратил вни-
мание своего ученика вскоре после ее выхода в свет (личное сообщение), 
хотя лингвистической общественностью в целом она была оценена по до-
стоинству только много лет спустя2.  

1 Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском лите-
ратурном языке // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 
Т. VII. Вып. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 303–316.

2 См.: Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика  времени и вида 
в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. С. 3.



 6 


Сергею Евгеньевичу Яхонтову — 90 лет

Еще  одним  направлением,  которое  достаточно  рано  заинтересовало 
С.  Е.  Яхонтова,  была  историческая  фонетика,  вопросы  древнекитайской 
реконструкции.  К  числу  наиболее  важных  открытий  Сергея  Евгеньевича 
в этой области относят обнаруженные им в древнекитайском языке началь-
нослоговые консонантные сочетания с *l в слогах так называемого второго 
ряда  (дэна).  Результаты  своего  исследования  Сергей  Евгеньевич  впервые 
представил  в  докладе  на  XXV  Международном  конгрессе  востоковедов 
в  1960  г.,  позже  его  открытие было подтверждено данными  современных 
диалектов и исследованиями других ученых, которые предложили заменить 
предложенный Сергеем Евгеньевичем *l  на *r1.  Первый  в  отечественном 
китаеведении системный анализ фонетики и  грамматики древнекитайско-
го языка содержится в монографии Сергея Евгеньевича «Древнекитайский 
язык» (М., 1965), опубликованной в серии «Языки народов Азии и Африки».	
Лингвистические критерии датировки древнекитайских текстов, особенно-
сти грамматики и диалектные элементы в традиционной китайской поэзии, 
различия между классическим письменным и живым разговорным языком 
в текстах периода династии Тан, — вот лишь некоторые темы многочислен-
ных более поздних работ С. Е. Яхонтова по истории китайского языка. 

Трудно назвать области исследований языков народов Китая и стран Юго-
Восточной Азии, которые не нашли бы в С. Е. Яхонтове вдумчивого аналити-
ка, а иногда и реформатора. Сергей Евгеньевич был среди тех первых отече-
ственных  языковедов,  которые  успешно  применили метод  глоттохроногии 
к анализу и установлению времени расхождения языков. Так же, как многие 
западные ученые начиная с середины ХХ в., Сергей Евгеньевич настаивал 
на том, что тай-кадайские языки и языки мяо-яо должны быть выделены из 
состава сино-тибетской языковой семьи; ср., однако, современные китайские 
классификации, в которых как тай-кадайские (дун-тайские), так и языки мяо-
яо до сих пор традиционно включены в состав сино-тибетских2. Не обошел 
С. Е. Яхонтов своим вниманием также и типологию. Совместно с В. Б. Ка-
севичем он издал в 1982 г. монографию «Квантитативная типология языков 
Азии и Африки», где на материале 26 различных языков развивался подход 
Дж. Гринберга, заложившего основы соответствующего нового направления 
современного языкознания3. Несколько новаторских работ С. Е. Яхонтова по-

1 Старостин С. А. Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М., 
1989. Baxter, William H. A Handbook of Old Chinese Phonology. Berlin; N.-Y., 1992. P. 262. 

2 Хуан Син. Чжунго юйянь дэ лэйсин [Классификация языков народов Китая]  // 
Чжунго дэ юйянь [Языки Китая ]. Пекин, 2007. С. 44–94.

3 Квантитативная типология языков Азии и Африки / В. Б. Касевич, С. Е. Яхонтов. 
Л., 1982.; Грамматика и семантика восточного текста. Квантитативные характери-
стики / В. Б. Касевич. СПб., 2011.
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священы китайским диалектам и лингвистической географии Китая (подроб-
нее см. ниже статью О. И. Завьяловой в настоящем сборнике). 

Список  научных  трудов  Сергея  Евгеньевича  не  столь  уж  велик 
(см. с. 12–24), но каждая его работа —  это завершенное произведение, если 
не дающее решение поставленной проблемы, то вскрывающее ее внутрен-
нюю логику и показывающее, на каких путях могут быть получены ответы. 
Авторитет С. Е. Яхонтова в лингвистических кругах настолько очевиден, 
что  многие  удивляются,  случайно  узнав,  что  выдающийся  ученый,  вос-
питавший столько докторов наук, сам остается «всего лишь» кандидатом. 
Старшие  коллеги  часто  вспоминали,  что  в  1954  г.  члены Ученого  совета 
ходатайствовали о присуждении С. Е. Яхонтову докторской степени вме-
сто кандидатской, но не смогли этого сделать по формальным признакам. 
Позже Сергей Евгеньевич просто не хотел отвлекаться на бюрократические 
процедуры, связанные с защитой диссертации, в то время как в науке ему 
всегда удавалось найти необыкновенно много нового и интересного. Нет 
Сергею Евгеньевичу равных также в искусстве научной критики, научной 
полемики.  Всепроникающая  логика Яхонтова  просто  не  оставляет  оппо-
ненту шансов. Ситуация иногда напоминает  ту,  о    которой рассказывают 
историки физики. В начале ХХ в. на семинары к Паулю Эренфесту съезжа-
лись все великие ученые. Многие из них занимали гораздо более заметное 
место в научной иерархии, нежели Эренфест, но тем не менее хотели услы-
шать суждение хозяина семинара о своих концепциях. 

Ноам Хомский однажды заметил, что полное описание английского язы-
ка с учетом всех подробностей его лексики и грамматики не представля-
ло бы теоретического интереса. Нам кажется, что Сергей Евгеньевич вряд 
ли согласится с таким тезисом. Полное описание объекта исследования во 
всех его подробностях — это, с определенными оговорками, идеал «восточ-
ной науки», в то время как устремленность к выведению общих закономер-
ностей, стоящих «за» наблюдаемыми фактами, отличает науку «западную». 
С. Е. Яхонтов счастливо сочетает оба подхода. Будучи блестящим знатоком 
китайского  языка,  культуры,  истории,  он  досконально  владеет  описывае-
мым материалом (обычно далеко выходя за рамки решаемого частного во-
проса), но одновременно видит иерархию рассматриваемых проблем и по-
мещает каждую в соответствующий теоретический контекст.

Дмитрий Сергеевич Лихачев, отмечая достижения отечественной науки 
в предреволюционный период, особо выделил математику и востоковедение. 
Сергей Евгеньевич Яхонтов принадлежит к более позднему поколению уче-
ных. Тем не менее традиции — силами не только Сергея Евгеньевича, но так-
же его многочисленных учеников и коллег — сохраняются и в наши дни…

О. И. Завьялова, В. Б. Касевич
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Один  из  основателей  ленинградской/петербургской школы  китайского 
языкознания и шире — школы изучения языков народов Китая и Юго-Вос-
точной Азии — Сергей Евгеньевич Яхонтов родился 13 декабря 1926 г. в Ле-
нинграде. Как многие другие ленинградцы, во время войны он был в эваку-
ации. Выехал с родителями в Йошкар-Олу, закончил там среднюю школу, 
затем работал учеником слесаря, год отучился в Казанском авиационном ин-
ституте. По возвращении в родной Ленинград стал студентом (1945–1950) 
и  затем  аспирантом  (1950–1953)  восточного  факультета  Ленинградского 
(Санкт-Петербургского)  университета,  посещал  лекции  великих  отече-
ственных синологов В. М. Алексеева и А. А. Драгунова. В аспирантуре Сер-
гей Евгеньевич начал преподавать и всю жизнь преподает на своей родной 
кафедре китайской филологии, основанной на восточном факультете Санкт-
Петербургского университета в 1855 г. и носившей разные названия на про-
тяжении своей долгой истории. Еще студентом Сергей Евгеньевич побывал 
на практике у дунган в Киргизии. В 1962–1963 гг. он был направлен в Пе-
кинский университет, в 1971–1972 гг. — в Наньянский университет в Син-
гапуре, в 1992 г. читал лекции и преподавал в Университете Осло, в разное 
время участвовал в международных конференциях в Европе и Азии. Труды 
С. Е. Яхонтова опубликованы не только в нашей стране, но и за ее предела-
ми — в переводе на китайский, вьетнамский, японский и западные языки. 

С 1956 г. Сергей Евгеньевич — доцент восточного факультета. В разное 
время  он  читал  курсы  грамматики  современного,  средневекового  и  древ-
него  китайского  языка,  диалектологии,  истории  китайского  языкознания 
и шире — курсы языков Юго-Восточной Азии и общего языкознания, по-
следний  также  на  филологическом  факультете.  На  рубеже  1980-х  годов 
Сергей Евгеньевич  совместно  с В. Б. Касевичем руководил на  восточном 
факультете  типологическим  семинаром.  Наряду  с  другими  известными 
учеными он на протяжении многих лет сотрудничает с группой структур-
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но-типологического изучения языков, основанной в 1961 г. еще одним вы-
дающимся ленинградским лингвистом А. А. Холодовичем в ЛО Института 
языкознания  АН СССР  (ныне — Лаборатория  типологического  изучения 
языков в петербургском Институте лингвистических исследований РАН). 

Среди  учеников  и  последователей Сергея Евгеньевича  в  науке — из-
вестные лингвисты И. Т. Зограф, И. С. Гуревич, К. Б. Кепинг. Учиться на 
восточном факультете и неоднократно консультироваться у него довелось 
автору настоящих строк и многим другим коллегам, в том числе специали-
стам  по  языкам Юго-Восточной Азии.  Сергей  Евгеньевич  прочел  десят-
ки  (если не  сотни)  курсовых работ и  дипломов,  рукописей  своих  коллег, 
он  всегда  готов обсуждать и на  высочайшем уровне редактировать рабо-
ты,  охватывающие  широкий  круг  лингвистических  проблем.  Собранная 
им уникальная домашняя библиотека на протяжении многих лет открыта 
практически для всех. Будучи в Китае в 1962–1963 гг., Сергей Евгеньевич 
покупал там разные издания — не только лингвистические — и по приезде 
разложил их на большом столе у себя дома так, чтобы привезенными кни-
гами могли воспользоваться все желающие.

К  основным  направлениям  исследований  С.  Е.  Яхонтова,  особенно 
в ранние годы, относится грамматика современного китайского языка, той 
его официальной разновидности, которая в КНР носит название «общеупо-
требительного» языка путунхуа. В продолжение и развитие исследований 
своего учителя А. А. Драгунова Сергей Евгеньевич посвятил грамматиче-
ским проблемам прежде всего (но не только) защищенную в 1954 г. канди-
датскую диссертацию «Категория  глагола  в  китайском  языке». Это  было 
первое в истории китайского языкознания монографическое описание од-
ной из частей речи, которая к тому же обладает в китайском языке «наи-
большим разнообразием грамматических категорий и форм». В 1957 г. на 
основе диссертации в Ленинграде была выпущена книга с тем же названи-
ем, позже она была переведена и издана в Китае (Пекин, 1958). 

В  1959  г.  появляются,  с  одной  стороны,  итоговая  публикация  Сергея 
Евгеньевича  «Изучение  китайского  языка  в СССР  за  десять  лет»,  с  дру-
гой — первая из серии его хорошо известных за пределами нашей страны 
статей  по  древнекитайской фонетике.  Эта  статья  («Фонетика  китайского 
языка I тысячелетия до н. э.: 1. Система финалей») вместе с рецензией на 
исследование  венгерского  коллеги  Б.  Чонгора  (Csongor B.  Chinese  in  the 
Uighur  script  of  the T’ang-period),  опубликованной в  1956  г.,  знаменовали 
начало интереса 30-летнего ученого к древнекитайскому языку. Среди наи-
более важных фонетических открытий Сергея Евгеньевича можно назвать 
наличие в древнекитайском консонантных сочетаний с *l (*r) в слогах так 
называемого  второго  ряда.  Эта  гипотеза  была  впервые  представлена  им 
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в докладе на XXV Международном конгрессе востоковедов в 1960 г. и поз-
же подтверждена исследованиями других ученых и данными современных 
диалектов,  в частности наличием так называемых «разделившихся  слов» 
фэньиньцы в диалектах группы Цзинь. Первый в отечественном китаеведе-
нии системный анализ фонетики и грамматики древнекитайского языка со-
держится в монографии Сергея Евгеньевича «Древнекитайский язык» (М., 
1965), опубликованной в серии «Языки народов Азии и Африки». 

Лингвистические  критерии  датировки  древнекитайских  текстов,  осо-
бенности грамматики и диалектные элементы в традиционной китайской 
поэзии, различия между классическим письменным и живым разговорным 
языком, которые нашли свое отражение в текстах важнейшего в развитии 
китайского языка периода династии Тан, — вот лишь некоторые темы ра-
бот С. Е. Яхонтова по истории китайского языка. Среди этих работ можно 
назвать  также  оригинальную  статью  1980  г.  («Пекинское  произношение 
XI  в.»),  которая  содержит  анализ  единственного  памятника,  зафиксиро-
вавшего живое произношение сунского периода, — фонетических таблиц, 
приложенных  к  трактату  «Книга  об  управлении  миром  в  соответствии 
с высшим совершенством императора». Автор трактата Шао Юн служил 
в Кайфыне, и считалось, что его таблицы отражают произношение именно 
этого столичного города эпохи Сун, входящего в настоящее время в ареал 
диалектов  подгруппы  Чжунъюань  внутри  северных  диалектов  гуаньхуа. 
Однако родился Шао Юн не в Кайфыне, а в уезде Фаньян, неподалеку от 
современного Пекина, и  зафиксированное в таблицах произношение, как 
доказал С. Е. Яхонтов, обнаруживает признаки диалектов пекинского типа, 
позже отраженные в памятниках периода монгольской династии Юань.

Уже  в  1960-е  годы  были  также  опубликованы  важнейшие  статьи 
С. Е. Яхонтова, посвященные китайской диалектологии и лингвистической 
географии  Китая.  В  основе  этих  работ  и  подготовленных  автором  ориги-
нальных карт, большей своей частью, к сожалению, не опубликованных по 
техническим причинам,  лежали ценнейшие материалы всекитайского диа-
лектного обследования, которые Сергей Евгеньевич приобрел в Пекине или 
тщательно  законспектировал  в  библиотеке  Пекинского  университета.  Уже 
тогда, впервые в истории китайской диалектологии, он предложил выделить 
из  состава  гуаньхуа в отдельную группу диалекты, которые распростране-
ны в северной Шэньси, на большей части пров. Шаньси и в прилегающих 
к ним районах и сейчас называются в китайских работах диалектами группы 
Цзинь. При определении диалектной границы вдоль р. Янцзы Сергей Евге-
ньевич привлекал не только фонетические критерии, но также важнейший 
критерий служебных слов, который китайские лингвисты стали использовать 
вместе с фонетическими признаками при выделении диалектных регионов 
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только с наступлением XXI в. Не утратила своего значения и многоуровневая 
итоговая классификация диалектов, представленная Сергеем Евгеньевичем 
в статье 1966 г. («Классификация диалектов китайского языка»), — в совре-
менных китайских работах все группы пока располагаются на одном уровне. 
И, наконец, тайский субстрат диалектов Юэ, наличие которого в настоящее 
время считается общепризнанным фактом, — еще одна новаторская тема, за-
тронутая в то время С. Е. Яхонтовым.

История не только самого китайского языка, но также китайской нау-
ки о языке, прежде всего в ее традиционном варианте, также стала пред-
метом  исследований  Сергея  Евгеньевича.  Древние  нормативные  списки 
иероглифов,  иероглифические  словари  разных  периодов,  фонетические 
справочники,  которыми  пользовались  на  государственных  экзаменах,  со-
чиняя классические стихи, были проанализированы им с точки зрения эво-
люции методов и теоретических воззрений китайских лингвистов с конца 
I тыс. до н. э. до XX в. Задуманная Сергеем Евгеньевичем обширная моно-
графия стала результатом многолетних новаторских исследований автора, 
но была опубликована лишь в виде двух статей 1980 и 1981 гг. («История 
языкознания в Китае (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.»; «История языкознания 
в Китае (XI–XIX вв.)»). В 2009 г. значительная ее часть вошла в пятый том 
энциклопедии «Духовная культура Китая» (гл. ред. М. Л. Титаренко).

Лингвистические интересы С. Е. Яхонтова не ограничиваются миром ки-
тайского языка и его диалектов. В течение длительного периода они охваты-
вают как китайско-тибетские (сино-тибетские) языки, так и другие большие 
и малые разновидности языков, часть которых ранее считались родственны-
ми китайскому в  силу своей типологической схожести с ним. Распростра-
нение, история,  генетическая классификация,  взаимодействие и  типология 
многочисленных языков Китая и соседних регионов, примыкающих к Китаю 
не только с юга, но также и с севера, и шире —  проблемы типологической 
классификации языков мира по разным признакам представлены в десятках 
уникальных работ С. Е. Яхонтова, опубликованных на протяжении полувека. 

О. И. Завьялова
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образование сложно-подчиненного 
предложения посредством служебных 

наречий в современном китайском языке1

В гениальных  трудах И. В. Сталина по  вопросам  языкознания не-
однократно  подчеркивается  то  исключительно  важное место,  которое 
занимает в языке грамматика: «...именно благодаря грамматике язык по-
лучает возможность облечь человеческие мысли в материальную язы-
ковую оболочку»,— пишет И. В. Сталин [Сталин 1952: 24]. Это значит, 
что без  грамматики не может быть  языка и без изучения  грамматики 
не может быть изучения языка. Помнить о необходимости тщательного 
исследования  грамматики особенно важно для  языковедов-китаистов; 
ведь до сих пор нам нередко приходится встречать в зарубежной линг-
вистической литературе попытки доказать отсутствие в китайском язы-
ке грамматических категорий, факультативность грамматических пра-
вил и т. п., — т. е. протаскивание в новой наукообразной форме старой, 
давно разоблаченной «теории» об отсутствии грамматики в китайском 
языке. Характеризуя отношение буржуазной науки к китайскому языку, 
газета «Жэньминь жибао» пишет: «В течение последних десятилетий 
некоторые так называемые «ученые» империалистических  государств 
и их компрадоры в Китае неизменно клеветали на китайский язык, на-
зывая его «лишенным правил», «ненаучным»; на самом деле они просто 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Образование сложноподчиненного предложения посред-
ством служебных наречий в современном китайском языке // Ученые записки Ин-та 
востоковедения. Т. 4. Лингвистический сборник / Отв. ред. Н. И. Конрад, Г. Д. Сан-
жеев, И. С. Брагинский. М., 1952. С. 374–409.
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не научились понимать китайский язык. Мы должны дать решительный 
отпор их клеветническим измышлениям»1.

Домыслы зарубежных ученых в области китайского языка обычно 
«обосновываются»  фальсифицированными  или  неверно  объясненны-
ми фактами. Поэтому  правильное  и  точное  описание  грамматическо-
го строя китайского языка приобретает для нас очень большое научное 
и политическое значение. Между тем грамматика китайского языка изу-
чена еще недостаточно хорошо; почти не существует монографических 
исследований по отдельным ее вопросам. 

Одним из очень слабо разработанных вопросов китайской грамма-
тики  является,  в  частности,  сложное предложение. В  ряде  грамматик 
и учебников китайского языка раздел, посвященный сложному предло-
жению, вообще отсутствует; там же, где он существует, он обычно сво-
дится к простому перечислению имеющихся в китайском языке союзов. 
Настоящая статья ставит своей целью до некоторой степени восполнить 
этот пробел, описав один из типов сложно-подчиненного предложения 
в китайском языке, — сложно-подчиненное предложение, образующе-
еся  с  помощью  наречий,  употребленных  в  функции  подчинительных 
союзов в главном предложении. Помимо того, работа преследует и лек-
сикографические цели — дать описание знаменательных и служебных 
значений такого рода наречий, что в существующих словарях сделано 
далеко не удовлетворительно. 

Настоящая работа построена в основном на материале современной 
китайской художественной литературы. При ссылках на отдельные про-
изведения приняты следующие сокращения:

•  Дин Лин — Дин Лин. «Шаньбэй фынгуан» («В Северной Шэнь-
си»), изд. Дунбэй шудянь, 1948.

• Ма Цзя — Ма Цзя.  «Хутохэ  лююй»  («Долина  реки Хуто»),  изд. 
Цзоцзяшу’у, 1946.

• Ма Цзянь-лин — Ма Цзянь-лин. «Сюэ лэй чоу» («За кровь и сле-
зы»), изд. Синьхуа шудянь, 1949.

• Мао Дунь — Мао Дунь. «Цзы е» («Перед рассветом»), изд. Каймин 
шудянь, 1949.

•  «Седая девушка» — Хэ Цзинь-чжи, Дин И. «Бай мао нюй» «Седая 
девушка»), изд. Синьхуа шудянь, 1949.

•  Цао  Мин  —  Цао Мин.  «Юаньдунли»  («Движущая  сила»),  изд. 
Синхуа шудянь, 1949.

1 «Жэньминь жибао», 6 июня 1951 г.
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•  Чжао Шу-ли — Чжао Шу-ли. «Лицзячжуанды бяньцянь» («Пере-
мены в Лицзячжуане»), изд. Синьхуашудянь, 1949.

•  Чжао Шу-ли, расск. — Чжао Шу-ли. «Ли Ю-цай бань хуа» («Пе-
сенки Ли Ю-цая» и другие рассказы), изд. Синьхуашу-дянь, 1949.

•  Чжоу Ли-бо — Чжоу Ли-бо. «Бао фын цзоу юй» («Ураган»), т. I, 
изд. Синьхуашудянь, 1949.

а. нарЕЧиЯ ЦЗЮ, БЯНЬ и ЦАЙ  
и иX СлУЖЕбныЕ ФУнкЦии

i. знаменательные значения наречий цай и цзю

Как  знаменательное  слово  цай  широко  распространено  в  боль-
шинстве северокитайских диалектов. Многочисленные примеры его 
употребления мы находим в  тексте народных рассказов,  собранных 
Вигером  (говор  уезда Хэцзянь  в  пров. Хэбэй)  [Wieger  1903].  В  ли-
тературном языке цай встречается преимущественно как служебный 
элемент,  но  и  здесь  мы  иногда  находим  это  слово  в  его  основном, 
знаменательном  значении.  Наиболее  обычное  знаменательное  зна-
чение  цай —  ‘только  что’  или  (в  придаточном  временн |ом  предло-
жении) —  ‘как  только’. Цай  указывает,  что  действие  совершилось 
совсем недавно по отношению к настоящему моменту или к началу 
другого действия. Например:

Во цай цун Сань е нали хуэйлай [Чжао Шу-ли: 9].
‘Я только что вернулся от господина Сань е’.

Цай тичу Сяо Маоды минцзы, дацзя хунлунхунлун жанжан-цилай: 
«Бу яо Сяо Мао!» [Чжао Шу-ли: 86].

‘Как только он упомянул имя Сяо Мао, все подняли страшный крик: 
«Не хотим Сяо Мао!»’.

Во цай май гэй нимыньды, ши ши лян иньцзы [Wieger 1903: 50].
‘Серебра, которое я только что продал вам, было десять лян’.

Янь-ван цзю цзяо сяо гуэр лай, гэй та ба маор. Цай бала игэнь. на 
хоур цзю тэнды шоубуды-ла [Wieger 1903: 22].

‘Тогда Янь-ван велел бесенку выщипать у нее (обезьяны) волосы. Как 
только тот вырвал один волосок, обезьяна почувствовала нестерпимую 
боль’.
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В  литературном  языке цай  в  этом  значении  вытесняется  наречия-
ми ганган, ганцай, фанцай ‘только что’, ‘как только’, а в придаточном 
предложении — также словом и ‘как только’ (доcл. ‘один’).

Знаменательное значение наречия цзю — ‘сразу’, ‘сейчас же’ (а не 
когда-нибудь  потом).  Случаи  употребления  цзю  как  знаменательного 
слова в современном языке редки, но все же существуют. Например:

Бе пао-ла, цзю яо кай хуэй-ла! [Лань и др. 1950: 11].
‘Не уходите, сейчас будет собрание!’

Во дэнбудэ, во цзю яо чи, ба во эсы-ла! [Ма Цзянь-лин: 37].
‘Я не могу ждать, я хочу сейчас же поесть, я умираю с голоду!’

Лао байсин цзю хуэй чжидао цзамынь ши лай гань шады [Чжоу Ли-
бо: 26].

‘Крестьяне сразу узнают, зачем мы приехали’.

Значения наречий цзю и цай  (‘сейчас же’ и  ‘только что’) относят-
ся одно к другому приблизительно так же, как значения французских 
глагольных перифраз — непосредственного будущего (Futur immédiat) 
и непосредственного прошедшего (Passe immédiat), с той лишь разни-
цей, что китайское цзю, в отличие от французского непосредственного 
будущего, никогда не употребляется для обозначения будущего времени 
по отношению к какому-то моменту в прошлом.

В некоторых грамматиках или учебниках китайского языка наречия 
цзю и цай рассматриваются даже как показатели вида или времени гла-
гола. Так, проф. Гао Мин-кай  считает цай  и  ряд  его  синонимов  (ган, 
ганцай, фанцай и др.) показателями «моментального вида» [Гао Мин-
кай 1951: 387–388]. Очень часто приходится встречать утвер ждение, что 
цзю выражает будущее время глагола1. Однако подобный взгляд на при-
роду цзю и цай является смешением лексики и грамматики. У нас нет 
никаких оснований, ни формальных, ни смысловых, считать эти слова 
в значении ‘сейчас же’ и ‘только что’ служебными элементами: они не 
выражают никакой более абстрактной идеи по сравнению с другими на-
речиями времени — такими, как куай ‘скоро’, цзао ‘давно’, сяньцзай 
‘сейчас’ и т. п.; кроме того, глагол, имеющий перед собою цзю или цай, 
может быть независимо от этого оформлен с помощью какого-либо ви-
до-временного показателя, так что ни цзю, ни цай не входят в общую 
систему видо-временных показателей глагола.

1 Например, [Hillier 1924: 63].
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Как цай, так и цзю в определенных условиях могут иметь не времен-
ное, а ограничительное значение. При этом они переводятся на русский 
язык словом ‘только’.

Если наречие цай стоит перед группой сказуемого, содержащей чис-
лительное, оно имеет значение ‘только’, ограничивая сказуемое или до-
полнение к нему с количественной стороны. Например:

Сяо Цинь на нянь цай цзю суй [Чжао Шу-ли, расск.: 2].
‘Сяо Цинь в то время было только девять лет’.

Чжэ ихуэй бэнла ю эршилай цзинь... дады чилай чан, сяоды цай сань-
сы цунь [Цао Мин: 48].

‘В этот раз они наглушили около двадцати фунтов [рыбы]... крупные [ры-
бины] были около фута длиной, мелкие — всего в четыре-пять вершков’.

Цзамынь яо май бежэнь дунси, бежэнь цзю тайгао уцзя,  ни кань 
чуньшан ипи бу цай май бабай юань, цюхоу цзю май бацянъ юань [Дин 
Лин: 38].

‘Когда нам нужно что-нибудь купить, нам назначают высокие цены; 
смотри-ка, весной штука полотна стоит только восемьсот юаней, а осе-
нью — восемь тысяч’.

На ишэн ю шо: «Во цай чжиго игэ жэнь-ла» [Wieger 1903: 38]. 
‘Этот врач опять сказал: «Я лечил только одного человека»’.

Значение ‘только’ для цай тесно связано с основным значением этого 
слова — ‘только что’. Возможно, что предложение та цай цзю суй (‘ей 
только девять лет’) первоначально воспринималось как ‘ей только что 
[исполнилось]  девять  лет’. Напротив,  слово цзю  в  значении  ‘только’, 
вероятнее всего, не связано этимологически со словом цзю ‘сейчас же’, 
а является стяжением слов чжи ю (‘только есть’) в один слог. Это тем 
более возможно, что слово чжи ‘только’ в некоторых диалектах звучит 
также и как цзы [Mullie 1937: 367], и, таким образом, цзю может являть-
ся стяжением слогов цзы ю, а не чжи ю. Цзю ‘только’ по употреблению 
ничем не отличается от сочетания чжи ю (цзы ю). Например:

Чжэ цуньшан цзю (=чжи ю) тамынь цзигэ бу кэнь фан сянь, иньвэй 
тамынь цзя гуанцзин хао [Дин Лин: 5].

‘В этой деревне только эти несколько [женщин] не хотели прясть, по-
тому что были из зажиточных семей’.
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В приведенном примере слово цзю ни в коем случае не может быть 
наречием, так как стоит перед местоимением. Таким образом, цзю ‘сей-
час же’  и цзю  ‘только’ —  это  два  совершенно  различных  слова,  хотя 
и пишущихся одним иероглифом.

Что же касается бянь, то в современном языке оно никогда не упо-
требляется как знаменательное слово. 

ii. Служебные значения наречий цзю, бянь и цай

Для  наречий  цзю,  бянь  и  цай  наиболее  обычна  не  знаменательная, 
а служебная функция. Как служебные слова цзю, бянь и цай указывают на 
тесную связь между какими-либо словами или предложениями, стоящими 
перед этими наречиями, и словами, стоящими непосредственно после них.

Случаи служебного употребления наречий цзю, бянь и цай можно 
разделить на несколько групп.

1.	Цзю	перед	связкой	ши

Наречие цзю перед связкой ши в простом предложении показывает, 
что и подлежащее, и именная часть сказуемого обозначают нечто, уже 
известное из контекста, и смысл высказывания состоит лишь в указа-
нии  связи между двумя уже известными предметами или понятиями. 
Связочные предложения с цзю перед сказуемым не служат ответом на 
вопрос: ‘кем или чем является подлежащее?’. Например:

— Вомынь яо чжао Мао цуньчжан.
— Во цзю ши цуньчжан, цзяо Мао Кэ-вань [Дин Лин: 2].
‘— Нам нужен староста Мао.
— Я и есть староста, зовут меня Мао Кэ-вань’.

Ясно, что предложение Во цзю ши цуньчжан ‘Я и есть староста’ отвеча-
ет не на вопрос: ‘Кто Вы?' Если бы старосте был задан вопрос: Ни ши шуй? 
‘Кто Вы?’ — он мог бы ответить обыкновенным связочным предложени-
ем (без цзю перед связкой): Во ши цуньчжан ‘Я — староста’, и главным 
в этом ответе была бы именная часть сказуемого (цуньчжан ‘староста’), 
которая и являлась бы словом, отвечающим на заданный вопрос. Одна-
ко в нашем примере спрашивающего интересует не собеседник, а старо-
ста;  поэтому  главным  в  ответе  является  не  слово  цуньчжан  ‘староста’  
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(уже известное из первой реп лики), а идентичность разыскиваемого ста-
росты с лицом, отвечающим на вопрос. Именно эту идентичность и выра-
жает цзю, стоящее перед связкой. Понятно, что цзю в этих слу чаях лишено 
своего обычного знаменательного значения (‘сейчас же’, ‘сразу’).

Рассмотрим еще несколько аналогичных примеров.

Да-хэй гао цзяотунъюань шо: «Чжэ цзю ши во дэ!» Ю сян Эр Чжугэ 
шо: «Цюйшан тянь чуань ни гэнь Юй Фу лаопо» [Чжао Шу-ли, расск.: 15].

‘Да-хэй сказал связному: «Вот это как раз и есть мой отец!» Затем, об-
ратившись к Второму Чжугэ Ляну, он добавил «В район дополнительно 
вызывают тебя и жену Юй Фу»’.

Из второй реплики Да-хэя ясно, что связному именно и нужен был 
его отец («Второй Чжугэ Лян»): поэтому предложение чжэ цзю ши во 
дэ ‘Это как раз и есть мой отец’ отвечает не на вопрос ‘Кто это?’, а на 
подразумевающийся вопрос: ‘Где Ваш отец?'

Му. — Ай, шао дунцзя, чжэ ши Хун-сиды се-ба?
Xуан. — Ши, цзю ши тады се! [«Седая девушка»: 65].

‘Му. — Ай, молодой барин, это, кажется, туфля Хун-си?
Xуан. — Да, это действительно ее туфля!’

Куай дао-ла, чоу на хэй хухуды и пянь, кэ бу цзю ши Юаньмаотунь 
[Чжоу Ли-бо: 9].

‘Скоро уже приедем! Видите эту темную полосу? Это и есть деревня 
Юаньмаотунь [в которую мы направляемся]!’

Естественно, что наречие цзю всегда ставится перед связкой в пред-
ложениях, разъясняющих непонятное слово или новый термин путем 
отождествления его с чем-либо, что предполагается хорошо известным 
читателю пли слушателю. Например:

«Юйцы» цзю ши инъюйды word,  фаюйды mot, дэюйды Wort [Гао 
Мин-кай 1950: 31].

‘«Слово»  есть  то  самое,  что  по-английски  называется  «word»  по-
французски — «mot», по-немецки — «Wort»’.

Проф.  Ван  Ли  рассматривает  цзю  перед  связкой  как  «модальное 
наречие» (юйци фуцы) и указывает, что в этой же функции оно может  
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употребляться  и  в  некоторых  глагольных  предложениях,  близких  по 
своему характеру к связочным [Ван Ли 1951: 326]. Очевидно, имеются 
в виду предложения, сказуемое которых выражено полузнаменательны-
ми глаголами [Драгунов 1952: 115] вроде цзай ‘находиться в’, сян ‘быть 
похожим на’, цзяо ‘быть по имени’, ‘называться’ и т. п. Например:

Шуйсяньмяо цзю цзай чжэли! [Цао Сюэ-цинь, «Сон в красном Тере-
ме», гл. 42; цит. по [Ван Ли 1951: 326]].

‘Храм Шуйсяньмяо находится именно здесь!’

Перед связкой может быть употреблено и бянь, но это довольно ред-
кий случай.

Сочетание цзю ши входит, кроме того, в состав двойного союза бу 
ши... цзю ши... ‘или... или...’, о котором будет идти речь ниже.

Наконец, цзюши может быть союзом ‘даже если’  (в начале прида-
точного предложения) и ‘но’. Такое цзюши пред ставляет собой единое 
слово, в составе которого ни цзю, ни ши не имеют отдельного, само-
стоятельного значения; поэтому данный случай стоит особняком и под-
робно рассматриваться здесь не будет.

2.	Цзю,	бянь и	цай после	обстоятельства	времени1

После обстоятельства времени (которое может быть выражено само-
стоятельным словом, счетным словом к глаголу или придаточным пред-
ложением, оформленным как определение к слову типа шихоур ‘время’) 
цзю и бянь подчеркивают, что факт, обозначенный главным сказуемым, 
имел (или будет иметь) место гораздо раньше, чем это можно было бы 
ожидать, или  гораздо раньше момента времени, о котором идет речь; 
переводить эту конструкцию можно как ‘уже тогда-то’ или ‘еще тогда-
то’. В  зависимости  от  конкретного  значения  обстоятельства  времени, 
к которому относятся цзю и бянь, они могут подчеркивать также кра-
ткость промежутка времени, в течение которого совершилось действие 
(при обстоятельствах, означающих не момент, а промежуток времени), 
или немедленное совершение действия после какого-то момента  (при 
слове хоу или чжихоу ‘после’). Например:

1 Относящиеся к этой группе служебные значения наречий цзю, бянь и цай были 
мною  рассмотрены  в дипломной  работе,  защищенной  в 1950  г.  в Ленинградском 
гос. университете им. А. А. Жданова. Эти значения описаны также в 5-м выпуске 
«Учебника китайского языка» Н. И. Короткова, Б. С. Исаенко, И. И. Советова-Чена 
[Коротков и др. 1951: 52–53].
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Цзяли бэньлай цзю цюн, сяньцзай ба ди ду майваньла, ай, фэй эсы бу 
кэ! [Ма Цзянь-лин: 67].

‘Семья у нас и раньше-то уже была бедная, а сейчас, когда продали 
всю землю, остается только умереть с голоду!'

Вомынь шо цзоу минтянь цзю яо цзоу, до и тянь, шобудин шанбянь 
изю яо танься шэмма куаньцзы лай [Ма Цзянь-лин: 23].

‘Если мы решили уходить — надо уходить уже	завтра; если мы за-
держимся еще хоть на одни день, начальство, пожалуй, потребует с нас 
какие-нибудь налоги’.

Суйбянь гань ша, ду бу нэн и ся цзю нэн ганъхаоды. Бу шо и цяо 
цзю вачу гэ цзин лай, дэй маньманьды ва, бу нэн синь цзи [Чжоу Ли-
бо: 124].

‘Что бы вы ни делали,  у  вас никогда не получится все как  следует 
с	первого	же	раза. Нельзя выкопать колодец всего одним ударом лопа-
ты, надо копать медленно, не быть нетерпеливым’.

Baн. — Бяньцюй цзай нали?
Фын. — Baн бэй цзоу (чжи). Лян тянь цзю дао-ла  [Ма Цзянь-

лин: 38].
‘Ван. — А где находится Пограничный район?
Фын. — Иди на север (показывает). Всего несколько дней — и дой-

дете’.
Во сань тянь у тянь бянь лай итан [Цао Мин: 39].
‘Я буду приезжать каждые три-пять дней’.

Дан Лао Цай тиндао чжэ минлин чжихоу, та бянь ицзин сяхаола 
цзюэсинь, бу гаодяо чжэ цзюйдянъ цзю бу суань Лао Цай [Дин Лин: 44].

‘Как только Лао Цай услышал этот приказ, он сразу же твердо решил, 
что пусть он не будет Лао Цай, если не уничтожит этот опорный пункт’.

Среди  различных  слов,  могущих  быть  обстоятельством  времени, 
с цзю особенно часто сочетается наречие цзао  ‘давно’, образуя с ним 
устойчивое сочетание цзао цзю ‘давно уже’1: это объясняется тем, что 
по своему лексическому значению слово цзао имеет как раз тот оттенок, 
который выражается служебным словом цзю.

Сравнительно редко цзю  встречается после слов, формально явля-
ющихся обстоятельствами места; цзю придает, однако, и им временной 
оттенок, мало отличающийся от описанного выше. Например:

1 Ср. русское ‘давно’, которое очень часто употребляется в сочетании ‘давно уже’.
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Хэ Гуан-цинь цзя ши няньши ю Шаньси дичжаньцюй лайды наньминь, 
та цзай цзяли цзю хуэй фан, та ши чжэ цуньли фанды цзуй хаоды [Дин 
Лин:10].

‘Жена  Хэ  Гуан-циня  была  беженкой,  переехавшей  сюда  год  назад 
из оккупированных районов Шаньси; она еще дома [т. е. еще когда она 
жила у себя на родине, в Шаньси] умела прясть; в этой деревне она пря-
ла лучше всех’.

Цзуй кэ чжу‘иды цзю ши ‘цзи’ цзай гувэньли цзю кэ‘и юн ‘цзю’ лай 
дайти.

‘В особенности важно отметить, что слово цзи еще в древнем литера-
турном языке могло быть заменено словом цзю’.

Та юаньюань цзю ханьцзяо дао: «Да-хэй! Цзэммоян?» [Чжао Шу-ли, 
расск.: 15].

‘Он еще издалека окликнул [сына]: «Да-хэй! Как дела?»'

В противоположность цзю и бянь, слово цай после обстоя тельства 
времени подчеркивает, что действие совершилось только в такое-то вре-
мя и не раньше,  т.  е. что действие произошло позже, чем ожидалось. 
Если та цзай сыюэ цзянъ цзю кэ‘и дао Бэйцзин цюй означает: ‘он уже 
в апреле сможет поехать в Пекин’ (может быть, он сначала собирался 
поехать позже, но во всяком случае с апреля его ничто не будет задер-
живать),  то та цзай сыюэ цзянъ цай кэ‘и дао Бэйцзин цюй  означает: 
‘он только в апреле сможет поехать в Пекин’ (раньше ему это сделать 
никак не удастся). Эти два предложения различаются не столько факта-
ми, о которых они сообщают, сколько отношением говоря щего к этим 
фактам.

Цай  после  обстоятельства  времени  переводится  ‘только  тогда-то’, 
‘только в такое-то время’, ‘не раньше, чем...’ Например:

Чжэли ю фанла хэнь цзюды, ю цзиньнянь цай сюэды [Дин Лин:10].
‘3десь были такие, которые занимались прядением уже очень давно, 

были и такие, которые выучились только в этом году’.

Тамынь ба дянь цай ци чуан, ба дянь бань цай чи цзао фань  [Цао 
Мин: 43].

‘Они вставали не	раньше	восьми	часов,	и	только	в	половине	девя-
того	завтракали’.

Лао цунъчжан люши сань суй-ла,  ...ибэйцзы чжунла уши нянь чжу-
анцзя, гэмин хоу цай юла идянь ди [Дин Лин: 4].
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‘Старосте было уже шестьдесят три года,  ...за свою жизнь он пять-
десят лет работал в поле, но только после революции получил немного 
земли’.

В очень редких случаях цай, как и цзю, может относиться к словам, 
не являющимся обстоятельствами времени, например:

Те-co... хао жунъи цай цоула сы-у куай цянъ [Чжао Шу-ли: 18].
‘Те-со... лишь с большим трудом собрал четыре-пять долларов’.

В  рассмотренной  группе  примеров  наречия  цзю,  бянь  и  цай  вы-
ступают как служебные или, по крайней мере, полуслужебные слова; 
они лишены самостоятельного лексического значения и лишь придают 
предшествующим  словам  известный  оттенок,  который,  однако,  очень 
близок к знаменательному значению этих наречий.

3.	Цзю,	бянь и	цай,	соединяющие	два	сказуемых		
или	два	предложения

Служебные наречия цзю, бянь и цай более всего формализовались 
в  тех  случаях,  где  они  служат  для  связи  двух  пред ложений  или  двух 
сказуемых.

Если в предложении нет обстоятельства времени, то цзю, бянь и цай, 
стоя перед сказуемым, указывают, что действие или признак, выраженные 
этим сказуемым, существуют не абсолютно, а в зависимости от другого 
действия или признака — после него, непосредственно вслед за ним, при 
условии его наличия, как его следствие и т. п.; это другое действие или 
признак должны быть обозначены сказуемым предыдущего пред ложения 
или предыдущим сказуемым того же предложения. Относительно дей-
ствия, выраженного первым сказуемым, при этом вовсе не обязательно 
утверждается, что оно реально имеет место; оно указывается лишь как 
условие (причина, время и т. п.) существования главного действия — ус-
ловие, которое может и отсутствовать. Это положение можно легко про-
иллюстрировать  такими примерами,  в  которых  это условие и действи-
тельно не осуществляется реально, а лишь предполагается.

Чжэгэ циннянь... хужань жэнъдэ ши Сяо Чан, бянь сяо дао: «Во дан 
ши цунъчжан-лай!» ...Сяо Чан сяо сян та дао: «Ши цуньчжан ни цзю бу 
гань цзиньлай-ла?» [Чжао Шу-ли: 82].
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‘Вдруг  этот  парень...  узнал  Сяо  Чана  и,  рассмеявшись,  сказал: 
«А я думал — это староста!» ...Сяо Чан, тоже смеясь, спросил: «А если 
бы это был староста, ты бы не посмел войти?»’

Слова ши цуньчжан в отдельности значат: ‘это — староста’ Однако, 
как видно из первой части примера, человек, о котором идет речь, как 
раз не является старостой.

Лао цуньчжан цзян хуа-ла: «...Цзамыньды сянь фандэ бу хао, гунцзы 
цзю ди, чжиды бу цзю бу най чуань» [Дин Лин: 9].

‘Староста заговорил: «...Если мы будем плохо прясть, зарплата бу-
дет низкая, а сотканное из нашей пряжи полотно будет быстро изна-
шиваться»’.

Староста здесь вовсе не хочет сказать, что «мы плохо прядем» или 
«мы будем плохо прясть» (как следовало бы перевести цзамыньды сянь 
фандэ бу хао, если оторвать это предложение от следующего), — как раз 
наоборот: слова старосты — призыв к тому, чтобы всегда прясть хорошо.

Гола лю дянъ чжун, нимыньды дайбяо хэ вомынь тяоцзянь цзянто, 
цзю, фан ни чуцюй! [Мао Дунь: 409].

‘Если через шесть часов ваши делегатки согласятся с нашими усло-
виями, тебя выпустят’.

Если мы переведем отдельно первую часть этого предложения  (до 
слова цзю) мы получим: ‘через шесть часов ваши делегатки согласятся 
с нашими условиями’. Но из контекста ясно, что делегатки работниц не 
намерены соглашаться с условиями, которые им хочет навязать фабри-
кант.

Во  всех  приведенных  примерах  и  во  многих  им  подобных  второ-
степенное  сказуемое  или  предложение,  стоящее  перед  главным,  име-
ет  то же  значение,  что  русское  временнόе  или  условное  придаточное 
предложение. Иначе говоря, служебное наречие, стоя перед сказуемым, 
превращает предыдущее сказуемое и предыдущее предложение в при-
даточное предложение.

В последних четырех примерах сказуемое, стоящее перед сказуемым 
со служебным наречием, обозначало маловероятное условие. Ниже сле-
дуют примеры других значений второстепенного сказуемого, стоящего 
перед главным, имеющим при себе цзю, бянь или цай.
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а)  Реальное условие:
Цюн чжуанцзячжу на дици цзо ди‘я, хуаньбушан чжай, цзю яо цянь-

си лю ди [Ма Цзя: 21].
‘Крестьяне-бедняки оставляли в залог документы на землю, и, если 

они не могли вернуть долг, землю у них отбирали в счет долга и про-
центов’.

б)  Причина:
Та бу гань хуэй Лочуань, бянь даола Аньсай.
‘Так как он не смел вернуться в Лочуань, он отправился в Аньсай’ 

[Дин Лин: 23].

Жэньцзя чжаньши тин гун, Те-co тамынь цзю чжаньши мэй ши цзо 
[Чжао Шу-ли: 26].

‘Так как он временно прекратил работы, то Те-co с товари щами вре-
менно оказались без дела’.

в)  Время:
Хоулай ба ди я гэй Янь Xэн-юань, туяо цзю чэнла тады цюаньбу 

чанъе [Чжао Шу-ли, расск.: 23].
‘Позже, когда он отдал землю в залог Янь Хэн-юаню, пещера стала 

единственным его недвижимым имуществом’.

Гола Хутохэ, цай чжидао Ян Ай-юаньды цзюньдуй ицзин чэтуйла 
[Ма Цзя: 34].

‘Только переправившись через реку Хуто, они узнали, что отряд Ян 
Ай-юаня уже отступил’.

г)  Последовательность нескольких действий:
Ни тинцзянь фыньдуйчжан чуй шаоцзы, фанся вань-куай цзю паочу-

цюй [Мао Цзя: 72].
‘Ты, как только услышишь, что командир отряда трубит в рожок, сра-

зу откладываешь чашку и палочки и бежишь на улицу’.

При перечислении нескольких следовавших друг за другом действий 
одного и того же лица служебное наречие ставится только перед назва-
нием п о с л е д н е г о  действия — подобно тому, как в аналогичных 
русских предложениях подчинительный союз  ‘как только’ или  ‘когда’ 
ставится только перед названием первого действия, остальные же со-
единяются союзом ‘и’.
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Там, где следующие друг за другом действия принадлежат одному 
и тому же лицу, мы можем в русском переводе не выде лять название 
первого из них в особое придаточное предложение, а употребить форму 
деепричастия прошедшего времени.

Например:

Ванр сифу тиндао еайяоли ю цзюэбу шэнъинь, синьли минбай ши шуй, 
бянь манчжэ цюй бань фанчэ [Дин Лин: 6].

‘Жена Ван-эра,  услышав шум шагов  у  входа  в пещеру,  поняла,  кто 
это, и торопливо подвинула прялку’.

Названия нескольких действий, следующих друг за другом во време-
ни, в русском переводе могут быть соединены также союзом ‘и’.

Например:

Да-хэй... дяньла гэ дэнлун цзю цзоула [Чжао Шу-ли, расск.: 14].
‘Да-хэй... зажег фонарь и ушел’.

Итак, если в предложении нет обстоятельства времени, служебные 
наречия цзю, бянь и цай являются оформлением главного предложения, 
имеющего при себе придаточное условное, временное или причинное. 
Если в русском языке, как и в других европейских языках, оформляется 
придаточное условное, временное или причинное предложение, а глав-
ное предложение может формально не отличаться от самостоятельного, 
то в китайском языке оформляется прежде всего главное предложение, 
оформление же придаточного остается факультативным. В русском язы-
ке придаточное предложение (например, «если завтра не будет дождя, 
[я приеду]») можно по наличию в нем подчинительного союза («если») 
отличить от соответствующего самостоятельного предложения («завтра 
не будет дождя»); подчинительный союз показывает, что предложение, 
в состав которого он входит, не является законченным высказыванием, 
а лишь обозначает одно из обстоятельств, обусловливающих какое-то 
событие. В китайском же языке по наличию в предложении служебного 
наречия можно от безусловного утвержде ния факта [во лай ‘я приеду’] 
отличить утверждение условное, справедливое лишь при определенных 
условиях или для определенного времени [минр бу ся юй], во цзю лай 
‘[если завтра не будет дождя] я приеду’); с другой стороны, самостоятель-
ное сообщение (минр бу ся юй ‘завтра не будет дождя’) и предложе ние, 
дающее лишь фон для другого сообщения (минр бу ся юй, [во цзю лай]  
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‘если завтра не будет дождя, [я приеду]’) могут и не различаться с по-
мощью специальных служебных слов1.

Поэтому все предложения (или все сказуемые) современного китай-
ского языка можно по их оформлению разделить на две группы:

а)  о бу с л о в л е н н о е   предложение  (или  обусловленное  сказу-
емое),  которое  обозначает  факт,  совершившийся  (или  могу щий  со-
вершиться) при условии, по причине или просто после другого факта, 
сообщаемого  другим  предложением;  сказуемое  обусловленного  пред-
ложения оформляется служебными наречи ями цзю, бянь или цай;

б)  н е о б у с л о в л е н н о е  предложение (или необуслов ленное 
сказуемое), обозначающее тот или иной факт независимо от других фак-
тов; сказуемые этой группы не имеют перед собой служебных наречий 
цзю, бянь  и цай  (хотя,  конечно, могут  сочетаться  с  этими наречиями 
в их других значениях).

Однако обусловленное предложение не всегда имеет при себе при-
даточное, оно может следовать и за самостоятельным предложением.

Сравним следующие русские примеры:

(а)  ‘Когда стало жарко, мне захотелось пить’.
(б)  ‘Стало жарко. Тогда мне захотелось пить’.

В примере (а) слова ‘стало жарко’ оформлены в придаточ ное предло-
жение с помощью союза ‘когда’; в примере (б) эти же слова выделены как 
самостоятельное предложение, но в следующее предложение введено сло-
во ‘тогда’, которое указыва ет на предыдущее (‘стало жарко’) и заменяет 
его. В обоих случаях между двумя фактами устанавливается одна и та же 
временная связь, но выражена она по-разному: в примере (а) — подчини-
тельным союзом ‘когда’, в примере (б) — местоименным наречием ‘тогда’.

Китайские  служебные  наречия  выражают  обусловленность  факта, 
о котором говорится в предложении, другим фактом, о котором сообща-
ется в предыдущем предложении, безотносительно к тому, является ли 
оно  придаточным или  самостоятельным,  независимым;  иначе  говоря, 
они могут быть использованы не только для связи придаточного пред-
ложения с главным, но и для указания на предыдущее самостоятельное 
предложение. В последней функции служебные наречия  (в особенно-
сти цзю) очень часто встречаются в разговорной речи; много примеров 
можно найти в рассказах, записанных Вигером:

1 Разумеется,  в китайском  языке,  как  и в русском,  существуют  и бессоюзные 
сложно-подчиненные предложения, не имеющие специальных служебных слов ни 
в придаточном, ни в главном предложении.
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Ю и тянь Янь-ван дэла бин. Та цзю цзяо сяо гуэрмынь, гэй та цюй цин 
хао ишэн. ...На Янь-сан шо: «Нимынь чжаочжао хао сяньшэн-ла-ма?» 
На сяо гуймынь шо: «Чжаочжаола!..» На Янь-сан цзю вэнь чжэгэ сянь-
шэн, шо: «...Ни синла цзи нянь и-ла-ни?» Нагэ ишэн цзю шо: «Во цай сюэ 
син и» [Wieger 1903: 36, 38].

‘Однажды  Янь-ван  заболел.  Тогда  он  велел  чертенятам  найти  ему 
хорошего врача. ...Янь-ван сказал: «Вы нашли уже хорошего доктора?» 
Чертенята сказали: «Нашли!..» Тогда Янь-ван спросил этого доктора: «...
Сколько же лет ты уже занимаешься медициной?» Тогда этот врач ска-
зал: «Я только что начал учиться медицине»’.

В  литературном  языке  эта  конструкция  встречается  значительно 
реже,  но  все  же  существует;  в  составе  ее  употребляется  преимуще-
ственно бянь, а не цзю. Например:

Тяньци лэнла, сичулайды ифу бу куай гань, чжи дэн дао бань хоушан 
цай ганьла, Эр-ню бянь шоухуэйлай гэй та бу [Чжао Шу-ли: 73].

‘Стало холодно, выстиранная одежда сохла медленно и вы сохла толь-
ко под вечер; тогда Эр-ню принесла ее домой и начала латать’.

Юйши та бянъ ю тяо дао баба мяньцянь, шо та мэй ю мяньхуатяо-
ла. Лао баба бянь дао яоли ти та налалай [Дин Лин: 7].

‘3атем она опять подбежала к отцу, говоря, что у нее кончился хло-
пок. Тогда отец сходил за хлопком в пещеру’.

Только в тех сравнительно редких случаях, когда служебные наре-
чия  соединяют  два  с а м о с т о я т е л ь н ы х   предложения,  мы  можем 
вводить в русский перевод слово ‘тогда’, которое многими словарями 
дается в качестве основного значения для цзю, бянь и цай1.

Иногда  бывает  трудно  решить,  предшествует  ли  обусловленному 
предложению  придаточное  или  самостоятельное  предложе ние,  по-
скольку придаточное предложение может не иметь особого оформления 
с помощью союзов. Очевидно, решающее значение в этих случаях име-
ет наличие или отсутствие паузы перед обусловленным предложением.

Итак, служебные наречия цзю, бянь и цай как оформители сказуе-
мого указывают, что факт, о котором в нем говорится, утверждается не 

1 См., например, [Маthеws 1945]. Словарь этот дает в качестве первых значений 
для цзю :  then, thereupon (тогда, вслед за тем); для бянь :   then, in that case (тогда, 
в этом случае); для цай :  just now; then; in that case (только что, тогда, в этом случае).
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абсолютно, а в связи с другим фактом, обусловливающим этот первый. 
Предложение (придаточное или самостоятельное) или сказуемое, пред-
шествующее  обусловлен ному  предложению  или  сказуемому,  может, 
как мы уже видели, выражать время, условие или причину того, о чем 
сообщает обусловленное предложение или сказуемое. Но сами по себе 
цзю, бянь и цай не дают нам возможности судить о том, указывает ли 
предыдущее предложение (или сказуемое) на время совершения глав-
ного действия, его причину или условие, при котором оно совершится 
(или совершается обычно); служебные наречия выражают все эти идеи 
недифференцированно. Например:

Во канъцзянь та цзю тоу тэн [Ма Цзя: 132]1.
‘Стоит мне увидеть его, как у меня начинает болеть голова’.

Это предложение можно перевести и иначе: ‘если я его вижу, у меня 
начинает болеть голова’; ‘оттого что я его вижу, у меня начинает болеть 
голова’.

Цяньла эр нянь дицзу, цай нэн чэ дянь [Ма Цзя: 131].
‘Арендатора можно  лишить  аренды,  только  если  он  задолжал  [или 

‘только когда он задолжает’ или ‘только из-за того, что он задолжает’] 
арендную плату за два года’.

Во хао-синь-хао-иды гэй тамынь дянь чжун, ю ци-ба нянь гуанцзин-
ла, ю цянь цзю да дянь, мэй ю цянь цзю цзи чжан [Ма Цзя: 28].

‘Я с наилучшими намерениями дал им землю в аренду; прошло уже 
семь-восемь  лет;  когда  у  них  были  деньги —  они  вносили  арендную 
плату, не было денег — я записывал на их счет’ [или: ‘если у них были 
деньги, они вносили арендную плату, если не было денег — я записывал 
на их счет’].

Разумеется, характер связи между главным и придаточным предло-
жениями (или двумя сказуемыми одного предложения) — временной, 
причинный  или  условный —  в  случае  необходимо сти  всегда  можно 
обозначить точно, введя в состав придаточ ного предложения (или пер-
вого  сказуемого)  соответствующий подчинительный  союз. Даже  если 
этот  союз  отсутствует,  контекст  или  оформление  глаголов,  входящих 

1 Между  прочим,  место  наречия  в этом  примере  лишний  раз  показывает,  что 
в предложениях типа во тоу тэн ‘у меня болит голова’ граница между подлежащим 
и группой сказуемого проходит между во и тоу.
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в состав интересующего нас предложения, обычно подсказывают нам, 
как именно следует перевести каждое конкретное предложение.

Приведем два примера:

Да-хэй... дяньла гэ дэнлун цзю цзоула [Чжао Шу-ли, расск.: 14].
‘Да-хэй... зажег фонарь и ушел’.

Суффикс -ла, оформляющий оба сказуемых этого предложения, по-
казывает, что обозначаемые ими действия совер шились один раз в про-
шлом. Между двумя однократными реально совершившимися действи-
ями возможна лишь причинная или временная, но не условная связь. 
Для данного примера и причинная связь между действиями мало веро-
ятна. Итак, оформление глаголов и контекст показывают, что, вероят-
нее всего, мы имеем дело с двумя действиями, следовавшими одно за 
другим во времени.

Та бу гань хуэй Лочуань, бянь даола Аньсай [Дин Лин: 23].
‘Так как он не смел вернуться в Лочуань, он отправился в Аньсай’.

Последний глагол этого предложения, судя по его оформлению, обо-
значает однократное действие в прошлом; это, как и в предыдущем при-
мере, исключает условную связь между двумя сказуемыми. Первое ска-
зуемое выражено модальным глаголом гань ‘сметь’, который, как и все 
модальные глаголы в китайском языке, принадлежит к группе глаголов 
не-действия. Глаголы, входящие в эту группу, мало совместимы со слу-
жебными элементами, имеющими видо-временное значение [Драгунов 
1952: 113–114];  явления, обозначаемые ими, изображаются как бы не 
изменяющимися во времени, следовательно, глагол гань ‘сметь’ не мо-
жет указывать время совершения главного действия. Однако состояние, 
обозначаемое  этим  глаголом,  может  быть  причиной  какого-либо  по-
ступка; поэтому мы можем сделать вывод, что в данном случае главное 
и второстепенное сказуемые находятся в причинной связи между собой.

Все сказанное выше об употреблении наречий цзю, бянь и цай для 
связи двух сказуемых или двух предложений в равной мере относится 
ко  всем  трем перечисленным словам. Но между цзю  и бянь,  с  одной 
стороны, и цай — с другой, существует серьезное различие.

При  цзю  и  бянь  исходным  пунктом  сообщения  является  условие, 
время, причина данного обусловленного факта, а со держанием сообще-
ния — самый факт, обозначенный обусловлен ным предложением. Со-
общение имеет  такой  вид:  «При  таких-то и  таких-то  обстоятельствах 
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происходит  (произошло,  произойдет)  такое-то  и  такое-то  событие». 
Рассмотрим пример:

Ни лай, та цзю цзоу.
‘Когда ты приходишь, он уходит’.
‘Если ты приходишь, он уходит’.
‘Из-за того что ты приходишь, он уходит’.
‘Если ты придешь, он уйдет’ и т. д.

Этот пример, как бы мы его ни перевели, отвечает на один вопрос: 
‘что он делает (сделает), когда (если, из-за того что) ты приходишь (при-
дешь)?’ Обусловленное предложение являет ся ответом на вопрос, при-
даточное же — тем, что уже дано в вопросе, что уже известно заранее, 
что служит темой выска зывания.

Напротив, при цай исходный пункт сообщения — это само обуслов-
ленное действие, которое понимается как уже за ранее известное и по-
нятное;  наиболее  важным  в  предложении  с  цай  является  не  главное 
действие, а условия, при ко торых оно совершилось или может совер-
шиться. Сообщение имеет следующий вид: «Чтобы стало возможным 
такое-то и такое-то событие, нужны (были нужны) такие-то и такие-то 
условия».

Например: 

Ни цзоу, та цай лай.
‘Он приходит, только если ты уходишь’.
‘Он приходит, только когда ты уходишь’.
‘Он не придет, пока ты не уйдешь’.
‘Ты уйдешь, прежде чем он придет’ и т. п.

При  любом переводе  предложение  с цай  отвечает  на  вопрос: ‘при 
каких условиях (в каком случае) он приходит (придет)?' Ответом на этот 
вопрос является предложение, стоящее перед обусловленным и обозна-
чающее условие, время или причину совершения главного действия.

Если  в  предложении  с  цзю  ход  мыслей  говорящего  направлен  от 
придаточного предложения к  главному, от условий, при ко торых про-
исходит событие, к самому событию, то в предло жении с цай он имеет 
обратное направление — от главного предложения к придаточному, от 
события к условиям, при которых оно происходит. Служебное наречие 
цай в главном предложении вновь возвращает нас к придаточному.
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Мы уже видели, что после обстоятельства времени наречия цзю, бянь 
и цай имеют модальное (подчеркивающее) значение. Как показатели об-
условленного предложения эти три наречия получают чисто граммати-
ческую функцию — функцию подчи нительных союзов. Однако цай при 
этом сохраняет и допол нительное модальное значение, обращая внима-
ние слушателя или читателя на предложение, стоящее перед обусловлен-
ным, и выделяя его в ущерб обусловленному. Таким образом, цай в функ-
ции союза можно рассматривать как модальный вариант к цзю или бянь.

Обычно предложение, стоящее перед обусловленным предло жением 
со словом цай, передает непременное или единственное условие суще-
ствования того, о чем говорится в обусловлен ном предложении; здесь 
опять-таки сказывается подчеркиваю щий, усиливающий характер сою-
за цай, отличающий его от цзю и бянь. Оттенок обязательности, прида-
ваемый служебным наречием цай придаточному предложению, можно 
выразить по-русски введением слова ‘только’ в перевод этого придаточ-
ного предложения. 

Например:

Син Яньды чжи ю сань цзя, е ши пола чань майла фанцзы цай бань-
лайды [Чжао Шу-ли, расск.: 24].

‘3десь  было  лишь  три  семьи  из  рода Янь,  но  и  те  переехали  сюда 
только после того, как разорились и продали свои дома’.

Нимынь яо као цзыцзиды лилян, цай нэн дэдао шэнли! [Мао Дунь: 147].
‘Вы сможете добиться победы только своими собственными силами!’ 

(досл. ‘...только если вы будете полагаться на свои собственные силы!’).

Поскольку слово цай в отличие от цзю и бянь обращает внимание 
слушателя или читателя на предшествующее, а не на дальнейшее, это 
слово обычно входит в состав заключительной фразы рассказа о каком-
либо событии: оно как бы подтверждает, что рассказ окончен, и в даль-
нейшем автор уже не будет к этому возвращаться. Так, в повестях Чжао 
Шу-ли очень многие не большие эпизоды оканчиваются предложения-
ми, имеющими в своем составе цай; например, в «Женитьбе маленько-
го Эр-хэя» рассказ о том, как Цзинь-ван и его брат помогали бандитам 
грабить крестьян, кончается словами:

Хоулай Балуцзюнь лай, дакуала хуэйбин туфэй, та лян жэнь цай ю 
хуэй дао Люцзяцзяо [Чжао Шу-ли, расск.: 6].

‘Потом пришла Восьмая армия, уничтожила шайки дезер тиров и бан-
дитов; только после этого оба эти человека опять вернулись в Люцзяцзяо’.
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Для наречия цзю можно указать еще несколько слу жебных значений, 
которые тесно связаны с функцией этого слова как показателя обуслов-
ленного сказуемого, но имеют и свои специфические особенности.

а)  Цзю может просто подчеркивать параллелизм между двумя фак-
тами; оно переводится в этом случае на русский язык сочинительным 
союзом ‘а’, но может быть и вообще опу щено в переводе. Например:

Ю се жэнь хуэй цзя-ла, ю се жэнь цзю чжу цзай цзюцзиньды циньци 
цзя [Дин Лин: 31].

‘Одни вернулись домой, (а) другие остановились у живших поблизо-
сти родственников’.

Подобные случаи сравнительно редки. Для них характерен не только 
смысловой, но и грамматический параллелизм между обеими частями 
сложного предложения.

б)  Слово цзю  в прямой речи, обращенной к самому говоря щему 
или к группе лиц, в которую он входит, выражает наме рение говорящего 
совершить действие, обозначенное сказуемым, или предложение совер-
шить это действие, например:

Нали да лу панбянь хао сян лунванмяо, цзамынь цзю дао нали сюси 
и е-ла [Ма Цзянь-лин: 41].

‘Там, у дороги, кажется, стоит храм бога дождя; пойдемте туда, пере-
ночуем’.

Сяо Чан цзянь жэнь хэнь до, бянь дао: «Цзю цзай вайбянь цзо-ба!» 
[Чжао Шу-ли: 75].

‘Сяо Чан, видя, что народу много, сказал: «Посидим-ка снаружи!»’

Этот случай также сводится к категории обусловленного предложе-
ния: действие говорящего рассматривается как выте кающее из всей об-
становки, из контекста в самом широком смысле этого слова.

в)  Крайне редкий случай употребления слова цзю — это цзю при 
повторе (между двумя частями повтора), приблизи тельно соответству-
ющее русскому ‘так’, когда оно тоже стоит между двумя частями повто-
ра (‘ехать так ехать’ и т. п.), например:

Во чэчуцюй, сюньсычжэ: «Цюй цзю цюй-бэй!» [Чжоу Ли-бо: 58].
‘Я вышел, думая: «Идти так идти!»’.
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— ...Ни яо дошао, гэй ни дошао.
Во яо лю бай.— Го Цюань-хай сян та дин бу хуэй да'ин.
Любай цзю любай... [Чжоу Ли-бо: 109].
‘— ...Сколько [денег] ты потребуешь, столько я тебе и дам.
Мне нужно шестьсот. — Го Цюань-хай думал,  что он ни  за  что не 

согласится.
Шестьсот так шестьсот’.

Мэйжэнь шо: ‘По’и ши хао по’и, циньцзянь, хуэй го гуанцзин, цзю 
чжи игэ «маобин», цэн ши чуйгушоуды нюйжэнь. Ни игэ баньчжу, есюй 
сянь та дила дянь-ба?» Ли Бу шо: «Чуйгушоу,  цзю чуйгушоу-ба, та  
ицзин сыла, юй по’и ю ша гуаньси?» [Дин Лин: 23].

‘Сваха сказала: «Жена она будет хорошая, бережливая, и жить умеет; 
у нее только один «недостаток» — она была женой музыканта. Может 
быть, тебе, директору труппы, не понра вится, что она ниже тебя по по-
ложению?» Ли Бу сказал: «Му зыкант так музыкант; он уже умер, какое 
отношение он имеет к жене?»’.

Интересно, что в двух последних примерах цзю стоит перед числи-
тельным (любай ‘шестьсот’) и перед существительным (чуйгушоу ‘му-
зыкант’). Обычно эти части речи не могут сочетаться с цзю и другими 
наречиями того же типа; но при повторе слова любай и чуйгушоу, ви-
димо, выступают уже не как числительное и существительное, а лишь 
как названия самих себя1 и поэтому обычные правила синтаксического 
упот ребления этих слов перестают действовать.

Повтор слова с цзю тоже можно рассматривать как малень кое слож-
ное  предложение,  где  первая  часть  повтора  есть  при даточное,  а  вто-
рая —  главное  предложение.  Следовательно,  и  эта  конструкция  есть 
лишь частный случай обусловленного предложения.

Слово  цай  в  своих  служебных  функциях  (подчеркивание  обстоя-
тельства времени и оформление обусловленного предло жения) никогда 
не  встречается в повелительных предложениях и в речи о действиях, 
ожидающихся в будущем; в этих случаях те же функции выполняет дру-
гое наречие — цзай (знамена тельное значение — ‘опять’, ‘еще раз’).

Например:
Минтянь цзай кань-ба! Цзиньтянь шицзай лэйла! [Чжао Шу-ли: 81].
‘Посмотрим лучше завтра [а не сегодня]! Сегодня я, действи тельно, 

устал’.
1 Ср. русское ‘не потерплю никаких «но»’, где «но» — ни в коем случае не союз, 

а лишь название самого себя, употребленное просубстантивно.
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Вэнь ни шихоу ни цзай шо! [Чжао Шу-ли: 3].
‘Говори только тогда, когда тебя спрашивают!'

Лаобань чула бугао, ю хуа шанла гун цзай цзян [Мао Дунь: 401].
‘Хозяин  вывесил  объявление,  что  будет  разговаривать  с  рабочими 

только после того, как они выйдут на работу’.

Дэн и-лян тянь, нали дабала чжан, ба дижэнь дацзоула ни цзай хуэй-
цюй [Чжао Шу-ли: 115].

‘Подожди денька два, пока там кончатся бои и врага отгонят, и тогда 
только поезжай домой’.

Слова цзю и бянь во всех своих служебных значениях в настоящее 
время совершенно синонимичны; разница между ни ми — не грамма-
тическая, а стилистическая: бянь в настоящее время уже не употреби-
тельно в разговорной речи, но сохранилось еще наряду с цзю в литера-
турном языке [Ван Ли 1951: 258]. Таким образом, бянь имеет несколько 
более литературный оттенок, в то время как цзю в стилистическом от-
ношении совершенно нейтрально.

b. нарЕЧиЯ ХАЙ и Е и иХ СлУЖЕбныЕФУнкЦии

i. знаменательные значения наречия хай

Китайское наречие хай как знаменательное слово соответ ствует рус-
скому наречию ‘еще’, обладая почти всеми основными значениями по-
следнего.

а)  Обычно  наречие  хай,  стоя  перед  сказуемым,  указывает,  что 
действие, состояние или признак, обозначенные этим ска зуемым, име-
ли место раньше и продолжают (или продолжали) существовать и в то 
время, о котором идет речь. В этом своем значении хай является анто-
нимом наречия ицзин  ‘уже’,  которое  указывает  на  появление нового, 
прежде отсутствовавшего дей ствия, состояния или признака.

Идея  продолжающегося  явления,  с  одной  стороны,  и  идея  вновь 
возникающего явления, с другой, могут быть выражены не только на-
речиями  хай  и  ицзин,  но  и  конечными  частицами  ни  (соответствует 
наречию хай)  и ла  (соответствует  наречию ицзин),  а  при  глагольном 
сказуемом  —  или,  реже,  при  сказуе мом,  выраженном  прилагатель-
ным, — также особыми видо-временными суффиксами -чжэ (соответ-
ствует наречию хай) и -ла (соответствует наречию ицзин). Эти же два 



 50 

С. Е. Яхонтов


значения отчасти отражены в системе отрицаний: наречию хай и конеч-
ной частице ни соответствует отрицание мэй (мэйю) со зна чением про-
должающегося отсутствия действия (хай мэй ... ла ‘всё еще не...’), а на-
речию ицзин  и  конечной частице ла — отрицание бу,  которое может 
выражать  прекращение  дейст вия)  ицзин бу  ...ла  ‘больше  уже  не...’). 
Поэтому предложе ние, содержащее наречие хай, часто имеет в своем 
составе частицу ни, отрицание мэй  (мэйю) или глагол, оформленный 
посредством суффикса -чжэ; в то же время хай никогда не сочетается 
ни с частицей ла, ни с глагольным суффиксом -ла и лишь сравнительно 
редко встречается перед отрицанием бу.

Приведем примеры употребления хай в данном значении.

На шихоу чжэли хай ши гоминьдан [Ма Цзянь-лин: 55].
‘Тогда здесь еще были гоминьдановцы’.

Вомынь пайчуцюй нагэ тунчжи син Ван, хай цзай нимынь на и дай 
гунцзо [Чжао Шу-ли: 69].

‘Этот посланный от нас товарищ, по фамилии Ван, еще ведет работу 
в вашем районе’.

Я, Фу-шэн, ни хай цзай чжэли-ма? [Мао Дунь: 3].
‘А, Фу-шэн, ты еще здесь?'

Та хай сяо-ни [Ма Цзянь-лин: 63].
‘Она еще маленькая’.

Вомыньды тайтай, сяньцзай хай бинчжэ-ни! [Ма Цзя: 17].
‘Наша госпожа до сих пор еще больна!'

Е-е, ни хай мэйю чи дунси-нu! [Ма Цзянь-лин: 52].
‘Дедушка, ты еще ничего не ел!’

Иногда наречие хай указывает не на то, что какое-либо со стояние име-
ло место в прошлом и продолжается, а лишь на то, что оно еще не измени-
лось в тот момент, о котором идет речь, хотя в конце концов все же должно 
было измениться; тогда мы переводим хай не как ‘еще’, а как ‘сначала’.

Например:

Сяо Си... тиндэ вайбянь цзиньлайла жэнь, хай ивэй ши чжаньганды, 
мэйю ли, жэнжань сисяцюй [Чжао Шу-ли: 32].

‘Сяо Си... услышав, что с улицы кто-то вошел, сначала подумал, что 
это часовой, не обратил внимания и продолжал курить’.
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Сяо Си... ба пяоцзы чжэн чэн и лэй и лэйды, наци и лэй лай... ди гэй Я 
Боцзы... Я Боцзы хай цяньжанчжэ, Сяо Си... ба пяо цзы ван Я Боцзыды 
хуайли и сай, Я Боцзы е цзю цзешоусяла [Чжао Шу-ли: 51].

‘Сяо Си... разложил кредитки пачками, взял одну пачку и... передал 
Утиной Шее... Утиная Шея сначала отказывался, но Сяо Си... сунул ему 
деньги за пазуху, и тогда Утиная Шея все-таки принял их’.

б)  Наречие  хай  может,  далее,  употребляться  при  перечисле нии, 
если последние члены перечисления по той или иной при чине указыва-
ются отдельно, дополнительно, например:

Вэнь: «Шила дошао цянь?» Да: «Саньцянь у!» Вэнь: «Хай ю се шэм-
ма?» Да: «Ю се шоуши бупи!» [Чжао Шу-ли, расск.: 18].

‘— Сколько он дал денег? — Три с половиной тысячи. — А еще что 
дал? — Немного украшений и материи!’

Чжэ шиды гунцзы ши фан и цзинь сянь ю и цзинь мянъхуа, фан 
у цзинь сянь хэцзошэ хай цзян итяо шоуцзинь [Дин Лин: 8].

‘Система оплаты в то время была такая: за каждый фунт пряжи вы-
давали фунт хлопка,  за каждые пять фунтов пряжи кооператив в виде 
премии давал	еще полотенце’.

Каншан цзола сы-угэ жэнь, кан сямянь хай чжаньдэ ю цзигэ вава 
[Дин Лин: 11].

‘На кане сидело четыре-пять человек, около кана стояло еще несколь-
ко детей’.

Особенно часто хай встречается в этом значении в сочета ниях хай ю 
‘было еще...’ и хай яо ‘нужно еще...’ В по следнем сочетании хай неред-
ко лишено знаменательного значения, не указывает на действительное 
перечисление и лишь подчеркивает напоминание о необходимости сде-
лать то-то и то-то, например: 

Куай цзи цзяо-ла, минр хай яо ци цзао-ни [Дин Лин: 13].
‘Скоро уж петухи запоют, а ведь завтра надо рано вста вать’.

В отличие от русского ‘еще’, китайское хай встречается только при 
перечислении одновременных событий; при пере числении же действий, 
следующих одно за другим, в значе нии ‘еще’ употребляются другие на-
речия — ю (обычные зна чения —‘опять’, ‘кроме того’) или цзай (обыч-
ные значения — ‘опять’, ‘еще раз’), например:
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Сянчжан, цзамынь цзай чжуань цзи цзя, кань хай ю чжун дуды мэйю 
[Ма Цзянь-лин: 86].

‘Староста, зайдемте еще в несколько домов, посмотрим, не отравился 
ли еще кто-нибудь’.

Первому ‘еще’ русского перевода в китайском тексте соот ветствует 
цзай, а не хай,  так как зайти можно лишь в несколь ко домов один за 
другим, но не в несколько домов сразу; во втором случае, напротив, упо-
треблено хай, так как речь идет об одновременном отравлении ряда лиц 
в результате диверсии.

в)  При сказуемом, выраженном прилагательным, наречие хай	мо-
жет иметь значение ‘еще более’, т. е. показывать, что предмет, с кото-
рым производится сравнение, сам в сильной степени обладает тем каче-
ством, которое обозначено сказуемым, например:

Ни чжэ да ханьцзянь, ни япо жэнь би жибэньцзы хай сеху [Чжоу Ли-
бо: 92].

‘Ах ты, предатель! Ты угнетал нас еще более жестоко, чем японцы’.

Мэй-цин, ниды линъюн би во хай да! [Мао Дунь: 213]. 
‘Мэй-цин, ты тратишь по мелочам даже еще больше, чем я!'

Однако в современном разговорном языке хай крайне часто встреча-
ется в составе конструкции сравнения, становится почти обязательным 
элементом ее; в связи с этим его значение ‘еще более’ оказывается очень 
сильно ослабленным или даже вообще исчезает.

ii. знаменательное значение наречия е

Основное значение наречия е — ‘также’, ‘тоже’. Наречие е показы-
вает, что сказуемое, к которому это е относится, сообщает нечто анало-
гичное тому, о чем сообщало сказуемое предыдущего предложения или 
предшествующее сказуемое того же предложения. Например:

Ни и цзя сань коу, во е и цзя сань коу-ла [Цао Мин: 44].
‘У тебя в семье три человека, у меня в семье тоже три чело века’.

Лао Тянь тоу бу гань цзай шан цянь, ганьчэды Лао Сунь тоу е мань-
мань цзоукай, маньмань цзоухуэй цзя цюйла [Чжоу Ли-бо: 74].

‘Лао Тянь не посмел итти дальше, возчик Лао Сунь тоже медленно 
отошел в сторону, медленно пошел домой’.
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Цзяо Чунь-ни бу нэн шо шэмма, е бу юаньи шо шэмма [Ма Цзя: 109].
‘Цзяо Чунь-ни не могла ничего сказать, да	и не хотела ни чего говорить’.

iii. Служебные значения наречий хай и е

1 . 	Мод а л ьные 	 з н ач е ни я 	 н а р еч ий 	хай	и	е

а)  Наречия  хай  и  е,  так  же  как  и  рассмотренные  выше цзю, бянь 
и цай в определенных случаях теряют свое самостоятель ное значение 
и лишь подчеркивают, усиливают значение какого-либо другого слова, 
с которым они сочетаются в предложении, или придают всему предло-
жению какой-либо модальный отте нок.

Вопросительным предложениям слово хай придает характер рито-
рического вопроса. Если вопрос общий, т. е. выражен ко нечной вопро-
сительной частицей ма или просто повышением интонации, хай может 
быть переведено как ‘разве’, ‘неужели’; если же вопрос частный, т. е. 
содержит вопросительное слово, хай подчеркивает это слово и перево-
дится русской частицей ‘же’: хай... шуй ‘кто же’, хай... шэмма ‘что же’ 
и т. п. Приведем примеры:

Хай ю чжэянды жэнь-ма? [Ма Цзя: 61].
‘Неужели есть такие люди?'

Цюн ганьчэды, хай нэн ю эрцзы? [Чжоу Ли-бо: 5].
‘Разве могут быть сыновья у бедного возчика?'

Ни дады ши пэнъю цян, чао тянь дады, шуй хай бу чжидао? [Чжоу 
Ли-бо: 76].

‘Ты стрелял в них как друг, в воздух стрелял, кто ж этого не знает?'

Цзамынь чи и го фань цзю дуйла, вэй шэмма хай яо лин цзо фань? 
[Чжао Шу-ли, расск.: 59].

‘Мы вполне можем есть из одного котла, зачем же отдельно готовить 
[для меня]?'

Да-хэй цзэммо хай бу хуэйлай? [Чжао Шу-ли, расск.: 15].
‘Ну почему же Да-хэй не возвращается?'

Перед отрицанием бу слово хай почти всегда имеет модальное, а не 
знаменательное значение; при этом, поскольку хай является показате-
лем риторического вопроса, оно превращает отрицание в сильное ут-
верждение или требование, например:
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Фанла ни ни хай бу куай хуэйцюй! [Чжао Шу-ли, расск.: 16].
‘Раз тебя отпустили, ты должен был сразу вернуться!'

Сяо Мао... сян Эр-ню дао: «Ни хай бу куай цзоу!» [Чжао Шу-ли: 8].
‘Сяо Мао... сказал Эр-ню: «Убирайся отсюда!»'

Напротив,  наречие  е  нередко  ставится  перед  отрицанием  для  уси-
ления  последнего,  теряя  при  этом,  конечно,  свое  основное  значение 
‘тоже’, например:

Чжэкэ саншу е бу ши во цзайды, ши та цзыцзи чуды [Чжао Шу-ли: 5].
‘Это тутовое дерево вовсе не я посадил, оно само выросло’.

Вэньла вэнь чжуаншанды жэнь, чжуаншанды жэнь шо ши лайла дуйу. 
...Вэнь тамынь ши шэмма дуйу, тамынь е бу чжидао [Чжао Шу-ли: 113].

‘Он спросил жителей поселка, и те сказали ему, что это пришла ар-
мия. ...Он спросил их, что это за армия, но они ничего об этом не знали’.

2.	Наречие	е	при	инверсии	(со	словом	лянь	или	без	него)

Наречие  е  всегда  стоит  перед  сказуемым  в  предложениях,  содер-
жащих слово лянь  ‘даже’. Лянь подчеркивает, что то, о чем говорит-
ся  в  предложении,  относится  также  и  к  слову,  перед  которым  стоит 
это лянь. Между значениями наречия е  ‘тоже’ и конструкции лянь...е 
‘даже’, несомненно, есть много общего; однако, если е в отдельности 
относится ко всему предложению или ко всей группе сказуемого в це-
лом, то конструкция лянь...е выделяет в предложении одно определен-
ное слово. Слово это инвертируется и ставится непосред ственно перед 
группой сказуемого, имея перед собой лянь, а после себя — е. Кроме 
того, конструкция лянь...е, в отличие от наречия е как такового, всегда 
бывает  определен ным  образом  модально  окрашена,  выражая  удивле-
ние, удовлетворение или, напротив, неудовольствие говорящего по по-
воду факта, о котором он сообщает.

Приведем примеры:

Дацзя каньла икань, бу цзянь Сяо Мао, лянь сяньчжан е бу чжидао 
та ван нали цюйла [Чжао Шу-ли: 151].

‘Смотрят — нет Сяо Mao! Даже начальник уезда не знал, куда он делся’.

Тамынь гуань цзай чжэли чжэнчжэн лян тянь, лянь и коу шуй е мэйю 
чиго, цюэ и тянь цзи цы бянь да [Дин Лин: 50].
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‘Они были заперты здесь уже ровно два дня, за это время у них не 
было во рту даже глотка воды, но несколько раз в день их били плетьми’.

Лянь может и отсутствовать, и тогда выделение определен ного сло-
ва достигается только инверсией и наречием е перед сказуемым.

Например:

Чунь-си шо: «Хао!» Шола чжаньцилай, тоу е бу хуэй цзю цзоула 
[Чжао Шу-ли: 2].

‘Чунь-си сказал: «Ладно!» Сказав это, он встал и ушел, даже не обер-
нувшись’.

К  случаям инверсии  с  пропуском лянь  очень  близка  конст рукция, 
представляющая  собой  в  китайском  языке  своеобраз ный  эквивалент 
отрицательных местоимений. Образуется она следующим образом: во-
просительное слово (вместе с определяе мым к нему при наличии тако-
вого) выносится вперед и ставится перед сказуемым; сказуемое полу-
чает отрицательную форму; перед отрицанием ставится е.

Например:

Чжэ ши шуй е бу цзяо чжидао! [«Седая девушка»: 65]
‘Об этом деле никто не должен знать!'

Жан та чжао чацзы-ба! Чжи яо нунхуэй бао игэ туань, шэмма чацзы 
е бу па [Ма Цзя: 91].

‘Пусть  его  ищет  столкновений! Стоит  только  крестьянскому  союзу 
держаться сплоченно, и никакие столкновения не будут нам страшны’.

Во цзиньнянь ши Лохоу син чжао юнь, яо цзиньфан дай сяоды чунла 
юньци, иньцы нали е бу гань цюй [Чжао Шу-ли, расск.: 13].

‘В этом году моя судьба находится под влиянием звезды Лохоу, я дол-
жен был остерегаться людей в трауре, чтобы они не принесли мне не-
счастья, и поэтому я никуда не осмеливался ходить’.

Так  же,  как  вопросительные  слова,  может  быть  вынесено  вперед 
числительное  и  ‘один’  вместе  со  словом,  к  которому  оно  относится; 
переводится оно при этом как ‘ни один’ или просто ‘ни’.

Например:

Гань Лао Вань цзоу дао юаньли, игэ жэнь е бу цзянь-ла [Чжао Шу-ли, 
расск.: 118].
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‘Когда Лао Вань вошел во двор, там уже не было ни одного человека’.

Вомынь и кэ е бу дэ сянь [Дин Лин: 10].
‘У нас не было ни минуты свободного времени’.

Та цзиху и дун е бу юн дун [Дин Лин: 50].
‘Он не мог сделать почти ни одного движения’.

Та идянь е бу ци нэй, е бу фаньцзао [Дин Лин: 17].
‘Он ничуть не пал духом, ничуть не был огорчен’.

С точки зрения структуры предложения случаи инверсии вопроси-
тельного слова и числительного и ‘один’ представляют собой частный 
случай обычной конструкции (лянь)...е ‘даже’. Шуй е бу чжидао ‘никто 
не  знает’  можно  дословно  перевести  как  ‘даже  кто-нибудь  не  знает’; 
точно так же игэ жэнъ е бу цзянь-ла можно перевести как ‘не было даже 
одного человека’.

В конструкции (лянь)...е и при инверсии вопросительного слова или 
числительного и ‘один’ вместо е может быть употреблено другое наре-
чие — ду ‘все’, ‘полностью’, однако вопрос о том, какое дополнитель-
ное значение вносит в эти конструкции ду по сравнению с е,  требует 
специального исследования.

3.	Хай	и	е	в	функции	сочинительных	союзов

Наречие хай в сочетании со связкой ши может употреблять ся перед 
вторым членом альтернативного вопроса в значении ‘или’.

Например:

Во бу ши шола хао цзи бянь-ла-ма, нимынь мэй тинцзянь хай ши гу‘и 
бу гань? [Цао Мин: 53].

‘Ведь я уже столько раз вам говорил! Вы что, не слышали или нароч-
но не хотите делать?’

Хужань синаньды шань гоули цзиньлай и гу бин, е нунбуцин ши ди-
жэнь хай ши цзыцзи жэнь [Чжао Шу-ли: 118].

‘Вдруг из юго-западной долины появилась группа солдат, но неясно 
было, враги это или свои’.

Это значение хай связано с употреблением его как наре чия ‘еще’ при 
добавлении  последних  членов  перечисления:  альтернативный  вопрос 
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образуется добавле нием к первому предположительному ответу (в на-
ших примерах — нимынь мэй тинцзянь ‘вы не слышали’ и ши дижэнъ 
‘это враги’) еще одного.

Хай ши в значении ‘или’ встречается только в составе во проса, пря-
мого или косвенного; остальные значения русского ‘или’ выражаются 
по-китайски  другими  союзами — хочжэ  (хо ши)  или  двойным  сою-
зом бу ши... цзю ши... Последний характерен для разговорного языка 
и встречается в художе ственной литературе обычно только в речи дей-
ствующих лиц.

Например: 

Нимынь... и чуцюй цзю ши сяньчжан кэчжан; вомынь-ла, бу ши чжэ-
гэ шуйцзюй, цзю ши нагэ цзяньгун [Чжао Шу-ли: 36].

‘Вам стоит только поступить на службу, как вы уже ста новитесь на-
чальниками уездов и отделов; а мы попадаем в ка кое-нибудь налоговое 
управление или инспекцию’.

Союз бу ши... цзю ши... восходит к цзю — показателю об условленного 
предложения; в вышеприведенном примере слова бу ши чжэгэ шуйцзюй, 
цзю ши нагэ цзяньгун ‘какое-нибудь  на логовое  управление  или инспек-
ция’  можно  было  бы  дословно  перевести  как  ‘если  не  это  налоговое 
управление, то та ин спекция’.

Наречие е также может выступать в функции сочинитель ного союза, 
если оно повторяется в двух или нескольких сле дующих одно за другим 
предложениях, говорящих о параллель ных фактах. В этом случае оно 
соответствует русскому союзу ‘и... и’ или в отрицательном предложе-
нии — ‘ни... ни’.

Например:

Ситоу чжуды ду ши син Яньды; чжунцзянь е ю син Яньды е ю цза син 
[Чжао Шу-ли, расск.: 23].

‘Все, кто жил в западном конце деревни, принадлежали к роду Янь; 
в середине деревни жили люди и из рода Янь, и из разных других родов’.

Синь сифу кула и тянь и е, тоу е бу шу, лянь е бу си, фань е бу чи 
[Чжао Шу-ли, расск.: 3].

‘Молодая жена плакала день и ночь, не желала ни причесы ваться, ни 
мыться, ни есть’.
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4.	Хай	и	е	в	сложном	предложении		
с	придаточным	уступительным

Подобно  тому,  как  служебные  слова  цзю, бянь  и  цай  оформ ляют 
главное предложение, имеющее при себе придаточное временнόе, ус-
ловное или причинное,  так наречия хай  и е  смогут функционировать 
как  показатели  главного  предложения,  имею щего  при  себе  придаточ-
ное у с т у п и т е л ь н о е  (причем оформление самого придаточного 
предложения остается факуль тативным).

Таким образом, значение этих двух наречий в сложно подчиненном 
предложении  обратно  значению  цзю,  бянь  и  цай.  Если  последние 
обозначают, что действие, перед названием которого они стоят,  со-
вершается  при  наличии  другого  действия,  обусловливающего  это 
первое,  то  хай  и  е  указывают,  что  глав ное  действие  совершается 
несмотря  на  различные  условия,  препятствующие  его  осуществле-
нию;  главное предложение при  этом сообщает нечто неожиданное, 
логически противопостав ленное контексту. Все сказанное относится 
и к тому случаю, когда хай и е соединяют формально не два различ-
ных предло жения,  а два сказуемых одного предложения. Приведем 
при меры:

Жэньцзя няньцзи цинцинды, хай бу па, во па ша-ни? [Чжоу Ли-бо: 45].
‘Он хотя совсем молод, но не боится, так чего же бояться мне?'

Гуаньчжун тинваньла хай бу кэнь сань [Дин Лин: 26].
‘Зрители, прослушав все до конца, все-таки не хотели расходиться’.

Кэши ситоу насе даху жэньцзя, ду юнды ши гуаньмин, ю жоумин бе-
жэнь е бу гань цзяо [Чжао Шу-ли, расск.: 24].

‘Но у богачей с западного конца деревни у всех были офи циальные 
имена; даже если у них и были детские имена, другие не смели произ-
носить их’.

Ни лэ’и гань цзю гань, бу лэ’и гань е дэй гань... Бу гань-ни, ни цзыгэ 
паодэляо, ниды цзя е паобуляо [Цао Мин: 127].

‘Если ты согласен сделать это — сделай, но даже если ты и не согла-
сен, тебе все равно придется сделать это... А не сде лаешь, — даже если 
ты сам уйдешь от нас, не уйдет твоя семья’.

Та цунлай бу кэнь цзай цин нянь жэнь мяньцянь жэнь шу, на па мин 
чжидао цзыцзиды ицзянь ши цоды, е яо цзяньчи дао ди [Ма Цзя: 140].
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‘Он никогда не соглашался сдаться в споре с молодым чело веком; по-
жалуй, даже если бы он твердо знал, что его мнение неправильно, он все 
равно упорствовал бы до конца’.

Служебные наречия хай и е, так же как и рассмотренные выше цзю, 
бянь и цай, могут указывать не только на придаточ ное предложение, но 
и на предыдущее самостоятельное предло жение. В последнем случае 
они могут быть переведены как ‘несмотря на это’, ‘тем не менее’, ‘все-
таки’, ‘всё же’.

Например:

...Чжэян молай моцюй, бань нянь цзю гоцюй-ла.
СяоМао ча цзуй дао: «Гола бань лянь бу ши хай дэй цзянь- ма?» [Чжао 

Шу-ли: 98–99].
‘— ...Пока мы так будем крутить, пройдет полгода.
Но  ведь  через  полгода  [арендную  плату]  все-таки  при дется  сни-

зить? — вставил Сяо Мао’.

Та тинцзянь ши цзыцзиды хайцзы шо цзыцзи, гэн бу бянь цзоуцзинь 
чан, кэши е сян цзай тинтин ися хай шо се шэмма, со’и е шэбудэ цзоукай 
[Чжао Шу-ли, расск.: 48].

‘Он услышал, что его ругает его же собственный сын, и почувство-
вал, что тем более неудобно зайти на ток; однако, несмотря на это, он 
хотел послушать, что же будут говорить дальше, поэтому он все-таки не 
желал уходить’.

Во кань жэньцзя чжандэ е гундао [Чжао Шу-ли, расск.: 49].
‘По-моему, они всё же справедливо мерили землю’.

Наречие е как оформление предложения с придаточным уступитель-
ным  обладает  большей  силой  и  выразительностью  и  более  заметной 
модальной окраской, чем хай. Придаточное предложение крепче связа-
но с главным, если главное содержит наречие е, а не хай. Наречие хай 
гораздо чаще, чем е, указывает не на придаточное, а на самостоятельное 
предложе ние; очень часто оно при этом дублируется другими более или 
менее  синонимичными наречиями или вводными словами — такими, 
как кэши ‘но’, ‘однако’, цюэ ‘но’, ‘тем не менее’, бу го ‘но только’ и т. п. 
Но и в том случае, если слово хай указывает на придаточное предложе-
ние, последнее почти всегда сообщает о факте реально совершившемся, 
а не только предполагаю щемся, и, следовательно, может быть выделено  



 60 

С. Е. Яхонтов


в  самостоятель ное  высказывание,  не  теряя  смысла.  Таким  образом, 
придаточ ное уступительное предложение, присоединенное к главному 
с помощью служебного слова хай,  в большинстве случаев труд но от-
личить от самостоятельного. Если же главное предложе ние оформлено 
с помощью служебного наречия е, придаточное в большинстве случа-
ев нельзя представить себе изолированно от главного. Но е не только 
более ясно выражает связь между придаточным и главным предложе-
ниями, — оно  и  подчеркивает  эту  связь,  особо  выделяя  придаточное 
предложение (в русском переводе этот оттенок можно выразить, введя 
в придаточное предложение слово ‘даже’).

Поэтому,  если  уступительное  придаточное  предложение  упот-
реблено лишь как образ или является гиперболой, в главном предложе-
нии ему всегда будет соответствовать наречие е, а не хай.

Например:

Гунцянь бу чжао лао янцзы, вомынь сы е бу шан гун!	[Мао Дунь: 405].
‘Если зарплата не будет выдаваться по-старому, даже если нам при-

дется умереть, мы не выйдем на работу!’

Цзамынь туньцзыли бу луань,	лай и цяньгэ хуцзы е гундабуся [Чжоу 
Ли-бо: 265].

‘Если у нас в селе не будет паники, то пусть даже придет тысяча бан-
дитов — они не смогут нас одолеть’.

Придаточное  предложение,  относящееся  к  главному  пред ложению 
со служебным наречием е, мы обычно переводим на русский язык при-
даточным условным с усилительной частицей ‘даже’; но это лишь во-
прос перевода.

В  китайском  языке  это  предложение  является  уступитель ным, 
а  не  условным,  так  как  оно  может  содержать  подчинительный  союз  
суйжань ‘хотя’, но ни в коем случае не союзы яоши или жуго ‘если’.

Например: 

Ю-цай... суйжань лидэ юань-ла жэньбуцин жэнь, кэши цзоды ши е ду 
каньдэ хэнь цинчу [Чжао Шу-ли, расск.: 40].

‘Хотя Ли Ю-цай... находился слишком далеко от них и не мог их уз-
нать, но тем не менее он ясно видел, что они делали’.

С наречием хай в значении ‘несмотря на это’, ‘все же’ и т. д. связано 
слово хайши (из наречия хай и связки ши), упот ребляющееся в пове-
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лительных предложениях. Хайши смяг чает приказание, обозначая в то 
же время требование совершить какое-либо действие вместо другого, 
о котором говорилось раньше; при этом оно показывает, что действие 
должно быть совершено несмотря на то, что действующее лицо желало 
бы поступить иначе. Слово хайши в этой функции можно переводить 
‘как лучше’.

Например:

Ни хайши  цзай цюй вэнь А-синь. Та би во сяодэ до се [Мао Дунь: 401].
‘Ты лучше пойди опять спроси у A-синь; она знает побольше меня’.

Гуан-цзюй... яо цин Лао Ян тунчжи дао цзыцзи цзяли чи фань.
Лао Ян тунчжи дао: «Хайши дуй се ми дао лао байсин цзяли чи-ба!» 

[Чжао Шу-ли, расск.: 58].
‘Туан-цзюй... хотел пригласить товарища Яна к себе домой обедать.
Товарищ Ян сказал: «Лучше выдайте мне немного риса, я пообедаю 

у кого-нибудь из крестьян!»'

Как уже было сказано выше, значение служебных на речий хай и е 
в сложном предложении обратно значению цзю, бянь и цай: если по-
следние показывают, что дейст вие, перед названием которого они стоят, 
обусловлено какими-то другими действиями, упомянутыми раньше, то 
хай и е  означают, что данное действие совершается несмотря на раз-
личные условия, мешающие его осуществлению.

Предложение с «обратной обусловленностью»  (т.  е. обозна чающее 
действие,  совершающееся  при  условиях,  мешающих  его  осущест-
влению) в китайском языке выделилось  гораздо менее четко,  чем об-
условленное  предложение.  Показатели  послед него  —  цзю,  бянь 
и цай — лишь сравнительно редко и при строго определенных усло-
виях имеют модальную функцию и еще реже выступают в своем зна-
менательном значении. Напро тив, наречия хай и е,  выступающие как 
оформители предложе ния с «обратной обусловленностью», чаще всего 
встречаются именно как знаменательные слова.

Поскольку  оформление  придаточного  предложения  факуль-
тативно — там, где оно отсутствует, обычно лишь контекст решает во-
прос, имеем ли мы дело со знаменательной или служебной (союзной) 
функцией наречий хай и е: как знамена тельные слова они указывают на 
продолжение действия, упомя нутого ранее, или на нечто аналогичное 
упомянутому ранее; если же хай и е употреблены в значении союзов, 
предыдущее  предложение  (превращающееся  в  придаточное)  должно 
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выражать  нечто  противоречащее  смыслу  предложения,  содержащего 
хай или е.

Сложно-подчиненные предложения, образующиеся с по мощью на-
речий хай и е, имеют ряд общих черт с предложениями, образованными 
с помощью наречий цзю, бянь и цай. Прежде всего в обоих этих типах 
сложных предложений оформляется г л а в н о е  предложение, оформ-
ление же придаточного остает ся факультативным.

Поэтому служебные наречия, оформляющие главное пред ложение, 
могут в некоторых случаях не присоединять к нему предыдущее пред-
ложение в качестве придаточного, а лишь указывать на него.

Каждому  из  двух  рассматриваемых  типов  предложений  соот-
ветствует  не  одно  определенное  служебное  наречие,  а  два  (или  три), 
одно из которых является модальным вариантом к дру гому  (или дру-
гим); так, модальным вариантом к цзю (и синони мичному с ним бянь) 
является цай,  а модальным вариан том к хай  является е. Наречия цай 
и е, в отличие от цзю  (бянь) и хай, особо подчеркивают придаточное 
предложение.

За  исключением  хай,  каждое  из  наречий,  образующих  слож но-
подчиненные предложения обоих типов, употребляется также и в про-
стом  предложении  для  выделения  слова,  предшест вующего  данному 
наречию. При этом цай и е при подчеркива нии придаточного предложе-
ния имеют ту же модальную окрас ку, что и при подчеркивании отдель-
ного слова; сравним, например:

а) Та цзотянь цай лайла. ‘Он приехал только вчера’.
Ни цзоула, та цай лайла. ‘Он пришел, только когда ты ушел’.

б) Лянь та е цюй. ‘Даже он пойдет’.
Ни бу цюй, та е цюй. ‘Он пойдет, даже если ты не пойдешь’.

Что же касается цзю и его синонима бянь, то в сложном предложе-
нии они теряют свой модальный оттенок. Сравним, например:

Та минтянь цзю цюй. ‘Он поедет уже завтра’.
Ни бу цюй, та цзю цюй. ‘Если ты не поедешь, он поедет’.

Весьма  вероятно,  что  сложно-подчиненные  предложения,  образо-
ванные с помощью служебных наречий, имеют модальное происхожде-
ние: наречие, выделявшее предыдущее слово, на чало употребляться для 
выделения  предыдущего  предложения,  а  в  дальнейшем  превратилось 
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в показатель подчинительной связи между двумя предложениями. Од-
нако история сложного предложения в китайском языке требует особого 
исследования.
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i тысячелетия до н. э. (система финалей)1

Одна из особенностей китайской письменности состоит в том, что 
этимологически одно и то же слово (или морфема) в принципе всегда 
пишется по-китайски одним и тем же знаком, как бы сильно ни меня-
лось произношение этого слова (или морфемы) от эпохи к эпохе и от 
диалекта к диалекту. Имея перед собой вполне понятный для нас древ-
ний текст, мы часто даже приблизительно не представляем себе, как он 
читался в то время, когда был записан. Поэтому реконструкция фоне-
тики китайского языка в ранние периоды его развития всегда считалась 
важной задачей китайской филологии.

Китайская фонетика VI–VII вв. н. э. и более позднего времени зафик-
сирована в ряде дошедших до нас фонетических словарей и известна 
довольно хорошо. Произношение первого тысячелетия тоже считается 
восстановленным, но правильность реконструкций, относящихся к это-
му периоду, в ряде случаев вызывает сомнение2.

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Фонетика китайского языка I тысячелетия до н.э. Систе-
ма финалей // Проблемы востоковедения. 1959, № 2. С. 137–147.

2 В настоящей статье указывается, как правило, только среднекитайское чтение ие-
роглифов, то есть чтение, восстановленное по китайским словарям VI–VII вв. н. э. 
Древнекитайские (середина I тыс. до н. э.) формы помечены звездочкой *. Средне-
китайские чтения даются в транскрипции Карлгрена (но придыхание обозначается 
буквой h, гортанная смычка — знаком ʔ и вместо греческой буквы χ используется 
латинская х). Восходящий тон обозначен цифрой II, падающий — III; остальные два 
тона не обозначаются.
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Не  давая  пока  нового  решения  вопросов,  касающихся  древнеки-
тайской  фонетики,  необходимо  проанализировать  принятые  способы 
ее реконструкции и выяснить, насколько надежны и достоверны наши 
знания в этой области. В статье будет рассмотрена лишь часть возни-
кающих в этой связи вопросов, а именно —  реконструкция финалей, 
то есть конечных элементов слога (основного гласного и конечного со-
гласного).

Среди материалов, по которым мы можем судить об особенностях 
древнекитайской  фонетики,  наибольшее  значение  имеют  иероглифы 
фонетической категории и рифмы древней китайской поэзии.

В фонетическую категорию входят иероглифы, одна из составных 
частей которых (называемая фонетическим знаком) при самостоятель-
ном употреблении имеет чтение, близкое к чтению иероглифа в целом. 
Один  и  тот же фонетический  знак  нередко  входит  в  состав  доволь-
но большого количества иероглифов, что позволяет выделить группы 
слов  или  слогов,  имевших  в  древнекитайском  языке  сходное  произ-
ношение.

Не менее важные сведения дает исследование рифм китайской по-
эзии. У слов, регулярно рифмующихся между собой в стихах и песнях 
интересующего нас времени, последние звуки, очевидно, были одина-
ковыми или почти одинаковыми, Известные выводы можно сделать не 
только на основании точных рифм, но и рифм необычных, представля-
ющих собой исключение.

Имеет определенный интерес также исследование очень распро-
страненных в древнекитайском языке слов-полуповторов (聯綿字)， 
то есть двусложных слов, в которых слоги либо рифмуются между 
собой (например 螳螂 dhâng lang ‘богомол’), либо имеют одинако-
вые  начальные  согласные  (например, 顚倒 tien tâuII ‘перевернуть 
вверх  ногами’).  Наконец,  приходится  прибегать  к  сравнению  род-
ственных  слов,  образованных  от  одного  корня  путем  чередования 
звуков и тонов.

Слова древнекитайского языка, встречающиеся в стихах, легко мож-
но  разделить  по  рифмам  (韻)1.  Берут  какое-нибудь  слово,  например, 
馬 maII  ‘лошадь’, и, просматривая поэтические тексты, выясняют, что 
оно  рифмуется  со  словами 下 γaII ‘низ’, 野 ji̯aII  ‘поле’, 虎 xuoII  ‘тигр’, 
羽 ji̯uII  ‘перья’, 怒 nuoIII  ‘гневаться’ и др.;  составив  список  этих  слов, 
ищут, с чем рифмуются 下 γаII, 野 ji̯aII и т. д., пока не исчерпается вся 

1 Здесь и далее слово «рифма» употребляется не только в обычном его значении, 
но  и,  как  это  принято  в китайском  языкознании,  в значении  «совокупность  слов, 
рифмующихся между собой».
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рифма. Тогда берется какое-нибудь другое слово, не входящее в первую 
нашу рифму, и с ним проделывается то же самое. При этом заведомо 
не следует обращать внимание на следующее: слова, входящие в одну 
и  ту же  рифму,  в  среднекитайском  (или  в  современном)  языке могут  
совершенно  не  рифмоваться,  а  среднекитайские  (или  современные) 
омонимы могут попасть в разные древние рифмы.

В древнекитайском языке можно найти 50–60 рифм. Все слова, вхо-
дящие в одну рифму, должны были иметь одинаковый (или почти оди-
наковый) основной гласный, конечный согласный и тон, ибо именно эти 
элементы слога в китайском языке определяют рифму в поэзии. С дру-
гой стороны, дифференциация слогов разных рифм проходит минимум 
по одному из только что перечисленных элементов.

Обнаружить  рифмы  (т.  е.  группы  рифмующихся  между  собой 
слов), которые различаются только тоном, нетрудно. Дело в том, что 
слова, имевшие одинаковый звуковой состав, но разный тон (напри-
мер,  такие,  как 園 ji̯Wɐn  ‘сад’  и 遠 ji̯WɐnII ‘далеко’),  могли  писаться 
иероглифами с одним и тем же фонетическим знаком, но обычно не 
рифмовались  между  собой.  Отсюда  следует,  что  если  две  различ-
ных по тону рифмы связаны в то же время с одними и теми же фо-
нетическими знаками, то остальные две характеристики — основной 
гласный и конечный согласный — у этих рифм более или менее оди-
наковы. Рифмы, различающиеся между собой только по тону, объеди-
няются в классы (部).

В среднекитайском языке существовало четыре тона: ровный, вос-
ходящий, падающий и «входящий». Входящий тон — это тон слогов, 
имевших  неносовой  конечный  согласный  (p,  t  или  k).  Каждый  слог 
с неносовым конечным согласным обычно соответствовал определен-
ному слогу с носовым согласным1. Считалось, что слоги, находящиеся 
между собой в таком соотношении, различаются только тоном (напри-
мер, слова 工 kung  ‘работа’ и 谷 kuk  ‘долина’ состоят из одних и тех 
же звуков, но первое произносится в ровном тоне, а второе — во вхо-
дящем). В  связи  с  этим,  все  слоги  среднекитайского  языка  делились 
на две  группы: «светлые»  (陽)  и «темные»  (陰)  слоги. Светлыми на-
зывались слоги, имевшие конечный согласный и различавшиеся соот-
ветственно по всем четырем тонам; в первых трех тонах они кончались 
на m, n или ng, в четвертом, входящем, тоне — на р,  t или k. Темные 
слоги не имели конечного согласного и поэтому распределялись только 
по трем тонам.

1 Точнее трем слогам (с тремя разными тонами).
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В древнекитайском языке рифмы, как правило, различались только 
по трем тонам, соответствующим среднекитайскому ровному, восходя-
щему и входящему1. Что же касается падающего тона, то слова, имев-
шие этот тон в среднекитайском, в древнекитайский период редко об-
разовывали отдельные рифмы. Обычно каждое слово падающего тона 
могло рифмоваться и со словами еще какого-нибудь одного тона, входя 
в  рифму  последнего. Например,  слова 志 tśiIII  ‘воля’  и 化 xwaII  ‘изме-
няться’ входят в рифмы ровного тона, 右 ji̯ə̯ uIII ‘правый’ и 顧 kuoIII ‘огля-
дываться’ —    в  рифмы восходящего  тона, 背 puậiIII ‘спина’ и 帝 tieiIII 
‘бог’ — в рифмы входящего тона (с конечным k).

В отличие от других  тонов, падающий тон  тесно  связан  со  слово-
образованием2. Мы постоянно встречаем пары родственных слов (часто 
записывающихся одним и тем же иероглифом), которые разнятся одно 
от  другого падающим тоном  (наряду  с  этим между ними могут  быть 
и другие фонетические различия), например:

好 xâuII  ‘хороший’ :  xâuIII  ‘любить’
食 dźhi̯ək  ‘есть’ :  ziIII   ‘пища’; ‘кормить’
分 pi̯uən   ‘делить’  :  bui̯ənIII   ‘доля’
上 źi̯angII   ‘подниматься’  :  źi̯angIII  ‘верх’
買 maiII  ‘покупать’  : 賣 maiIII  ‘продавать’
答 tập  ‘отвечать’  : 對 tuậiIII  (то же).

 Очевидно, падающий тон возник позже остальных, и слова, которые 
его имеют, первоначально распределялись по другим тонам.

Заметим, что слова падающего тона, относящиеся к рифмам вхо-
дящего тона (такие, как 背 puậiIII ‘спина’ и т. п.) или родственные сло-
вам входящего тона (например, 對 tuậiIII отвечать’ и т. п.) ，не име-
ли  в  среднекитайском  конечных  согласных.  Слова  падающего  тона 
с носовым согласным никогда не входили в одну рифму со словами, 
оканчивавшимися на неносовой звук. Таким образом, деление слогов 

1 Три тона в древнекитайском находит Дуань Юй-цай; см. [Дуань Юй-цай 1908: 7]. 
Некоторые ученые считают, что в древнекитайском не было тональных различий; 
другие обнаруживают в нем все четыре позднейших тона, но при этом иногда ого-
варивают, что падающий тон занимает среди них особое место. Как звучали все эти 
тона в древнекитайском, иными словами, был ли тогда «ровный тон» действительно 
ровным, и т. п., мы не знаем.

2 Вопрос  о словообразовании  с помощью  чередования  тонов  исследовал  Чжоу 
Цзу-мо; см. [Чжоу Цзу-мо 1957: 51–69]; он приводит 63 примера чередования ров-
ного и падающего тона, 39 — восходящего и падающего, 9 — входящего и падаю-
щего и только 2 примера чередования ровного и восходящего тона.
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на светлые и темные выглядело в древнекитайском иначе, чем в сред-
некитайском: слоги входящего тона здесь теснее связаны с темными 
слогами.

Эту связь можно проследить и там, где темные слоги и слоги вхо-
дящего  тона  образуют отдельные рифмы. Очень часто  один и  тот же 
фонетический  знак  используется  при  записи  и  слов  с  конечными  со-
гласными k или t и темных слогов, не рифмующихся с ними. Например, 
иероглиф 由 i̯ə̯ u ‘из’ служит фонетическим знаком в 軸 d’hi̯uk ‘ось’，萃 
tsuət ‘солдат’ —  в 醉 tswiIII ‘пьяный’. Кроме того, темные слоги и слоги 
с конечными k или t, даже не входя в одну рифму, иногда могут рифмо-
ваться между собой по ошибке.

Каждая рифма входящего тона связана не с любыми темными слога-
ми, а с одним определенным классом рифм, куда она и включается1. Сло-
ги входящего тона отличаются от других слогов того же класса конечным 
согласным, но, очевидно, вполне совпадают по основному гласному (ина-
че между ними вообще не было бы ничего общего в фонетическом от-
ношении, и они никогда, даже по ошибке, не могли бы рифмоваться друг 
с другом). В среднекитайском языке слоги входящего тона обычно име-
ют иной гласный, чем слоги остальных тонов того же древнекитайского 
класса. Но это — результат позднейшего развития одного и того же глас-
ного в неодинаковых фонетических условиях (перед согласным и в кон-
це  слога). Из рифм входящего тона  только те,  которые содержат слоги 
с конечным p, не могут быть объединены ни с какими темными слогами 
и образуют самостоятельные классы2. С другой стороны, из всех классов 
темных слогов только у одного нет рифмы входящего тона — у класса, 
в который входят слова, имеющие в среднекитайском финаль -ậ (по тра-
диционной китайской терминологии этот класс называется 歌).

Кроме того, классы темных и светлых слогов можно сгруппировать 
попарно так, чтобы первые отличались от последних только конечным 
согласным, но не гласным. Для этого пользуются теми же, уже извест-
ными нам источниками — неточными рифмами и неточным употребле-
нием фонетических знаков. По этому пути шел, например, Ян Шу-да 
[Ян Шу-да 1957: 96–148]. Но есть и другой, более простой путь, хотя, 
может быть, и менее надежный.

1 Некоторые авторы выделяют рифмы входящего тона в отдельные классы. См., 
например, [Ван Ли 1957: 61–63]. Карлгрен в трех случаях выделяет их в отдельные 
классы, в остальных объединяет с темными слогами (см. ниже).

2 Дуань Юй-цай объединяет слоги на -р, как и в среднекитайском, со слогами на 
-m,  то  есть  рассматривает  их  как  светлые  слоги  входящего  тона.  [Дуань Юй-цай 
1908: 1–2, 5].
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В китайском языке гласные перед носовыми и неносовыми соглас-
ными  развивались  одинаково;  на  судьбу  предшествующего  гласного 
влияло только место образования, но не способ образования конечно-
го согласного. Это значит, что если два слога древнекитайского языка 
имели один и тот же гласный и различались только носовым или не-
носовым характером конечного согласного, то в среднекитайском этот 
гласный  по-прежнему  остается  одинаковым  в  обоих  слогах,  как  бы 
сильно  он  ни  изменился. Поэтому  соответствия между  слогами  вхо-
дящего тона и слогами с конечным носовым, существовавшие в древ-
некитайском языке, сохранились и в среднекитайском. Слоги же вхо-
дящего тона, как известно, связаны, с темными слогами других тонов. 
Таким образом, слоги входящего тона служат нам связующим звеном 
между слогами открытыми (в среднекитайском) и слогами, кончающи-
мися на носовой.

Рассмотрим конкретный пример. Положим, что мы ищем соответ-
ствие классу рифм, называемому по традиционной терминологии клас-
сом 魚. В него входят слоги, имеющие в среднекитайском финаль -ио1. 
Казалось бы,  этому классу может  соответствовать  класс 中,  содержа-
щий слоги с финалью -uong,  но это не так. Анализ иероглифов фоне-
тической категории показывает, что в класс 魚 входят слоги входящего 
тона с финалью -âk;	например, один и тот же фонетический знак имеют 
иероглифы 蒲 bhuo  ‘рогоз’, 浦 phuoII  ‘берег реки’ и 薄 bhâk  ‘тонкий’; 
иероглиф 固 kuoIII  ‘крепкий’  является фонетическим  знаком в 涸 γâk 
‘пересохнуть’. Финаль —  âk  рассматривается  в  среднекитайском как 
входящий тон финали — âng,  а слоги с этой финалью имеются только 
в классе 陽, который и соответствует классу 魚.

Распределение слов по рифмам, группировка рифм в классы и опре-
деление соответствий между классами — все это было сделано китай-
скими учеными еще в XVIII–XIX вв2. В настоящее время как сами клас-
сы рифм, так и отношения между ними известны достаточно хорошо. 
Представим эти отношения в виде таблицы, где классы рифм сгруппи-
рованы  попарно  (рифмы  входящего  тона  включены  в  классы  темных 
слогов). Для каждого класса указаны его традиционное название3, его 

1 Это финаль слогов без промежуточного гласного i (i) или смягченного началь-
ного согласного, то есть слогов, относимых в китайском классическом языкознании 
к «первому ряду» (一等). При наличии промежуточного i или при смягченном на-
чальном согласном слоги того же класса имеют в среднекитайском другие финали.

2 Об истории изучения древнекитайских рифм в Китае см. в [Ван Ли 1956: 269–427].
3 Названия классов даны по Ся Синю (см. [Ван Ли 1956: 373, 391–396]. Для от-

дельных классов в китайской науке существуют и другие названия.
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номер по Карлгрену  [Karlgren 1940: 17–41]1 и финали слогов первого 
ряда, входящих в данный класс2.

Как  видно  из  этой  таблицы,  древнекитайские  классы  рифм  обра-
зуют  десять  пар,  называемых  категориями  (類).  Двум  классам — 宵 
и 歌 — нет соответствий среди светлых слогов. Они составляют от-
дельные  категории3.  Впрочем,  класс 歌  многие  исследователи  (в  том 
числе Ян Шу-да  [Ян Шу-да  1957:  108–125]  и Ван Ли  [Ван Ли  1957: 
62]) относят к той же категории, что и 祭. Это возможно потому, что 
первый из этих классов содержит только рифмы ровного и восходящего 
тонов, а второй — только рифмы падающего и входящего тонов. Оба 
класса как бы дополняют друг друга. С другой стороны, класс 歌 связан 
и с классом 元: принадлежащие к ним слова в «Ши цзине» изредка риф-
муются между собой4.

1 Некоторые традиционные классы Карлгрен подразделяет на два или три (см. ниже).
2 В  некоторых  классах  слоги  I  ряда  отсутствуют  и приведены  финали  слогов 

IV ряда  (с  твердым начальным согласным и промежуточным  i  в среднекитайском 
языке). Знак падающего тона при финали указывает, что данный класс не содержит 
рифм ровного и восходящего тонов.

3 Общепринятого порядка или нумерации категорий не существует; в таблице они 
пронумерованы исключительно для удобства дальнейшего изложения.

4 «Го фэн», XII, 2,2; «Сяо я», VI, 5, 3; VII, 8, 1; «Да я», III, 5, 7. Здесь и в дальней-
ших ссылках на «Ши цзин» указывается название раздела (в транскрипции) и по-
рядковый номер части, песни и строфы. При ссылках на другие произведения часть, 

Темные слоги Светлые слоги

1 魚 II, XVII uo, -ậk 陽 XVI -âng
2 之 XXI ậi, -ə̯u, -ə̯k 蒸 XX -əng
3 支 XIX -(i)ei, -(i)ek 耕 XVIII -(i)eng
4 侯 III, XXVI ə̯u, -uk 朿 XXV -ung
5 幽 XXIII âu, -uok 中 XXII -uong
6 宵 XXIV -âu, -uok, -âk
7 歌 I -â
8 祭 V -âiIII, -ât 元 IV -ân
9 脂 VI, X, XI -ậi, â, -(u)ət 文 IX -əп
10 至 VIII -(i)eiIII, -(i)et 貞 VII -(i)an
11 葉 XIII -âp 談 XII -âm
12 緝 XV -ập 侵 XIV -ậm
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Среди классов рифм, показанных в таблице, споры вызывает, кажет-
ся, только класс 脂. Карлгрен выделяет из него в особый класс (VI) сло-
ва, имеющие в среднекитайском те же финали, что и в классе 歌 (I); Ван 
Ли и Дун Тун-хэ также делят класс 脂 на две части, одну из которых они 
объединяют с классом 至1. Однако ни та, ни другая точка зрения не яв-
ляется общепризнанной, поэтому они и не отражены в таблице. Кроме 
того, Ван Ли включает класс 中 в класс 侵 [Ван Ли 1958: 147–149; Ван 
Ли 1957: 63, 97]2, а Карлгрен в трех случаях делит классы темных слогов 
на две части по тону (классы II и XVII, III и XXVI, X и XI)3.

В остальном же результаты исследований китайских филологов ста-
рой школы никем не подвергаются сомнению и могут считаться вполне 
обоснованными.

Следует отметить, что при помощи методов классической китай-
ской филологии была восстановлена только система финалей древ-
некитайского  языка,  но  не  самые  финали.  Стало  известно,  сколько 
было различных финалей, в какие группы они объединялись и в ка-
ких именно словах древнекитайского языка встречалась каждая фи-
наль. Неясным оставалось одно — впрочем, едва ли не самое суще-
ственное: как же реально звучали эти финали? Этот вопрос китайская 
классическая филология, как правило, не ставила; к тому же матери-
алы, которыми она пользовалась, вообще не могли дать на него на-
дежного ответа.

Попытки полностью восстановить не только систему звуков, но и са-
мые звуки древнекитайского языка были предприняты рядом европей-
ских и китайских ученых XX в., которые в своих исследованиях, опи-
раясь на достижения классической китайской филологии, пользовались 
методами  современного  сравнительно-исторического  языкознания. 
Наибольшей  полнотой  отличаются  упомянутые  работы  Б.  Карлгрена, 
Дун Тун-хэ и Ван Ли. Между этими авторами имеются существенные 
разногласия по некоторым важным пунктам.

глава и (для поэтических произведений) строфа также обозначаются их порядковы-
ми номерами; для «И цзина» указывается номер гексаграммы.

1 Такое деление класса 脂 было предложено Ван Ли в I937 г., см. [Ван Ли 1958, 
138—144] и подробнее разработано Дун Тун-хэ, см. [Дун Тун-хэ 1948: 67–72, 209–
216, 222–228].

2 Как указывает Ван Ли, объединение этих двух классов впервые было предложе-
но Чжан Бин-линем.

3 Номера классов по Карлгрену включены в таблицу не потому, что предлагаемая 
им система более правильна, а по практическим соображениям: за пределами Китая 
книга Карлгрена более широко известна, чем другие работы в той же области.
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Начнем с вопроса о конечных согласных. У нас нет оснований со-
мневаться в  том,  что  слова,  которые в  среднекитайском кончались на 
согласные, за очень немногими исключениями имели те же самые ко-
нечные звуки в древнекитайском языке. Но характерная для древнеки-
тайского тесная связь между слогами с конечными -k или -t и обычны-
ми темными слогами заставляет подозревать, что последние тоже имели 
в древности какие-то конечные согласные, позже отпавшие.

Существуют две группы слов, в которых мы с наибольшей вероят-
ностью можем предполагать наличие в прошлом конечного согласного. 
Все слова обеих групп в среднекитайском представляют собой откры-
тые слоги падающего тона.

Первая группа — это слова, которые в древнекитайском относят-
ся к рифмам входящего тона, рифмуясь со словами, кончающимися 
на  -k. Они обычно пишутся с теми же фонетическими знаками, что 
и  слова  с  конечным  -k,  и  бывают  родственны  словам  на  -k. Напри-
мер, слово 背 puậiIII ‘спина’, как мы уже знаем, рифмуется со словами 
входящего тона; оно родственно слову 北 рək ‘север’ [Karlgren 1940: 
366–367], а иероглиф 背 включает в себя иероглиф 北 в качестве фо-
нетического знака.

Слова второй группы образуют в древнекитайском отдельные риф-
мы. Они лишь изредка рифмуются со слогами входящего тона, кончаю-
щимися, однако, не на -k, а на -t. Эти слова постоянно пишутся с теми 
же фонетическими  знаками,  что  и  слова  на  -t,  и  бывают  родственны 
словам с конечным -t или -р. Примером может служить слово 萃 dzhwiIII 
‘собирать[ся] в одно место’. Оно родственно слову 集 dzhi̯əp (с тем же 
значением) и пишется с фонетическим знаком 萃 tsuət ‘солдат’, но все 
эти три слова входят в разные рифмы.

Исследователи китайской исторической фонетики восстанавливают 
в указанных двух группах слов конечный согласный: в первой группе 
*-k или *-g, во второй *-t или *-d.

Есть  некоторые  основания  думать,  что  все  темные  слоги  когда-то 
были закрытыми. Известно, что в классы рифм, содержащие такие слоги 
(кроме класса 歌), включаются и слоги входящего тона, причем в одни 
классы — слоги с конечным  -k, а в другие — с конечным  -t. Если бы 
темные слоги ровного и восходящего тона были в древнекитайском от-
крытыми, классы этих слогов едва ли тяготели бы к разным конечным 
согласным.

Не все классы рифм, связанные с конечным  -k, Карлгрен трактует 
одинаково. В двух из них (魚 и 侯) в рифмах ровного и восходящего тона 
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он не восстанавливает никакого конечного согласного1 и только в сло-
вах, имеющих падающий тон, но рифмующихся со словами входящего 
тона, находит *-g. Во всех темных слогах остальных классов Карлгрен 
реконструирует  конечный  *-g,  который  исчезает  в  среднекитайском, 
независимо от тона [Karlgren 1940: 30–41]. Такое различное толкование 
объясняется тем, что в пределах первых двух классов почти не бывает 
случаев, чтобы слоги ровного или восходящего тона по ошибке рифмо-
вались со слогами входящего тона, в остальных же это не исключено. 
Однако этот довод едва ли можно признать достаточно убедительным, 
если рассматривать не отдельные классы, а систему в целом.

Из классов, связанных с конечным -t, только один (脂) содержит сло-
ги ровного и восходящего тона. Остальные два, кроме слогов с -t,	имеют 
еще слоги падающего тона, в которых Карлгрен реконструирует конеч-
ный *-d. Слоги ровного и восходящего тона в классе 脂 никогда не риф-
муются со слогами входящего тона, поэтому Карлгрен восстанавливает 
в них не *-d,	а другой переднеязычный согласный — *-r [Karlgren 1940: 
25–26]2.

Таким образом, у Карлгрена звук *-d встречается лишь в слогах, име-
ющих в среднекитайском падающий тон; звук *-g в двух классах тоже 
встречается только в слогах падающего тона (включающихся в рифмы 
входящего  тона),  но  в  остальных  классах  этим  согласным  кончаются 
слоги любого тона; три класса (歌魚侵) содержат открытые слоги.

Дун Тун-хэ более последователен, чем Карлгрен. По его мнению, бо-
лее частая встречаемость неточных рифм в одних классах сравнительно 
с другими не является основанием, чтобы подходить к этим классам по-
разному. В классах, тяготеющих к -k, он в слогах любого тона восстанав-
ливает конечный *-g, а в классе 脂, также независимо от тона, — конеч-
ный *-d 3. Класс 歌 у Дун Тун-хэ  — единственный, содержащий открытые 
(и только открытые) слоги4. Но концепция Дун Тун-хэ не может объяснить 
некоторые уже известные факты. Например, почему слово 背 puậiIII ‘спи-

1 Рифмы этих двух тонов Карлгрен рассматривает как отдельные классы (II и III, 
ср. приведенную выше таблицу).

2 Здесь Карлгрен  также  выделяет  слоги  ровного и восходящего  тонов  в особый 
класс — XI; согласный *-r он восстанавливает и в упоминавшемся выше классе VI, 
выделенном тоже из класса 脂 [Karlgren 1940: 20].

3 Звук *-r Дун Тун-хэ находит только в небольшой группе слов, соответствующей 
VI классу по Карлгрену; это — слова, имеющие те же финали, что и слова класса 
歌, но рифмующиеся со словами класса 脂 [Дун Тун-хэ 1948: 55–56].

4 Зимон даже и в этом классе находит конечный заднеязычный. См.: [Simоn 1928: 
26–27].
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на’ и другие подобные слова, где Дун Тун-хэ реконструирует *-g, рифму-
ются не с темными слогами ровного и восходящего тона (тоже с древним 
*-g), а со слогами, кончающимися на -k? Это остается непонятным.

Иначе решает вопрос о конечных согласных Ван Ли. Он отрицает 
существование в древнекитайском языке  звонких неносовых конеч-
ных  согласных.  Там,  где Карлгрен  находит  *-r,  он  восстанавливает 
*-i1, остальные же темные слоги ровного и восходящего тона, по его 
мнению,  всегда  были  открытыми.  Далее  Ван  Ли  предполагает,  что 
в древнекитайском языке было два тона —долгий и краткий. Слова 
долгого тона с конечными *-p, *-t, *-k впоследствии потеряли эти со-
гласные и стали произноситься в падающем тоне; слова краткого тона 
сохранили их. В слогах, кончавшихся на другие согласные, и в откры-
тых слогах долгий тон развился в ровный, а краткий — в восходящий 
[Ван Ли 1957: 64–65]. Таким образом, согласно Ван Ли, слова 背и 萃 
должны были звучать в древнекитайском соответственно, как *puək 
и *dzhi̯wət — с глухим конечным согласным, но с долгим тоном.

Однако теория Ван Ли не может объяснить, как появился падающий 
тон в  слогах, никогда не имевших *-р,	 *-t  и *-k,  например,  в  слогах 
с конечным носовым согласным2, и почему этот тон в любых слогах мог 
служить словообразовательным средством.

Своеобразное  решение  вопроса  о  падающем  тоне  предложил 
А. Одрикур [Haudricourt 1954: 363–365]. Он предполагает, что в слогах 
падающего тона первоначально имелся конечный согласный *-s, пред-
ставлявший  собой  словообразовательный  суффикс.  Последний  мог 
присоединяться к любым слогам, даже с конечными -p, -t,	-k. Позже эти 
согласные перед *-s изменились или отпали, тон в слогах с *-s (как тем-
ных, так и светлых) изменился на падающий, и, наконец, отпал и самый 
*-s. Таким образом, в словах падающего тона, принадлежащих к риф-
мам входящего тона или образующих отдельные рифмы (т. е. в словах 
типа 背 puậiIII ‘спина’, 萃 dzhwiIII ‘собираться’), Одрикур реконструирует 
сочетания конечных согласных — *-ks, *-ts, *-ps.

Что же касается  темных слогов ровного или восходящего  тона,  то 
Одрикур, как и Ван Ли, полагает, что они были открытыми или имели 
конечный полугласный звук.

1 Этот *-i ведет себя как согласный, а не как второй элемент дифтонга; например, 
слоги на *-əi могут по ошибке рифмоваться со слогами на *-ən, но не со слогами на 
*-ə или *-əu.

2 Особенно много таких слогов в классе 元; по-видимому, они составляли отдель-
ную рифму и, следовательно, уже в древнекитайском отличались чем-то от других 
слогов того же класса.



 75 

Фонетика китайского языка I тысячелетия до н. э. (система финалей)


Итак, если оставить в стороне частности, можно сказать, что в обла-
сти реконструкции конечных согласных мы имеем дело с двумя принци-
пиально различными теориями, одну из которых предлагают Карлгрен, 
Зимон и Дун Тун-хэ, другую — Одрикур и Ван Ли. Первые три автора, 
в отличие от двух других, находят в древнекитайском звонкие конечные 
согласные.

Чтобы выяснить, какая из этих теорий правильна, следовало бы вы-
йти за пределы чисто китайских материалов и прибегнуть к сравнению 
китайского  языка  с  другими,  связанными  с  ним  благодаря  генетиче-
скому родству или словарным заимствованиям. К сожалению, возмож-
ностей для  такого  сравнения немного. Ранняя история языков,  содер-
жащих китайские заимствования этой эпохи, нам плохо известна; еще 
хуже известно происхождение слов, полученных китайцами от других 
народов; наконец, родство китайского с другими тибето-бирманскими 
языками — слишком отдаленное, чтобы на основании его делать какие-
нибудь серьезные выводы.

Все  же  привлечение  иноязычных  материалов  для  реконструкции 
древнекитайской фонетики может кое-что дать. Известно, что иерогли-
фы класса 魚 (ровного тона) в эпоху Хань могли употребляться для за-
писи слогов с гласным -а в иностранных словах. Например, иероглифом 
烏 Ɂuo  записывался  первый  слог  в  названии  города  «Александрия»1, 
иероглифами 屠 или 圖 dhuo — второй слог в имени «Будда» [Ван Ли 
1957: 23]. Словам класса 魚 (ровного, а также восходящего тона) в язы-
ках тибето-бирманской семьи (например, тибетском и И) также обычно 
соответствуют слова, кончающиеся на -а: 魚 ngi̯wo ‘рыба’ — тибетское 
ńа, 五 nguoII ‘пять’ — тибетское Inga (в языке сани из группы И оба слова 
звучат как ngâ)  [Ма Сюэ-лян 1951: 328]. Эти соответствия достаточно 
ясно показывают, что слоги ровного и восходящего тона, помещаемые 
в класс 魚, в древности произносились с гласным *а (или *â) и без ко-
нечного согласного, а это говорит в пользу мнения Одрикура и Ван Ли 
об отсутствии в темных слогах ровного и восходящего тона конечного 
согласного.

Вообще  никаких  непосредственных  доказательств  существования 
в древнекитайском языке конечных *d и	*g у нас нет2. Что же касается 
конечного *-s в слогах падающего тона, то следы его Одрикур находит 
в древнейших вьетнамских заимствованиях из китайского [Haudricourt 

1 班固 漢書 (Бань Гу. Хань шу), гл. XCV. Ср. [Chavannes 1905: 555].
2 Доводы в пользу существования третьего конечного звонкого неносового соглас-

ного — *-r см. [Karlgren 1932: 27].
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1954: 363–364]. Кроме того, ни в одном из известных нам языков, близких 
по строю к китайскому, конечные неносовые согласные не различаются 
по глухости и звонкости; в то же время суффикс -s есть в классическом 
тибетском языке, относящемся к той же семье языков, что и китайский.

Однако теория Одрикура о конечном *-s тоже нуждается в поправках. 
Предположив, что слово 背 puậiIII ‘спина’ кончалось сочетанием соглас-
ных *-ks, можно понять, почему оно рифмовалось и со словами, имевши-
ми в среднекитайском падающий тон (а в древнекитайском — конечный 
*-s),	и со словами на -k. Но какой конечный согласный следует рекон-
струировать в темных слогах падающего тона, образующих отдельные 
рифмы? Слова типа 萃 dzhwiIII ‘собирать’ и т. п. относятся к классам 祭 
и 脂；некоторые из них родственны словам на -t, некоторые — словам на 
-p, причем те и другие свободно рифмуются между собой. По-видимому, 
звуки *-р и *-t перед *-s в эпоху «Ши цзина» уже оба перешли в какой-
то другой звук (более близкий к t и r, чем к р).

Итак, первоначально в китайском языке, кроме шести конечных со-
гласных среднекитайского, имелся еще звук *-r1 в слогах класса 脂 и *-s 
в слогах любого типа. Последний мог присоединяться к другим конеч-
ным согласным.

В области реконструкции гласных звуков расхождений во мнениях 
между отдельными учеными меньше.

По-видимому, ни у кого не вызывает сомнений, что во всех слогах од-
ного класса и одной категории гласные звуки должны быть одинаковыми 
или очень близкими между собой. Однако единого метода определения 
гласных в каждой категории не существует. Правда, принято считать, что 
в закрытых слогах гласный сохраняется лучше, чем в открытых, и в сло-
гах первого ряда — лучше, чем в слогах с промежуточным гласным или 
палатализованным начальным согласным. Поэтому во всех слогах каж-
дого  класса  в  древнекитайском обычно  восстанавливают  тот  гласный, 
который в среднекитайском встречается только в закрытых слогах пер-
вого ряда соответствующего класса2. Например, слоги класса 之 в сред-
некитайском могут оканчиваться на -ək,  -iuk, -ậi, -əu, -i и т. п., но для 
древнекитайского Ван Ли во  всех  слогах  этого класса реконструирует 
*ə, так как именно этот звук удовлетворяет указанным выше условиям3.

1 Или *-i, согласно Ван Ли.
2 Это только практически существующая тенденция, а отнюдь не принцип, кото-

рого сознательно и последовательно придерживаются. Правильность этого метода 
реконструкции также никем не была доказана.

3 Карлгрен и Дун Тун-хэ (см. [Karlgren 1932: 61, 78, 84; Дун Тун-хэ 1948:80–81], в от-
личие от Ван Ли, допускают существование двух или нескольких близких гласных  
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В категориях 2, 9 и 12 обычно находят гласный типа *ə1, в катего-
риях 3 и 10 — гласный типа *e и, наконец, в категориях 1, 7，8 и 11 —  
гласный типа *а (или *â). Только Карлгрен восстанавливает в своем II 
классе (выделенном из класса 魚) лабиализованный гласный *o или *å 
[Karlgren 1940: 18]. Однако данные иноязычных заимствований и род-
ственных языков ясно показывают, что в этих слогах был гласный *а 
или *â. Дун Тун-хэ считает, что в классе 魚 были те же гласные, что 
и в классе 歌, а именно: *â в слогах I ряда и *a или *ă — в остальных 
[Дун Тун-хэ 1948: 87–90]. Слоги первого из этих классов отличались 
от слогов второго тем, что имели конечный согласный *-k или *-g. Ван 
Ли отрицает существование конечных  звонких неносовых согласных 
в  древнекитайском;  по  его мнению,  слоги  класса 魚  (ровного  и  вос-
ходящего тона), как и слоги класса 歌, всегда были открытыми. Чтобы 
объяснить, чем же отличались эти классы один от другого, Ван Ли вы-
сказывает предположение, что в слогах категории 1 был задний глас-
ный (*â),  а в слогах категорий 7, 8 и 11 — передний (*а) [Ван Ли 1957: 
62, 77, 80–81]. По-видимому, это правильное решение вопроса2.

В слогах остальных трех категорий (4–6) в среднекитайском языке 
мы, как правило, находим лабиализованный гласный или же дифтонг, 
кончающийся лабиализованным гласным (и). Вероятно, в древнекитай-
ском  гласные  этих  категорий  также  были  лабиализованными. Однако 
среди исследователей китайского языка нет единого мнения о том, ка-
кие именно гласные (или дифтонги) были свойственны каждому классу. 
Карлгрен, в соответствии со среднекитайским чтением закрытых сло-
гов, восстанавливает в категории 4 гласный *и, в категории 5 — закры-

звуков в пределах одного класса. Так, Карлгрен (см. [Karlgren 1940: 34]) реконстру-
ирует в разных слогах класса 之 гласные *ə и *ε, а Дун Тун-хэ — *ə̂, *ə̣̂, *ə и *ə̆.

1 Мы уже  знаем,  что и Карлгрен,  и Дун Тун-хэ,  и Ван Ли выделяют часть  слов 
класса 脂 в отдельные классы; в этих классах могут быть другие гласные (*â или 
*е).  Обозначенный  Карлгреном  гласный  ậ  (в  категориях  2  и 12)  в действитель-
ности представлял собой звук, промежуточный между â и ə или происходивший,  
во  всяком  случае,  из  ə  (см.  [Dragunov  1929:  1–16). Поэтому  правило,  по  которо-
му  следует  восстанавливать  в древнекитайский  период  гласный,  сохранивший-
ся  в среднекитайском  в закрытом  слоге  первого  ряда,  в отношении  категории  12, 
в сущности, не нарушается.

2 Однако это решение приемлемо только в том случае, если вместе с Ван Ли до-
пустить, что слоги второго ряда отличались от слогов первого ряда наличием про-
межуточного  гласного  *e  (или  *o).  Дун Тун-хэ  считает,  что  они  различались  по 
характеру основного гласного (например, *â в первом ряду и *а во втором ряду). 
К вопросу о происхождении слогов второго ряда я предполагаю вернуться в спе-
циальной статье; пока же временно условимся исходить из теории Ван Ли о про-
межуточном *e.
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тый *ô  и в категории 6 — звук, промежуточный между о и а, то есть 
открытый *o или å  [Karlgren 1940: 18, 36–41]. Почти те же самые рекон-
струкции дает Дун Тун-хэ [Дун Тун-хэ 1948: 81–87]. Ван Ли же резко 
расходится во мнениях с этими двумя учеными, реконструируя в кате-
гории 4 гласный *о, а в классах 幽 и 宵 — соответственно дифтонги *əи 
и *аи [Ван Ли 1957: 61–62, 78–80, 84–86, 92]1.

Вопрос о лабиализованных гласных довольно сложен, и подробное 
обсуждение его заняло бы слишком много места; ему будет посвящена 
отдельная статья.

Итак, общее состояние наших знаний о финалях древнекитайского 
языка можно охарактеризовать следующим образом.

Нам  достаточно  хорошо  известна  система  финалей  древнеки-
тайского  языка,  успешно  реконструированная  китайскими  учеными 
XVII–XX вв. при помощи методов классической китайской филологии. 
Спорными в этой области являются лишь некоторые частности. Иссле-
дование реального звучания финалей было предпринято европейскими 
и китайскими учеными в XX в., но между ними имеются значительные 
разногласия по ряду важнейших вопросов. Например, по вопросу о ко-
нечных согласных в темных слогах не может быть принята без оговорок 
и уточнений ни одна из существующих теорий.
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Сочетания согласных  
в древнекитайском языке1

О  начальных  гласных  древнекитайского  языка  мы  судим  главным 
образом по иероглифам фонетической категории.

Иероглиф  фонетической  категории  представляет  собой  сложный 
знак, в составе которого одна часть — фонетический знак — указывает 
на приблизительное чтение иероглифа в целом; иероглиф читается при-
мерно так же, как читается его фонетический знак, будучи употреблен 
как  самостоятельный  иероглиф.  Следовательно,  все  слова,  пишущие-
ся иероглифами с одинаковым фонетическим знаком, в эпоху создания 
этих  иероглифов  произносились  приблизительно  одинаково.  Группу 
слов, пишущихся иероглифами с одним и тем же фонетическим знаком 
(включая употребление этого фонетического знака как отдельного иеро-
глифа), условимся называть «графической группой».

Слова одной графической группы вовсе не обязательно все начина-
лись с одного и того же согласного. Обычно в одну графическую группу 
входят слова, начинающиеся с нескольких фонетически близких соглас-
ных; при этом чем меньше различия между двумя звуками, тем чаще эти 
звуки чередуются между собой в пределах одной графической группы. 
В единичных случаях возможны были, видимо, чередования согласных, 
не имеющих между собой ничего общего. Как правило, такие чередова-
ния остаются исключениями и не образуют никакой системы.

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Сочетания согласных в древнекитайском языке // XXV 
Междунар. конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1960. 15 с.
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Однако  некоторые  чередования  несходных  звуков  встречаются 
слишком часто, чтобы их можно было считать случайностью. Таковы, 
например, чередования k:l или m:x.

Для  объяснения  их  обычно  предполагают,  что  в  древнекитайском 
языке возможны были сочетания двух согласных в одном слове, напри-
мер, kl- или xm-. Однако в реконструкции таких сочетаний нет после-
довательности; вопрос о сочетаниях согласных решается отдельно для 
каждой пары чередующихся звуков, а иногда и для каждой графической 
группы, где наблюдается чередование.

Между тем, реконструкции могут считаться достаточно убедитель-
ными только в том случае, если они упираются на более широкие фоне-
тические закономерности, распространяющиеся не на один конкретный 
случай, а на большое число аналогичных фактов.

В настоящем докладе будут рассмотрены две такие широкие зако-
номерности, охватывающие две группы чередований согласных: 1) че-
редование  любого  согласного  с  l;  2)  чередование  носовых  согласных 
с глухими щелевыми.

1.	Чередование	любого	согласного	с	l

Известно, что в среднекитайском языке все слоги делились на четы-
ре «ряда» (等). Слоги III и IV-го ряда содержали промежуточный i или i; 
слоги  I и  II-го ряда различались по характеру основного гласного: во 
II-ом ряду был более передний или более широкий гласный, чем в I-ом 
(в I-ом — â, ə, o, u, в II-ом — а, ε, ɒ, å ) Кроме того, во II-ой ряд всегда 
входили слоги, начинающиеся с твердых шипящих (tṣ, tṣh, dẓh, ṣ), даже 
и в этом случае, если они содержали промежуточный i. 

Слоги II-го ряда почти никогда не начинаются с согласного l. Как вид-
но из фонетических таблиц Дун Тун-хэ [Дун 1948], в словаре «Шо вэнь» 
можно найти только три слова II ряда на l; из них только одно — доста-
точно распространенное: 冷 lɒngII ‘холодный’ (другие два — это 犖 låk 
‘пестрая корова’ и  醶 ngi̯ämIII, lɒmII ‘уксус’)1. 

Между тем, в тех случаях, когда в одной графической группе оказы-
ваются слова на l- и слова с другими начальными согласными, послед-
ние (если они не имеют промежуточного i или i) в большинстве случаев 

1 Здесь и в дальнейшем среднекитайские чтения иероглифов даются в транскрип-
ции Карлгрена (но придыхание обозначается буквой h, а глухой заднеязычный — x). 
Восходящий тон указан цифрой II, падающий — III. Реконструируемые древнекитай-
ские формы помечены звездочкой *.
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представляют собой слоги II-го, а не I-го ряда. Иероглиф, обозначающий 
слог на l, может быть фонетическим знаком в иероглифе, обозначающем 
слог II-го ряда с любым другим согласным; и обратно, иероглиф, обозна-
чающий слог II-го ряда с любым согласным, может быть фонетическим 
знаком в иероглифе, обозначающем слог на l-. Наконец, один и тот же ие-
роглиф может обозначать одновременно слог на l- и слог II-го ряда с дру-
гим  согласным.  Для  слогов  I-го  ряда  такие  отношения  со  слогами  на 
l- исключены. Скажем, хотя слог lân (I-й ряд) фонетически ближе к слогу 
kân (I ряд), чем к слогу kan (II ряд), но иероглиф с чтением kan (в средне-
китайском) может быть фонетическим знаком в иероглифе с чтением lân, 
а иероглиф с чтением kân — не может. Приведем примеры.

1) 翏 li̯ə̯uIII, lieuIII : 膠 kau, 嘐 xau
 彔 luk : 剝 măi
 來 lậi : 麥 mwɛk
 婁 lǝ̯u, li̯u : 數 ṣi̯uII, ṣi̯uIII, ṣåk
 麗 lieiIII : 釃 ṣieI̯I, ṣiw̯o, 灑 ṣaiII , ṣieI̯I, ṣaII

2) 柬 kanII : 闌 lân, 鍊 lienIII

 監 kam, kamIII : 濫 lâmIII

 降 kångIII, ɣång : 隆 li̯ung
 卯 mauII : 柳 li̯ǝ̯uII, 留 li̯ǝ̯u, 聊 liǝu
 史 ṣiII : 吏 ljiII : 使 ṣiII

3) 鬲 liek, kɛk
 樂 ngåk, lâk
 龍 liw̯ong, mång
 窣 ṣi̯uĕt, ṣwiIII, li̯uĕt.

Можно указать несколько случаев, где слоги с начальным l- по напи-
санию непосредственно связаны со слогами I-го, а не II-го ряда; однако, 
во всех этих случаях мы имеем дело с иероглифами, чтение или написа-
ние которых появилось сравнительно поздно.

Например, иероглиф 各 kâk ‘каждый’ является фонетическим знаком 
в 洛 lâk (название реки). Слово kâk ‘каждый’ представляет собой слог 
I-го ряда. Однако, иероглиф 各 первоначально был создан для обозна-
чения другого слова — kɒk ‘приходить’ [Ян 1954: 69–70] (которое явля-
ется слогом II-го ряда), и лишь позднее был заимствован для слова kâk 
‘каждый’ (для слова kɒk ‘приходить’ был после этого взят иероглиф 格, 
а  затем оно вообще исчезло из употребления). Следовательно, для 各 
более древним чтением является слог II-го, а не I-го ряда.
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Иероглиф 裸 luâ ‘голый’ сейчас пишется с фонетическим знаком 果 
kuâ ‘плод’. Слово 果 kuâ относится к  I-му, а не ко II-му ряду. Однако, 
написание 裸 — это древний сокращенный иероглиф; первоначально, 
согласно словарю «Шо вэнь» , слово luâII ‘голый’ писалось  (с другим 
фонетическим знаком).

Для иероглифа 谷 kuk ‘долина’ (слог I ряда) словари указывают дру-
гое чтение luk; но это чтение (в названии гуннского титула 谷蠡 luk lie) 
появилось не раньше эпохи Хань.

Итак, эти примеры не могут опровергнуть утверждения, что слоги 
с  начальным  l-  первоначально  могли  быть  связаны  по  написанию  со 
слогами только II-го, но не I-го ряда.

Относительно того, что представляли собой слоги II-го ряда в древ-
некитайском языке, не существует единого мнения. Б. Карлгрен решает 
этот вопрос по-разному для разных типов слогов. Дун Тун-хэ считает, 
что во всех случаях гласный II, III и IV-го рядов был более передним, 
чем в соответствующих слогах I-го ряда. Однако, в древнекитайский пе-
риод, в отличие от среднекитайского, различие между I и II-ым рядами 
никак не было связано с распределением слогов по рифмам; в  соста-
ве каждой рифмы обычно имелись слоги всех четырех рядов. Поэтому 
слоги I и II-го рядов едва ли могли иметь неодинаковый гласный; скорее 
они  различались  по  промежуточному  звуку.  Ван  Ли,  который  рекон-
струирует в слогах II-го ряда промежуточный гласный е (или o вместо u 
в лабиализованных слогах).

Мне кажется, что поскольку слоги II-го ряда, как было показано, тес-
но связаны со слогами на  l-, в них должен был быть промежуточный 
звук 1, то есть они начинались с сочетаний согласных — kl, pl, ml и т. п. 
Естественно, что слоги с такими сочетаниями звуков были фонетически 
достаточно близки к слогам на 1-, чтобы входить с ними в одни и те же 
графические группы. С другой стороны, при таком объяснении проис-
хождения слогов II-го ряда становится понятным, почему ко II-му ряду 
не могли относиться слоги с начальным 1-: после начального 1- не мог-
ло быть еще и промежуточного 1.

 Наличие звука 1 в китайских слогах II-го ряда в некоторых случаях 
можно подтвердить сравнением с другими языками1, где ему соответ-
ствует l или r, например:

八 pvat (*plat) ‘восемь’ — тибетск. b-r-gyad
百 pɒk (*plâk) ‘сто’ — тибетск. b-r-gya

1 Некитайские слова ниже даны в транслитерации.
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馬 maII (*mlâII) ‘лошадь’ — бирманск. mrangII

江 kång (*klong) ‘река’ — тхайск. khlong ‘канал’
甲 kap (*klap) ‘панцирь’ — тибетск. khrab

Таким образом,  слоги  I  и  II-го  ряда  в  древнекитайском языке раз-
личались между собой тем, что в слогах II-го ряда имелся промежуточ-
ный звук l, а в слогах I-го ряда не было никакого промежуточного звука. 
Гласные звуки в слогах I и  II-го ряда внутри одного и того же класса 
рифм были одинаковыми. 

Позднее  промежуточный  l в  слогах  II-го  ряда  заменился  каким-то 
полугласным или гласным звуком (может быть, е), а последний, в свою 
очередь, вызвал изменение основного гласного. Произошло это около 
начала нашей эры; именно тогда некоторые слоги II-го ряда перестали 
рифмоваться с соответствующими слогами I-го ряда (например, слоги 
II-го ряда класса 魚 перешли в класс 歌).

В слогах, имевших промежуточный i ̯или i, тоже были возможны со-
четания согласных с l, как можно судить по следующим примерам:

 liw̯än, luânIII : 變 pi̯wänIII

林 li̯ǝm : 禁 ki̯ǝmIII

兼 kiem : 廉 li̯äm
京 ki̯ɒng : 凉 li̯ang
品 phi̯ǝmII : 臨 li̯ǝm
文 miu̯ǝn : 吝 li̯ĕnIII

Здесь согласные k, p, ph, m, очевидно, восходят к сочетаниям kl, pl, 
phl, ml, иначе непонятно, почему они чередуются с начальным l. Одна-
ко, l между согласным и промежуточными i̯, i исчез без следа, и основ-
ной гласный в большинстве случаев не изменился. 

Особое место занимают слоги, начинающиеся с твердых шипящих 
(tṣ, s ̣и т. д.). Слоги с этими согласными всегда относятся ко II-му ряду, 
хотя в них возможен промежуточный i̯. Слоги II-го ряда, как было по-
казано выше, восходят к древнекитайским слогам с промежуточным l; 
следовательно,  твердые шипящие  возможны  только  в  слогах,  некогда 
содержавших  l.  Поскольку  твердые  шипящие  постоянно  чередуются 
со  свистящими,  они,  очевидно,  происходят  от  сочетаний  свистящих 
с l — *tsl, *sl и т.д. Звук l здесь вызвал изменение начального согласно-
го — переход свистящих в твердые шипящие. 

Итак, сочетания согласных с 1 были в древности во всех слогах, ко-
торые в среднекитайском относятся ко II-му ряду. Кроме того, сочета-
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ния согласных с 1 были в ряде слогов III и IV-го ряда (с промежуточ-
ными  i̯ и  i), но поскольку 1 в них в большинстве случаев исчезло без 
всякого следа, реконструировать его можно лишь в отдельных случаях 
(по употреблению фонетических знаков).

2.	Чередование	глухих	щелевых	и	сонорных	согласных

Хорошо известно, что в одну и ту же графическую группу могут вхо-
дить слова, начинающиеся с m- и x-. Например:

勿 mi̯uǝt : 忽 xuǝt 
亡 mi̯wang : 荒 xwâng
麻 ma : 麾 xjwie̯
無 mi̯u : 幠 xuo, (撫 phi̯uII)
微 mjwe̯i : 徽 xjwe̯i
每 muậi : 悔晦誨 xuậiIII, 海 xậiII

毛 mâu : 秏 xâu
黑 xǝk : 墨默 mǝk

В таких случаях обычно предполагается, что звук х восходит к древ-
некитайскому сочетанию согласных xm-. 

Однако, чередование m и х- не единственный случай, когда в преде-
лах одной графической группы имеются одновременно слова, начина-
ющиеся (в среднекитайском) с носового и с глухого щелевого. Кроме 
того, носовые нередко чередуются с th (или с tˊh, восходящим к более 
раннему th). Приведем примеры.

艾 ngâiIII : 餀 xâiIII

義 ngjieI̯II : 羲 xjie̯
虐 ngi̯ak : 謔 xi̯ak
嚴 ngi̯ɒm : 玁 xi̯äm
午 nguo : 汻 xuoII, 許 xiw̯oII, (杵 tśhiw̯oII)
玉 ngiw̯ok : 頊 xiw̯ok
兒 ńźie, 倪輗霓 ngiei :  鬩 xiek
堯 ngieu, 繞蕘 ńźi̯äu, 撓 ńau, xâuII : 曉 xieuII, 燒śi̯äu, (澆驍 kieu, 翹 ghi̯äu)
疑 ngji : 癡 t́hi
岝 ngi̯ät : 嶭 si̯ät :  孽蠥櫱 ngi̯ät
化 xwa : 訛吪 nguâ
卸 si̯aIII :  御 ngiw̯oIII

念  niemIII, 稔 ńźi̯ǝmII : 諗淰 śi̯ǝmII



 86 


С. Е. Яхонтов

女 ńiw̯oII, 如 ńźiw̯o : 恕 śiw̯oIII, 絮 siw̯oIII, tˊhiw̯oIII.
爾 ńźieI̯I, nieiII : 璽 sieI̯I

聶 ńi̯äp, (tśi̯äp), 讘 ńźi̯äp :  攝 niep, śiäp, 懾攝 śi̯äp, (tśi̯äp)
藝 ngi̯äiIII, 熱 ńźi̯ät : 勢 śi̯äiIII, 蟄褻 si̯ät
襄 si̯ang, 饟 śi̯angIII :  攘禳穰 ńźi̯ang, 釀 ńi̯angIII, 曩 nângII

需 si̯u :  儒濡 ńźi̯u
能 nǝng, nậi :  態 thậiIII

内 nuậiIII :   thuậiIII (вариант иероглифа 退, приводимый в “Шо вэне”).
若 ńźi̯ak, 諾 nâk,  ńi̯ǝk : 婼 tˊhi̯ak, 慝 thǝk
耳 ńźiIII :  恥 tˊhiII

難 nân :  歎 thânIII, 灘 than, xânII, 漢暵 xânIII, ńźi̯änII, xânIII

丑 tˊhi̯ǝ̯uII, 羞 si̯ǝ̯uII : 狃紐 ńi̯ǝ̯u
妥 thuâII, 綏 swi, swieI̯II, xjwieI̯II, thuâIII : 餒 nuậiII, 桵 ńźwi
戌 si̯uĕt, 怴 xi̯uĕt, 烕 xiw̯ät : 滅 mi̯ät

Можно предположить, что в этих случаях так же, как и при чередова-
нии m : x, глухие звуки восходят к сочетаниям согласных — таким, как 
*xng-, *sn-, *thn- и т. п.

Заметим, что не все чередования согласных встречаются одинаково 
часто. Обычно в одну графическую группу входят носовые и неносовые 
согласные, одинаковые по месту образования. Как правило, ng череду-
ется с x, ńz ́— с ś, а n  (и ń←n) — с  th  (и  tˊh←th). Из носовых соглас-
ных только m чередуется не с одинаковым по месту образования звуком 
(звуков  типа  f  вообще не  было  в  древнекитайском  языке),  а  с  x  (точ-
нее — обычно с xu- или xw-). Есть три случая, где чередуются ng : tˊh 
и n, ńź : x; вопрос об их происхождении остается открытым. Наконец, 
что касается звука s, то он преимущественно связан с ńź, но часто чере-
дуется и с другими носовыми согласными; однако, его распространение 
ограничено  в  другом отношении:  он  встречается  только  в  слогах,  со-
держащих промежуточный i ̯или основной гласный i (который сам вос-
ходит к древнекитайским финалям с промежуточным *i̯).

Эти закономерности дают основания предполагать, что в сочетаниях 
*xm-, *xng-, *thn- и т. д. первый звук первоначально был везде одинаков 
и лишь позднее развивался по-разному под влиянием следующего со-
гласного, отчасти также и промежуточного i̯.

Остается выяснить какой именно звук, предшествующий носовому 
согласному, представлял собой словообразующий префикс; то есть су-
ществуют пары родственных слов, одно из которых начинается с носо-
вого согласного, а другое — с глухого щелевого, восходящего к сочета-
нию двух согласных. Например:
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墨 mǝk ‘тушь’ : 黑 xǝk ‘черный’
亡 miw̯ang ‘погибнуть’ : 荒 xwâng ‘пустой’, ‘заброшенный’
訛 ( ) nguâ ‘изменяться’, ‘ложный’ : 化 xwa ‘изменяться’
岸 ngânIII ‘высокий берег’ : 厂 xânIII, xânII (то же)
蕘 ńźi̯äu ‘трава, которую жгут как топливо’ : 燒 śi̯äu ‘гореть’.

Тот же самый префикс мы находим, очевидно, в  словах, начинаю-
щихся (в среднекитайском) на ṣ- и родственных словам на l-, например:

吏 ljiIII ‘чиновник’ : 使 ṣiII ‘посылать’ 
林 li̯ǝm ‘лес’ : 森 ṣi̯ǝm ‘густой, как лес’.

Мы уже знаем, что звук ṣ восходит к сочетанию согласных *sl. Значит, 
в словах: 使 ṣiII (*s-li̯ǝII) и 森 ṣi̯ǝm (*s-li̯um) имелся префикс *s-. Очевидно, 
в  таких словах, как 黑 xǝk  ‘черный’ или 燒 śi̯äu  ‘гореть’, префикс тоже 
первоначально звучал как *s-, и древнее произношение их следует рекон-
струировать 黑 как s-mǝk (ср. тибетское s-mag ‘темный’), 燒 s-ńi̯ü и т. д. 
Следовательно, в словах, в которых в древнекитайском можно предполо-
жить какой-то согласный перед носовым, этим первым согласным был *s-.

Сочетания *s с сонорными согласными в дальнейшем развивались 
следующим образом: 

*sm → *xwm → x(w)

*sng → *xng → x
*sn → *thn → th, tˊh
*sń → śń → ś
*sl → *ṣl → ṣ

Кроме того, в ряде слов, содержавших полугласный  i̯, носовой со-
гласный после *s выпал, не оставив следов, так же, как в большинстве 
случаев выпал перед i̯ промежуточный l.

Итак, древнекитайские сочетания *s- с носовым следует реконстру-
ировать в словах, которые в среднекитайском начинаются с x, th, tˊh, ś, 
s (i̯) и входят в одну графическую группу со словами на носовой. Звук х 
может в пределах одной графической группы чередоваться с m или с ng 
и восходит соответственно к *sm- или *sng-; звуки th, tˊh, ś чередуются 
с n, ń, ńz ́и восходят — первые два к *sn-, последний — к *sń-. Наконец, 
s может чередоваться с любым носовым согласным. 

Кроме того, весьма вероятно, что сочетания типа *sm-  следует ре-
конструировать в ряде слов, начинающихся с х, th, tˊh, ś, s, но по написа-
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нию не связанных со словами, начинающимися с каких-нибудь других 
согласных. Рассмотрим только один пример. 

Слово 火 xuâII  ‘огонь’  пишется  иероглифом изобразительной,  а  не 
фонетической категории, поэтому по его написанию нельзя судить о его 
произношении. Однако, оно родственно тибетскому me ‘огонь’. Кроме 
того, в словаре “Фан янь” приводится название огня в диалекте Ци —  譌  
xjwieI̯I. Слово это пишется с фонетическим знаком 尾 mjwieI̯I и, следова-
тельно, должно в древнекитайском начинаться с *sm-. 

На основании этих двух фактов древнекитайское произношение сло-
ва 火 может быть восстановлено как *s-marII.

Из  всего  сказанного  следует,  что  в  древнекитайском  языке  можно 
реконструировать  следующие  типы  сочетаний  начальных  согласных: 
1) сочетания любого согласного со следующим l; 2) сочетания s со сле-
дующим сонорным согласным. 

Литература

Дун 1948 — 董同龢 上古音韻表稿 Дун Тун-хэ. Опыт фонетических таблиц 
древнекитайского языка. 歷史語言研究所集刊 № 18, 1948.

Ян 1954 — 楊樹達 積微居小學述林 Ян Шу-да. Филологические заметки из 
кабинета «Цзи вэй цзюй». 中國科學院出版, 1954, 182頁.



 89 

Фонетика китайского языка  
i тысячелетия до н. э.  

(лабиализованные гласные)1, 2 

Известно, что в среднекитайском языке лабиализованный основной 
гласный  (и  или о) был возможен только перед конечными заднеязыч-
ными  (-k  и ng)  и  в  открытых  слогах. Кроме  слогообразующих о  и u, 
существовал также лабиализованный промежуточный гласный и  (или 
полугласный w). Слоги, имевшие этот звук, назывались слогами «закры-
того рта»  (合口), не имевшие его — слогами «открытого рта»  (開口); 
условимся  в  дальнейшем  называть  первые  лабиализованными,  а  вто-
рые — нелабиализованными слогами.

Вне деления слогов на лабиализованные и нелабиализованные стояли 
слоги с финалями, содержавшими или лабиализованный основной глас-
ный, или дифтонг, кончавшийся на  -и, или, наконец, конечный губной 
согласный (-т, -р). Одни из этих финалей не сочетались (за единичными 
исключениями)  с  промежуточным и  (w),  перед  другими  он  был  обяза-
телен, но именно поэтому не имел фонематического значения. Деление 
на  лабиализованные  и  нелабиализованные  фактически  неприменимо 
и к слогам с губными начальными согласными; в них промежуточный 
и (w) тоже был не фонематичен, так как среди этих слогов не существова-
ло (за единичными исключениями) таких пар, которые различались бы 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Фонетика китайского языка I тысячелетия до н. э. Лаби-
ализованные гласные // Проблемы востоковедения. 1960, № 6. С. 102–115.

2 Вопрос  о системе  финалей  в древнекитайском  языке  разобран  нами  в статье 
«Фонетика китайского языка I тысячелетия до н. э. (система финалей)» // Проблемы 
востоковедения, 1959, № 2. С. 137–147.
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только по его наличию или отсутствию [Ли Жун 1952: 129–133]. Этот 
звук после  губных  сопутствовал определенным финалям, причем был 
довольно неустойчив и в словарях отмечался нерегулярно.

Не каждому нелабиализованному слогу мог соответствовать лабиализо-
ванный. Между начальными и конечными согласными в лабиализованных 
слогах  существовала  определенная  зависимость:  совершенно  отсутство-
вали  слоги,  начинавшиеся  переднеязычным,  а  кончавшиеся  заднеязыч-
ным согласным (например, такие, как twâng или swək). В лабиализованных 
слогах, которые в среднекитайском языке не имели конечного согласного, 
можно проследить ту же закономерность: среди слов, входивших в древ-
некитайском в категории 8–101 (т. е. в одну категорию со слогами, конча-
ющимися на -t и  -n), мы находим лабиализованные слоги с любыми на-
чальными согласными. Но слова категорий 1–3 (содержащих также слоги 
с конечными -k и -ng), если в среднекитайском они имеют промежуточный 
и (w), никогда не начинаются с переднеязычного согласного. 

Для записи лабиализованных и нелабиализованных слогов в китай-
ской письменности,  как правило, используются разные фонетические 
знаки, т. е. все иероглифы, имеющие один и тот же фонетический знак, 
обычно обозначают либо только лабиализованные, либо только нелаби-
ализованные слоги [Дун Тун-хэ 1948: 63]. Таким образом, в иероглифах 
фонетической категории две интересующие нас группы слов различа-
ются достаточно четко.

Сложнее обстоит дело с рифмами. В древнекитайской поэзии2 слова 
категорий 1–3 свободно рифмовались между собой (в пределах одной 

1 В статье приняты следующие обозначения категорий и классов рифм: 1 魚陽, 
2 之蒸, 3 支耕, 4 侯東, 5 幽中, 6 宵, 7 歌, 8 祭元, 9 脂文, 10 至眞, 11 葉談, 12 緝侵.

2 В этой статье полностью учтены материалы следующих произведений: «Ши цзи-
на», «И цзина» (раздел «Сян»), XXV и XXVI глав книги «Сюнь-цзы», стихотворных 
вставок в тексте книг «Чжуан-цзы» (раздел «Нэй пянь») и «Лао-цзы». Данные других 
памятников использовались лишь от случая к случаю. Перечисление всех рифм «Ши 
цзина» можно найти у Дуань Юй-цая [Дуань Юй-цай 1908] и у Б. Карлгрена [Karlgren 
1940]. Дуань Юй-цай приводит также рифмы ряда других памятников. Стихотворные 
вставки в книгах «Лао-цзы», «Чжуан-цзы» и нескольких других исследованы Б. Карл-
греном [Karlgren 1932]. Из его работы (см. с. 34–36 отдельного оттиска) нами заимство-
ваны данные о рифмах в книге «Чжуан-цзы». Поэтому при ссылках на этот источник, 
кроме главы, в скобках указывается номер примера по Б. Карлгрену. Относительно тек-
ста «Лао-цзы» необходимо сразу же заметить, что он очень неоднороден; некоторые ча-
сти его были написаны довольно поздно. В книге «Лао-цзы» часто встречаются рифмы, 
которые получили широкое распространение не раньше эпохи Хань. Так, в «Лао-цзы» 
смешиваются классы 魚 и 候 (главы 15, 17, 26, 30, 37, 39, 66, 80), 陽 и 東 (главы 12, 16, 
22, 24, 26, 67), а также 支 и  歌 (главы 10, 19, 28). Короче говоря, по рифмам «Лао-цзы» 
далеко не всегда можно судить о китайской фонетике середины I тыс. до н. э.
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категории и одного тона), независимо от того, были ли они в среднеки-
тайском лабиализованными или нелабиализованными слогами (напри-
мер, 岡 kâng ʽхолм’ свободно рифмовался с 黃 γwâng ʽжелтый’ и т. п.). 
В пределах указанных категорий с трудом можно найти примеры, где 
слова с промежуточным и (w) рифмовались бы между собой, а не со сло-
вами  без  этого  звука. В  категориях  8–10,  напротив,  лабиализованные 
слоги  преимущественно  рифмуются  с  лабиализованными  же.  Часто 
рифмуются между собой четыре и больше лабиализованных слога кате-
горий 9 или 8, например:

出律滑拙 tshi̯ĕt : li̯uĕt : γwat : tśiw̯ät («Сюнь-цзы», XXV, 55);
川焚熏聞遯 tśhi̯wän : b hi̯uən : xi̯uən : mi̯uən : dhuənIII («Да я», III, 4, 5);
輪脣淪囷鶉飧 li̯uĕn : dźhi̯uĕn : li̯uĕn : khiuĕn : źi̯uĕn : suən («Го фэн», 

IX, 6, 3); 
變婉選貫反亂 li̯wänII : ʔ i̯wɐnII : si̯wänII : kuânIII : piw̯ɐnII : luânII («Го фэн», 

VIII, 11, 3).

Почти все лабиализованные слоги категорий 8–10 с начальным пе-
реднеязычным  согласным  рифмуются  с  другими  лабиализованными 
слогами;  но  из  лабиализованных  слогов,  начинающихся  с  заднеязыч-
ного  или  губного  согласного,  часть  рифмуется  с  лабиализованными, 
часть  —  с  нелабиализованными  слогами.  В  древнекитайском  языке 
рифмовались между  собой  (в  пределах  одного  класса  и  одного  тона) 
слоги следующих типов1:

1 Обозначения приняты следующие:
Т — любой переднеязычный начальный согласный;
К —любой заднеязычный начальный согласный;
Р —любой губной начальный согласный;
N — переднеязычный конечный согласный категорий 8—10 (т. е. *-n, *-t *-r);
NG —любой заднеязычный, а также нулевой конечный согласный категорий 1–6;
О —лабиализованный основной гласный;
Е — нелабиализованный основной гласный;
W — лабиализованный  полугласный  там,  где  его  реконструируют  Б.  Карлгрен 

[Каrlgrеn 1940], Дун Тун-хэ [Дун Тун-хэ 1948] и Ван Ли [Ван Ли 1957]. Знак W ста-
вится в скобки при обозначении слогов с начальными губными, в которых наличие 
лабиализованного промежуточного звука не имело фонематического значения.
Наличие или отсутствие в слоге промежуточного *i или *i,̯ а также конечного *-s 

никак  не  связано  с описываемыми  здесь  явлениями,  поэтому  эти  звуки  в схемах 
вообще не обозначаются. Слоги с губными конечными согласными и класс 歌 мы 
пока оставляем в стороне.
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(а)  TONG,	KONG,	PONG;
(б)  TENG,	KENG,	KWENG,	P(W)ENG;
(в)  TWEN,	KWEN (часть слогов), P(W)EN (часть слогов);
(г)  TEN,	KEN,	КWEN (часть слогов), P(W)EN (часть слогов).

Слоги группы (в), как правило, не рифмуются со слогами группы (г), 
даже если входят с ними в один и тот же класс и имеют одинаковый тон.

Как известно, промежуточные звуки *i и *i̯ в древнекитайском языке 
никак не влияли ни на рифму, ни на употребление фонетических знаков. 
Почему  же  лабиализованные  слоги,  которые,  как  принято  считать, 
отличались от нелабиализованных тоже по промежуточному звуку —*w, 
почти  никогда  не  записывались  с  помощью  тех  же  фонетических 
знаков, что и нелабиализованные слоги, а часто даже и не рифмовались 
с  ними?  Почему  полугласный  *w  обладает  иными  свойствами,  чем 
промежуточные *i и *i̯?

Этому  можно  дать  только  одно  объяснение:  предполагаемого 
промежуточного  *w в  древнекитайском  языке  на  самом  деле  не 
существовало.  Лабиализованный  элемент  в  словах  группы  (в),  т.  е. 
там,  где  он  связан  с  рифмой,  был  не  промежуточным,  а  основным 
гласным. В группах же (б) и (г), где лабиализованные слоги свободно 
рифмовались с нелабиализованными и лабиализация влияла только на 
выбор фонетического знака, работа губ составляла часть артикуляции 
начального  согласного:  в  лабиализованных  слогах  этих  двух  групп 
были не заднеязычные согласные с промежуточным w, а лабиовелярные 
согласные — kw, gw, xw  и  т.  п.1  Действительно,  различие  в  начальном 
согласном  не  влияет  на  рифму,  но  может  быть  причиной  различия 
в  фонетических  знаках.  Различие  же  в  области  основного  гласного 
связано и с рифмами, и с употреблением фонетических знаков.

Итак, в слогах группы (в) был в древнекитайском языке лабиализо-
ванный основной гласный; эти слоги образуют типы TON,	KON,	PON, 
а не TWEN,	KWEN,	P(W)EN, как они были обозначены выше. Заме-
тим, что группы слогов (б) и (г) совершенно параллельны между собой; 
они отличаются только конечным согласным (заднеязычным или нуле-
вым в первом случае и переднеязычным — во втором). Группы (а) и (в), 
согласно  принятым  до  сих  пор  реконструкциям,  имеют между  собой 

1 Лабиовелярные  звуки kw  и kwh  существуют в современных диалектах  группы 
Юэ; для них имеются специальные знаки в гуанчжоуском (кантонском) варианте ал-
фавита чжуинь-цзыму. Однако эти звуки, по-видимому, не унаследованы диалекта-
ми Юэ от древнекитайского языка, а появились там вновь под влиянием соседнего 
языка чжуан (тайской группы).
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мало общего; но если в группе (в) в действительности был лабиализо-
ванный гласный, значит эти две группы относятся одна к другой точно 
так же, как (б) и (г), и все четыре группы составляют довольно строй-
ную  систему.  Последняя  нарушается  только  одним  обстоятельством: 
лабиовелярные начальные согласные встречались только в группах (б) 
и (г), т. е. не могли сочетаться с лабиализованными гласными.

Выясним  теперь,  какие  конкретно  слова  категорий  8–10  входили 
в группу (в) и какие — в группу (г), иначе говоря, какие из этих слов 
имели  лабиализованный,  а  какие  —нелабиализованный  основной 
гласный.

Во  многих  случаях  древнекитайское  произношение  слова  можно 
определить по его произношению в среднекитайском на основании сле-
дующих соображений:

1. Нелабиализованные слоги среднекитайского языка, несомненно, 
восходят к древнекитайским слогам с гласным типа Е (т. е. с каким-то 
нелабиализованным гласным). Этого нельзя категорически утверждать 
только относительно слогов с губными начальными согласными, после 
которых  лабиализованный  промежуточный  элемент  был,  как мы  зна-
ем,  неустойчив  (поэтому  слоги,  начинающиеся  с  губного  согласного, 
в среднекитайском вообще трудно разделить на лабиализованные и не-
лабиализованные).

2. В слогах  с переднеязычными начальными согласными лабиали-
зация обычно возникала лишь там, где в древнекитайском был гласный 
типа О (т. е. лабиализованный).

3.  Лабиализованные  слоги  без  начального  согласного  (т.  е.  начи-
нающиеся с нулевого начального согласного — 喩 по китайской тради-
ционной терминологии) имеют двоякое происхождение, в зависимости 
от того, относятся ли они к III или к IV ряду. Как считает большинство 
исследователей, нулевой согласный восходит к древнекитайскому звон-
кому согласному (щелевому или взрывному непридыхательному). Сло-
ги  III  ряда  с  нулевым  согласным  (за  единичными  исключениями)  со-
держали лабиализованный гласный или полугласный; они могли иметь 
общие фонетические  знаки  с  лабиализованными слогами, начинавши-
мися (в среднекитайском) с заднеязычного. Нулевой согласный в III ряду 
никогда не встречался в слогах категорий 4–6 (т. е. в слогах, заведомо 
имевших гласный типа О). Очевидно, в слогах III ряда он происходит 
от  древнего  лабиовелярного *gw  или *уw,  и  (поскольку лабиовелярные 
не могли сочетаться с лабиализованным основным гласным) в этих сло-
гах в древнекитайском был гласный типа Е. В слогах же IV ряда нуле-
вой  согласный,  по Б. Карлгрену,  восходит  к  древнекитайским *d-  или 
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*z-.  В  действительности,  кажется,  он  в  ряде  случаев  происходил  и  от 
*g- (просто заднеязычного, а не лабиовелярного!). Так или иначе, лаби-
ализация в этих слогах не могла возникнуть под влиянием начального 
согласного, и они должны были иметь в древности гласный типа О.

Существует несколько исключений из этих общих правил.
Во-первых, есть случаи, когда с одним и тем же фонетическим зна-

ком пишутся  лабиализованные  слоги,  начинающиеся  (в  среднекитай-
ском) с заднеязычных согласных (чаще всего с x- и γ-), и такие же слоги, 
имеющие начальные s- или z- например:

歲	 siw̯äiIII  :  歲 xuâiIII, xiweiIII, 滅 xuât;
旬 zi̯uĕn, 詢 si̯uĕn :  絢 xiwenIII;
血 xiwet :	 恤 si̯uĕt;
晅 xi̯wŋ̈n, 狟 γuân  :  宣 si̯wän;
惠 γiweiIII  :  穂 zwiIII;
還 γwап :  ziw̯äп (два чтения одного иероглифа).

В древнекитайской поэзии все слова, пишущиеся с фонетическими 
знаками 歲旬血亘惠還,  независимо  от  того,  с  какого  согласного  они 
начинаются  в  среднекитайском,  рифмуются  со  слогами,  имевшими 
в древности нелабиализованный гласный1. Следовательно, лабиализа-
ция в них первоначально была свойственна не гласному, а начальному 
согласному. Вероятно, среднекитайские s- и z- в таких случаях восходят 
к какому-нибудь сочетанию согласных, вроде *sxw- и *zgw- (возможны, 
впрочем, и другие, более сложные решения вопроса). В общем, эти сло-
ги имели в древнекитайском гласный типа Е, а не О.

Во-вторых,  в  двух  словах  —  泉 dzhi̯wän  ʽродник’  и  存 dzhuən 
ʽсуществовать,  сохраняться’  —  лабиализация  возникла  сравнительно 
поздно в результате нерегулярного фонетического развития. В древнеки-
тайском языке оба слова рифмовались только со слогами, имевшими нела-
биализованный гласный. Кроме того, иероглиф 泉 является фонетическим 
знаком в 線 si̯änIII ʽнитка’, а 存 — в 荐 dzhien ʽвторично, неоднократно’ 
и нескольких других иероглифах с тем же чтением; сам иероглиф 存 пер-
воначально имел фонетический знак 才 dzhậi (*dzhə) ʽспособности’.

Таким  образом,  и  рифмы,  и  иероглифы  фонетической  катего-
рии  одинаково  указывают,  что  слова 泉 dzhi̯wän  ʽродник’  и 存 dzhuən 
ʽсуществовать’ в древнекитайском имели гласный типа Е (и произноси-
лись соответственно *dzhiw̯an и *dzhən).

1 Единственное исключение: 穗醉 zwiIII : tsuiIII («Го фэн», VI, 1, 2).
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Наконец, два слова — 維 wi ʽсвязывать’ и 惟 wi ʽдумать’ — по непо-
нятной причине рифмуются с нелабиализованными слогами1, хотя при-
надлежат к IV ряду (и, судя по их фонетическому знаку, должны были 
бы иметь в древнекитайском переднеязычный начальный согласный). 
Какое произношение имели эти слова в древнекитайском языке, оста-
ется неясным.

Что касается слов категорий 8–10, начинавшихся с губного согласно-
го, то вследствие неустойчивости в них лабиализованного промежуточ-
ного элемента узнать их древнекитайское произношение по среднеки-
тайскому невозможно. То же самое следует сказать и о словах, которые 
в  среднекитайском  представляли  собой  лабиализованные  слоги  с  за-
днеязычным начальным согласным; лабиализация в этих словах могла 
иметь двоякое происхождение — она возникала либо из лабиализован-
ного основного гласного, либо под влиянием лабиовелярного начально-
го согласного.

Только для отдельных слов этих двух групп можно сравнительно лег-
ко определить древнекитайское произношение по фонетическим знакам 
иероглифов, употребляемых для их записи. Например, если один и тот 
же фонетический  знак  употребляется  для  записи  слов,  в  которых мы 
предполагаем древнекитайский *gw-, и одновременно для слов, начинав-
шихся  в  среднекитайском  с  заднеязычного,  то  естественно предполо-
жить, что в древности все эти слова имели лабиовелярные начальные со-
гласные и, следовательно, нелабиализованный гласный; это относится, 
в частности, к словам, пишущимся с фонетическими знаками 韋軍爱亘.  
Далее, если иероглифы с одним и тем же фонетическим знаком обозна-
чают, с одной стороны, слова с переднеязычным начальным согласным, 
а с другой — слова, начинающиеся с заднеязычного или губного соглас-
ного, то гласные звуки во всех этих словах должны были быть одинако-
вы (если бы эти слова имели не только разные начальные согласные, но 
и разные гласные, они вообще не могли бы писаться с одинаковым фо-
нетическим знаком). Так, слово 邁 mwaiIII ʽидти’, согласно словарю «Шо 
вэнь»,  могло  писаться  с  фонетическим  знаком 蠆 t’haiIII ‘скорпион’2; 
значит,  первое  из  этих  слов  должно  было,  как  и  второе,  иметь  глас-
ный типа Е. Слова 蠻 mwan (название народа) и 變 piw̯änIII ʽизменяться’  

1 Первое — в «Сяо я», IV, 1, 3; VII, 2, 5; «Да я», III, 3, 3. Второе — в «Да я», II, 1, 7. 
Кроме того, 維 wi в «Чжуан-цзы», VI  (74) рифмуется со словом 尾 mjwe̯iII ʽхвост’, 
которое, как мы увидим в дальнейшем, имело нелабиализованный гласный.

2 Этот же фонетический знак первоначально был в иероглифе 厲 li̯äiIII ʽжестокий’; 
очевидно, слова 邁 ʽидти’ и 蠆 ʽскорпион’ в древнекитайском начинались с сочета-
ния согласных — *ml- и *thl-.
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пишутся с тем же фонетическим знаком, что и 孌 liw̯änII ʽкрасивый’; сле-
довательно, они имели гласный типа О. Лабиализованный гласный был 
и в слове 屈 khi̯uət ʽсгибать’, которое пишется с фонетическим знаком 
出 tśhi̯uĕt  ʽвыходить’. Наконец, упомянем здесь о фонетическом знаке 
貴 kjwe̯iIII ʽдорогой’. Он преимущественно употребляется в иероглифах, 
обозначающих слова с начальным заднеязычным, но его же мы нахо-
дим, по-видимому, и в составе иероглифа 隤 dhậi ʽупасть’; если это вер-
но, то иероглифы с фонетическим знаком 貴 также должны обозначать 
слова с гласным типа О в древнекитайском. Все эти выводы, сделанные 
в результате анализа иероглифов фонетической категории, подтвержда-
ются рифмами «Ши цзина» и «И цзина»1.

Определить  древнекитайское  произношение  остальных  слов,  на-
чинающихся  в  среднекитайском с  заднеязычного  (в  лабиализованных 
слогах) и губного согласного, на основании каких-нибудь общих пра-
вил нельзя. Приходится устанавливать отдельно произношение каждого 
слова по рифмам древнекитайской поэзии. Но прежде чем приступить 
к  этому,  хотелось  бы  сделать  несколько  общих  замечаний  по  поводу 
слов, древнее произношение которых мы уже нашли.

Все слова, в которых мы по их среднекитайскому чтению или по фо-
нетическому знаку иероглифа можем обнаружить древнекитайский глас-
ный типа О, входят в категории 8 и 9, но не 10. В составе категории 10 
очень  мало  лабиализованных  слогов,  начинающихся  с  переднеязычно-
го согласного, и притом только с s- или z-. Пишутся эти слоги с фоне-
тическими знаками 血 и 旬 и, следовательно, как мы уже знаем, имеют 
в древнекитайском нелабиализованный гласный. Лабиализованных сло-
гов других типов в категории 10 тоже немного, и они свободно рифму-
ются с нелабиализованными слогами. Видимо, категория 10 вообще не 
содержала слогов, которые в древнекитайском имели бы гласный типа О. 
Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать только категории 8 и 9.

Те  слова  категорий  8  и  9,  относительно  которых  мы  уже  пришли 
к выводу, что они имели в древнекитайском лабиализованный гласный, 
регулярно рифмовались  с другими лабиализованными слогами. В па-
мятниках древнекитайской литературы, материал которых использован 
в настоящей статье, можно найти более 50 случаев, когда слова, заведомо  

1 Иероглиф 屈  встречается в составе рифмы только в книге «Лао-цзы»  (главы 5 
и 45),  которая,  как мы  знаем, не может  считаться достаточно надежным источни-
ком. Однако лабиализованный характер гласного в слогах, обозначаемых иерогли-
фами с фонетическим знаком 屈, подтверждается существованием полуповтора 掘
突 ghi̯uət dhuət (имя чжэнского князя У-гуна в VIII в. до н. э.; см. Сыма Цянь. Ши цзи, 
XLII).
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имевшие гласный типа О, рифмуются между собой1: «Го фэн», I, 3, 2; 4, 
1; 8, 2; II, 3, 2; 12, 3; III, 1, 3; 4, 4; 15, 3; VIII, 6, 1; 9, 3; 11, 3; IX, 6, 3; XII, 
6, 2; XIII, 2, 1; XIV, 1, 3; «Сяо я», II, 1, 3; 8, 4; III, 3, 1; IV, 4, 4; 4, 5; V, 1, 
2; 2, 5; VI, 6, 4; VII, 5, 2; 12, 2; «Да я», I, 3, 8; II, 3, 5; 6, 6; III, 1, 3; 3, 13; 
4, 3; 4, 5; 10, 2; 10, 5; «Чжоу сун», II, 9, 3; «Лу сун», 4, 32; «Сян», 4; 6; 27; 
37; 39; 45; 53; «Чжуан-цзы», II(21); IV (37); VI (70); «Сюнь-цзы», XXV, 
9; 11; 55; 56; «Лао-цзы», 5; 41; 45; 54; 56. Еще чаще рифмуются между 
собой слова, которые по уже рассмотренным признакам должны были 
иметь в древнекитайском нелабиализованный гласный (более 100 при-
меров дает только «Ши цзин»3).

Примеры,  где  лабиализованные  слоги  категорий  8  и  9  рифмуются 
с  лабиализованными  (и  соответственно  нелабиализованные  —  с  не-
лабиализованными),  встречаются  и  в  других  памятниках,  которые  не 
были  обследованы  полностью. Например,  в  книге  «Мэн-цзы»  (IIа,  2, 
28) мы находим рифму 類萃 liwiIII : dzhwiIII, в «Ли цзи» (IV, 80) — 緌衰 
ńźwi : tshuậi.

В «Ши цзине» можно найти лишь сравнительно небольшое число 
исключений, т. е. случаев, где слово, явно имевшее в древнекитайском 
гласный типа О, рифмуется со словом, в котором несомненно был глас-
ный типа Е. Сюда относятся, в частности, три примера со слогами клас-
са 脂 восходящего тона:

藟弟 ljwiII  :  dhieiII («Го фэн», VI, 7, 1–3);
水弟 świII  :  dhieiII («Го фэн», VII, 18, 1);
水隼弟亂 świII :  dhieiII  :  dhieiII  :  luânIII («Сяо я», III, 3, 1)4.

Слова класса 脂, имевшие восходящий тон и лабиализованный глас-
ный, были, за исключением трех-четырех, малоупотребительны, поэто-

1 Одновременно они могут при этом рифмоваться и с другими лабиализованными 
слогами, происхождение которых мы пока еще не выясняли.

2 川孫 tśhiw̯än: suən (категория 9); этот пример не зарегистрирован ни у Дуань Юй-
цая, ни у Б. Карлгрена.

3 В это число не вошло еще около 75 случаев, где они одновременно рифмуются 
со слогами, происхождение которых мы пока не выясняли.

4 Б.  Карлгрен  считает,  что  в этом  месте  рифмуются  только  первые  три  слова 
[Karlgren 1940: 100]. Едва ли это верно: если в данной строфе, состоящей из 8 строк, 
рифма перекрестная, то все четыре нечетные строки должны рифмоваться между 
собой. Возможно также, что рифмуются только 1-я и 3-я строки, повторяющиеся 
в 1-й и 2-й строфе (в 3-й строфе, вероятно, не хватает первых двух строк), а 5-я и 7-я 
строки, не повторяющиеся, не рифмуются  (подобное строение стиха встречается 
в «Ши цзине»). Тогда этот пример уже не является исключением.
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му из их числа довольно трудно было выбрать подходящее слово для 
рифмы. Обычно они рифмовались или со словами другого тона («Сяо 
я», IV, 8, 1), или другого класса («Сяо я», III, 3, 1), или, наконец, с очень 
распространенным  словом  того  же  тона  и  класса,  имевшим,  однако, 
гласный типа Е  —  弟 dhieiII ʽмладший брат’ (как в примерах, приведен-
ных выше)1. Только в одном случае они рифмуются между собой, а не 
со словами других групп («Го фэн», VIII, 9, 3)2.

Существуют еще три исключения (первый из этих случаев уже упо-
минался):

穗醉 zwiIII :  tswiIII («Го фэн», VI, 1, 2);
棣穟醉 dhieiIII  :  zwiIII :  tswiIII («Го фэн», XI, 7, 3);
愆孫 ki̯än : su ən («Сяо я», V, 9, 4).

Кроме того, есть несколько примеров, которые кажутся исключени-
ями, но на самом деле, вероятно, ими не являются. Так, принято счи-
тать, что в «Го фэн», III, 10, 6 рифмуются между собой слова: 潰肄(?) 
γuậiIII : iIII : ghjiIII. Первое из них, как видно по его написанию, должно 
было, в отличие от двух других, иметь в древнекитайском лабиализо-
ванный  гласный;  поэтому  данный  пример  выглядит  как  исключение. 
Однако ни в одной строфе той же песни слова не рифмуются по три; 
в большинстве случаев нечетные строки не рифмуются ни с четными, 
ни между собой. Но поскольку слово 潰 γuậiIII заканчивает собой 5-ю 
строку, а другие два — соответственно 6-ю и 8-ю, весьма вероятно, что 
первое из этих слов не рифмуется с остальными. Такими же мнимыми 
исключениями  являются  рифмы,  указываемые  Дуань Юй-цаем  в  «Го 
фэн», I, 5, 1; III, 8, 2; «Чжоу сун», II, 9, 3 (ср. интерпретацию тех же мест 
у Б. Карлгрена). В «Го фэн», VIII,  7,  3,  возможно,  рифмуются не  все 
четыре строки вместе, а в отдельности по две; тогда это место тоже не 
является исключением.

Наконец, любопытен пример 瀌消遺驕 pi̯äu : si̯äu : wi : ki̯äu («Сяо я», 
VII, 3, 7), где лабиализованный слог категории 9 рифмуется со слогами 
категории 6 (с лабиализованным гласным, но без конечного согласно-
го в древнекитайском). Возможно, что аналогичную рифму мы имеем 
в «Да я», III, 3, 8: 君猶順 ki̯uən : i̯ə̯u : dźhi̯uĕnIII (в этой песне в строфах, 
содержащих по 8 строк, нечетные строки рифмуются между собой, хотя 

1 Ср. VI класс Б. Карлгрена: слова этого класса так малочисленны, что всегда риф-
муются не между собой, а со словами классов XI и IV.

2 Другие подобные примеры известны только из памятников эпохи Хань.
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и не вполне последовательно; интересующими нас словами оканчива-
ются соответственно 1-я, 3-я и 5-я строки). Здесь два слова той же самой 
категории 9 рифмуются со словом категории 5.

В «И цзине» мы также встречаем несколько случаев (раздел «Сян», 
19; 36; 40), когда лабиализованные слоги (из числа уже рассмотренных 
выше) рифмуются с нелабиализованными. Однако в «И цзине» вообще 
много неточных рифм1. Наконец, в книге «Лао-цзы» таких случаев еще 
больше (главы 15, 18, 62, 64, 70). Но мы уже знаем, что этому тексту не 
вполне можно доверять.

Итак, в рифмах рассмотренных нами памятников I тыс. до н. э. сло-
ги с лабиализованными и нелабиализованными гласными при передне-
язычных (и отчасти — при других) начальных согласных вполне четко 
различались. Правда, в некоторых других текстах этого не наблюдает-
ся. В «Чу цы», в двух разделах книги «Чжуан-цзы» («Вай пянь» и «Цза 
пянь»),  а  также,  может  быть,  в  «Цзо  чжуане»  и  в  отдельных  частях 
«Лунь  юя»  лабиализованные  и  нелабиализованные  слоги  совершен-
но  свободно  рифмуются между  собой. Объясняется  ли  это  разницей 
в диалекте, или зависит от времени создания каждого памятника, или 
здесь есть еще какие-нибудь причины — этот вопрос остается пока от-
крытым.

Рассмотрим  теперь  древнекитайское  произношение  слов  катего-
рий  8  и  9,  имевших  в  среднекитайском начальный  заднеязычный  со-
гласный  и  промежуточный  лабиализованный  звук  или  начинавшихся 
с губного согласного. Следует отметить, что среди них деление на древ-
ние слоги с лабиализованным и нелабиализованным гласными гораздо 
менее ясно.

Достаточно  четко  выделяется  ряд фонетических  знаков,  которым  со-
ответствуют  слова,  рифмующиеся  со  словами,  имевшими  в  древнеки-
тайском  гласный  типа Е  (после  каждого фонетического  знака  в  скобках 
будет  указано  число  содержащих  его  иероглифов,  встречающихся  в  на-
ших материалах2, затем — число примеров, где обозначаемые этими ие-
роглифами слова рифмуются со словами, имевшими нелабиализованный 
гласный, и, наконец, исключения,  т.  е.  случаи,  где эти слова рифмуются  

1 Для  сравнения  заметим,  что  в «Ши  цзине»  мы  находим  8,  а в  «И  цзине» 
(«Сян») — 4 случая, когда слоги категории 8 рифмуются по ошибке со словами ка-
тегории 9. Видимо, некоторое количество неточных рифм для этих памятников не 
является чем-то необычным.

2 Сюда  включается  и употребление  фонетического  знака  как  самостоятельного 
иероглифа. Текст «Лао-цзы» как не вполне надежный здесь и в дальнейшем не учи-
тывается. 
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со словами, в которых был гласный типа О1): 發 (3, 12); 伐 (2, 3); 烕 (2, 3); 
半 (2, 3); 番 (4, 5); 反 (3, 11; исключение — (Го фэн», VIII, 11, 3); 非 (5, 15); 
微 (2, 6); 匕 и 比 (6, 8; исключение — «Да я», I, 7, 4); 畀 (2, 3); 米 (2, 3); 眉 
(3, 3); 分 (5, 7); 舌 (4, 5; исключение — «Го фэн», III, 6, 4)2; 厥 (3, 6; исклю-
чение — «Го фэн», II, 3, 2); 肙 (3, 3)3; 官 (2, 4; исключения — «Го фэн», III, 
17, 2 и «Да я», II, 6, 2); 卷 (3, 3; исключение — «Го фэн», III, 1, 3); 癸 (3, 7).

Со словами, содержавшими гласный типа Е, рифмуются также сле-
дующие слова: 敗 (7); 蔽 (1); 閉 (1); 飛 (6); 樊 (1); 繁 (1); 弁(1); 辯 (1); 
翩 (1); 枚 (4); 尾 (4); 美 (1); 瀰 (1); 火 (3); 燬 (1); 忽 (1); 亹 (1); 文 (2); 
快 (1); 外 (10); 月 (5); 寬 (1); 渙 (2); 丸 (1); 同 (4); 歸 (23; исключе-
ния — «Го фэн», VIII, 6, «Да я», II, 7, 2; «Сюнь-цзы», XXV, 9); 嘒 (2); 壺 
(1); 鰥 (1). Часть их записывается иероглифами, не входящими в фоне-
тическую категорию; остальные записываются иероглифами фонетиче-
ской категории, но в наших текстах нет других иероглифов с теми же 
фонетическими знаками.

Фонетических знаков, записывающих слоги с гласными типа О, встре-
чается сравнительно мало (здесь будем указывать число случаев, когда со-
ответствующие слова рифмуются со словами, имевшими гласный типа О, 
а в качестве исключения отмечать случаи, когда они рифмуются со слова-
ми, имевшими нелабиализованный основной гласный): 夗 и 宛 (3, 4; ис-
ключение — «Го фэн», V, 4, 6); 元 и 完 (2, 2); 寰 (2, 9); 季 (2, 3; исключе-
ние — «Го фэн», IX, 4, 2); 𥁕 (2, 2); 囷 (2, 2); 君 (2, 7)4. Во всех этих словах 
начальный согласный — не губной, а заднеязычный (или это — гортанная 
смычка). К ним примыкает некоторое число отдельных слов: 喙 (1); 胃 (2); 
畏 (4); 威 (3; исключение — «Чжоу сун», II, 9, 3)5; 萎 (1); 蔚 (2); 嵬 (2); 
滑 (1); 昆 (1); 訓 (1). Большая часть слов этих двух групп довольно редко 

1 Может быть, эти исключения связаны с каким-то диалектом; показательно, что 
половина их происходит из песен двух определенных древних княжеств —Бэй («Го 
фэн», III) и Ци («Го фэн», VIII).

2 Этот фонетический знак не имеет ничего общего с самостоятельным иерогли-
фом 舌 ʽязык’.

3 Для иероглифа 捐	ʽпокинуть, бросить’ словари дают чтение  i̯wän (которое ука-
зывает на древнекитайское чтение  с гласным типа О),  но оно не подтверждается 
современным чтением того же иероглифа (tśüän ← ki̯wän).

4 Возможно, что слово 君 kiu̯ən ʽгосударь’ родственно слову 尹 iu̯ěnII ʽуправлять, 
владеть’, или же что иероглиф 尹 является фонетическим знаком в 君; слог  i̯uĕnII 
не имеет начального согласного и относится к IV ряду. Следовательно, он восходит 
к древнекитайскому слогу с гласным типа О (и с начальным *g-?).

5 Слова 威 ʔwe̯i ʽстрашный’ и 畏 ʔwe̯iIII ʽбояться’ родственны между собой; они от-
носятся одно к другому так же, как 好 xâuII ʽхороший’ и xâuIII ʽлюбить’, или как 惡 
ʔâk ʽдурной’ и ʔuoIII ʽненавидеть’.
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встречается в coставе рифм, но лабиализованный характер гласного в них 
подтверждается  в  ряде  случаев  другими материалами,  например  слова-
ми-полуповторами: 婉孌 ʔi̯wɒnII li̯wänII ʽмолодой  и  красивый’1; 畏隹 ʔwe̯iII 
tswiII (?) ʽкачаться от ветра’ («Чжуан-цзы», II); 崔嵬 dzhuậi nguậi ʽземляная 
гора с камнями’ (?) ; 陮隗 tuậiII nguậiII ʽвысокий’ («Шо вэнь»); 崑崙 kuən 
luən — название  горы или  страны на  западе. В  этих  словах одна часть 
полуповтора начинается с переднеязычного согласного и, следовательно, 
имеет в древнекитайском гласный типа О, а другая рифмуется с ней и, зна-
чит, имеет тот же гласный. Далее, фонетический знак 委 входит в состав 
иероглифа 婑 ńźwi ʽзавязки на шляпе’, обозначающего лабиализованный 
слог с начальным переднеязычным. Кроме того, мы находим фонетиче-
ский знак 完 в иероглифе 寇 khə̯uIII ʽграбить’  (категория 4), а фонетиче-
ский знак 𥁕  — в иероглифе 媼 ʔâuII ̔ старая женщина’ (категория 5)2, слова 
категорий 4 и 5 имеют лабиализованный гласный. Все эти факты также 
свидетельствуют, что в слогах, записывавшихся с помощью фонетических 
знаков 畏委鬼𥁕昆夗元, действительно был гласный типа О3. 

Несколько  отдельных  слов  с  начальным  губным  согласным  также 
рифмуются только со словами, содержавшими лабиализованный глас-
ный: 吠 (1); 悖 (4, но в одном случае — «Сян», 40 — это слово одновре-
менно рифмуется и со словом, имевшим гласный типа Е); 拜 (1); 浼 (1); 
沒 (1); 焚 (2); 璊 (1). Как правило, сюда относятся слова, встречающиеся 
в составе рифмы всего по одному разу.

С  остальными  словами,  начинавшимися  с  губного,  дело  обстоит 
сложнее.  Если  они  рифмуются  со  слогами,  имевшими  гласный  типа 
O, то всегда можно найти и такие примеры, где они составляют рифму 
со  слогами,  содержавшими  гласный  типа Е, — или  по  крайней мере 
параллельно им существуют другие слова, пишущиеся с теми же фо-
нетическими  знаками,  но  рифмующиеся  со  слогами,  содержавшими 
гласный  типа Е.  То же  самое наблюдается и  в  отношении некоторых 
слов, в среднекитайском начинающихся с заднеязычного. Так, со слога-

1 Слова, при которых не указан источник, встречаются неоднократно в различных 
текстах эпох Чжоу и Хань.

2 Это  слово  не  встречается  в составе  рифм,  но  произношение  его  указано 
в словаре «Шо вэнь» через другое слово, входящее в категорию 5. 

3 Фонетический знак 元 или, вернее, 完 мы находим в иероглифе 院 ʽдвор’ (перво-
начально  ʽограда’), которому обычно приписывается чтение  jiw̯änIII  (слог  III ряда 
без начального согласного, т. е. происходящий от слога с начальным *gw и гласным 
типа Е). Такое  чтение подтверждается данными  современных диалектов. Однако 
у этого иероглифа есть и другое, ныне неупотребительное чтение — γuân. Вероят-
но, оно более древнее: согласно словарю «Шо вэнь», иероглиф 院 является вариан-
том иероглифа 奐, а последний читается только γuân. 
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ми, которые в древнекитайском содержали лабиализованный гласный, 
рифмуются слова: 拔 (2); 髮   (1); 旆 (2); 芾 (1); 末 (1); 弗 (1); 寐 (2); 
縵 (1); 奔 (2); 問 (2); 聞 (2); 緡 (1); 丱 (1); 願 (6); 熏 (1). В то же время со 
слогами, имеющими нелабиализованный гласный, рифмуются: 茇  (1); 
軷 (1); 旆 (1); 肺 (1); 秣 (1); 拂и茀 (1); 妹 (1); 寐 (2); 慢 (1); 本 (1); 門 (6); 
痻 (1); 關(1); 原 (6); 嫄 (1); 熏 (1)1. Кроме того, слово 寐 в одном случае 
одновременно рифмуется со слогом типа KEN и слогом типа KON («Го 
фэн», IX, 4, 2). Следовательно, пока не ясно, какой гласный был в сло-
вах, пишущихся с фонетическими знаками 友市末弗未曼本門昏丱原熏.

Вероятно,  в  эпоху  «Ши  цзина»  лабиализованный  гласный  в  слогах 
типа PON (а в отдельных случаях и в слогах типа KON) мог заменяться 
нелабиализованным2. Поэтому такие слова рифмовались то с лабиализо-
ванными, то с нелабиализованными словами. Смешение лабиализованных 
и нелабиализованных гласных после губных и заднеязычных наблюдается 
иногда и в других категориях рифм. Например, слово 裘 ghi̯ə̯u  ʽмеховая 
шуба’ рифмуется со словами категории 2	(нелабиализованный гласный), 
в то время как другие слова, пишущиеся с тем же фонетическим знаком, 
рифмуются со словами категории 5 (лабиализованный гласный).

Как известно, в слогах категорий 8 и 9 — по крайней мере, в боль-
шинстве слогов этих категорий — все исследователи восстанавливают 
соответственно гласные *a (или *â ) и *ə. Однако из всего сказанного 
выше следует, что значительная часть этих слогов в древнекитайском 
имела какие-то другие гласные, а именно — лабиализованные, которые 
в  среднекитайский период  заменились  сочетанием лабиализованного 
промежуточного звука и нелабиализованного основного гласного.

В  категории  93  таким  лабиализованным  гласным,  несомненно,  был 
*u. Случаи перехода u → uə или u → ə в закрытых слогах известны нам 
из позднейшей истории китайского языка (например, пекинское 翁 -uəng 
ʽстарик’4  из  среднекитайского  ʔung,  пекинское 蒙 ’məng  ‘покрывать’  из 
среднекитайского mung). Лабиализованный гласный в категории 8 должен 
был быть более или менее близок к звуку a; вероятно, это был широкий *o5.

1 В иероглифе 奔 фонетическим знаком является 本, а в 問 и 聞 — 門; иероглиф 緡 
в «Шо вэне» пишется с фонетическим знаком 昏. 

2 Возможно, что иногда, наоборот, в слогах типа PEN и KWEN гласный становил-
ся лабиализованным. 

3 Кроме слов, включенных Б. Карлгреном в класс VI, о которых см. ниже. 
4 Не встречается как отдельное слово.
5 Случаев перехода o → ua в позднейший период истории китайского языка, ка-

жется, найти нельзя, но вообще такой переход возможен, как это видно, например, 
из истории румынского и чувашского языков.
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В  то  же  время  лабиализованный  гласный  категории  8  был  иденти-
чен  гласному  категории  4. Слоги  этих  двух  категорий иногда  пишутся 
с одинаковыми фонетическими знаками. Так, иероглиф 短 tuânII (*tonII) 
ʽкороткий’ имеет фонетический знак 豆 dhə̯uIII (название жертвенного со-
суда); 蕞 dzhuân (*dzhon) ʽсобирать’1 и 最 tsuâiIII (*tsot-s) ʽотнимать’ — 取 
tshi̯uII ʽбрать,  отнимать’;	畽 thuânII (*thonII)2 —	重 d’hi̯wongIII ’тяжелый’; 
寇 khə̯uIII ’грабить, — 完 γиâп (*ghоп) ‘полный’. Поскольку во всех этих 
примерах конечные согласные у слов, пишущихся с одним и тем же фоне-
тическим знаком, неодинаковы (в трех случаях в одном из слов конечный 
согласный вообще отсутствует), гласные в них должны были совпадать, 
иначе вряд ли для этих слов можно было употребить общие фонетиче-
ские знаки. Итак, в слогах категории 4 был гласный *o (его предполагает 
и Ван Ли). Этот гласный, как и в категории 8, был близок к а (â): слоги на 
*-o несколько раз рифмуются в «Ши цзине» со словами на *-â (например, 
«Да я», I, 7, 8) и один раз — со словами на *-а («Да я», III, 3, 16).

Таким же образом лабиализованный гласный категории 9 очень мало 
отличался от гласных в категориях 5 и 6. Выше уже приводились случаи, 
когда слова категории 9 рифмуются со словами категории 5 («Да я», III, 
3, 8) и 6 («Сяо я», VII, 3, 7), был упомянут и иероглиф 媼 ɁâuII ‘старая 
женщина’ с фонетическим знаком 昷 Ɂиəп3. Укажем еще на иероглиф 敦
tuən (*tип) ‘преданный’, который мог быть заимствован для обозначения 
слов 彫 tieu ‘вырезать’ и  幬 dhâuIII ‘покрывать’(оба входят в категорию 
5) [Karlgren 1940: 243], а также на родственные между собой слова 誰 źwi 
(*d’ i̯ur) 4‘кто’ и 孰 ź i̯uk ‘кто; который из...’ (входит в категорию 5). Види-
мо, гласные в категориях 5 и 6 были близки к и. Гласный *u в словах ка-
тегории 5 подтверждается и сравнением китайского языка с тибетским: 
китайским числительным 六 li̯uk ’шесть’ и 九 ki̯ə̯uII (*k i̯uII) ‘девять’, вхо-
дящим в эту категорию, соответствуют тибетские drug и d-gu.

В полуповторах гласный категории 5 чаще чередуется *ə и *â, а глас-
ный категории 6 — с *е; сравним, например, 勠力 li̯uk li̯ək ‘объединить 
силы’, 螳蜩 dhâng dhieu ‘цикада’ и 徭役 i̯äu i̯äk ‘трудовая повинность’, 
顚倒 tien tâuII ‘перевернуть вверх ногами’: в первом примере чередуются  

1 «Ли цзи», III, 118. — Основное чтение и значение этого иероглифа — tṣiə̯u̯ ‘сте-
бель конопли’.

2 В полуповторе 町畽 thiengII thuânII  ‘маленький участок земли около дома’ (?; 
«Го фэн», XV, 3, 2).

3 Этот иероглиф не встречается в текстах; Дуань Юй-цай в комментариях к сло-
варю «Шо вэнь» высказывает предположение, что это первоначальное написание 
иероглифа 溫 Ɂиəп ‘теплый’.

4 Реконструкция начального согласного в древнекитайском дана по Б. Карлгрену.
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слоги категорий 5 и 2, во втором — 1 и 5, в третьем — 6 и 3, в четвер-
том — 10 и 6. Кроме того, слоги класса 幽 иногда рифмуются со слога-
ми класса 之(например, «Да я», I, 6, 5), а слог класса 宵 один раз рифму-
ется со слогами класса 支 («Го фэн», IV, 3, 2). Отсюда можно заключить, 
что  отношения  между  двумя  разновидностями  *и  в древнекитайском 
языке были такие же, как между гласными ə и â, с одной стороны, и е, 
с другой: в слогах категории 5 был более задний *и, в слогах категории 
6 — более передний *ü1.

Итак, в вопросе о категориях 5 и 6, по нашему мнению, не подтверж-
дается ни теория Б. Карлгрена и Дун Тун-хэ, ни теория Ван Ли.

Ван Ли отрицает существование класса 中 (из категории 5), включая 
его в класс 侵, куда входят слоги с конечным -m. Действительно, слова 
классов 侵 и 中 нередко рифмуются друг с другом в «Ши цзине» («Го 
фэн», XI, 3, 2; XV, 1, 8; «Да я», I, 6, 3; II, 6, 4; III, 1, 1; III, 4, 2). Однако 
слова первого из этих классов рифмуются и со словами класса 蒸 («Го 
фэн», XI, 3, 3; «Да я», I, 2, 7; «Лу сун», 4, 5), а слова второго — со сло-
вами класса 東(«Го фэн, , III, 12, 3; VII, 10, 2; «Сяо я», II, 3, 4; «Да я», 
I, 10, 2). В «И цзине» класс 中 постоянно смешивается с 侵 и 東; кроме 
того, в одном случае («Сян», 11) слово класса 侵 рифмуется со словом, 
имевшим финаль *-un: 陰順 Ɂi̯əm: dźhi̯uĕnIII (*d’hi̯un-s). В общем, карти-
на здесь довольно сложная, и едва ли можно устранить все трудности, 
соединив два какие-нибудь класса в один. По-видимому, слоги класса 
侵 имели финаль *-ит. Этим можно объяснить, почему они иногда риф-
муются со слогами на *-ипg (класс 中), а в одном случае — со слогом 
на *-ип. В то же время в словах данного класса, так же как в слогах типа 
РОN,  о  которых  говорилось  выше,  гласный *и  в  результате  диссими-
ляции мог факультативно заменяться гласным *ə. Поэтому они иногда 
рифмуются и со слогами на *- əпg (класс 蒸). Что же касается класса 中, 
в него входили слова на *-ung, которые могли по ошибке рифмоваться 
то со слогами на *-um, то со слогами на *-ong.

Со  слогами,  имеющими  гласный  и,  могут  рифмоваться  не  только 
слова класса 侵, но и слова класса 緝: … 誶答退… swiIII: tập: thuậiIII («Сяо 
я», IV, 4, 4 — категория 9); 猶集咎道 i̯ə̯u : dzhi̯əp : ghi̯ə̯uII : dhâuII («Сяо я», 
IV, 5, 3 — категория 5). Кроме того, слова, родственные словам клас-
са 緝, но произносившиеся в среднекитайском с падающим тоном, фо-
нетически  почти  всегда  представляют  собой  лабиализованные  слоги 

1 Скорее всего это был гласный не переднего ряда, как современный китайский ü, 
а смешанного, т. е. напоминал звук ü современного монгольского языка. В средне-
китайском он при отсутствии промежуточного звука перешел в различные гласные 
заднего ряда.
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(и рифмуются со словами на *-ut-s, а не на -ət-s), например: 答 tập ‘от-
вечать’ — 對 tuậiIII (то же); 入 ńźi̯əp ‘входить’ —  内 nuậiIII ‘внутри’; 集 
dzhi̯əp ‘собираться’ — 萃 dzhwiIII (то же). Таким образом, слова обоих 
классов  категории  12  имели  в  древнекитайском  гласный  *и  (который 
факультативно заменялся *ə). Гласный *и в этих словах подтверждается 
сравнением с тибетским: китайским числительным 三 sâm (*sит) ‘три’ 
и 十 źi̯əp (*d’i̯up) ‘десять’ соответствуют тибетские g-sum и b-tṣu.

Другой категории слогов с конечным губным — категории 11 — явно 
был свойствен нелабиализованный гласный.

Однако трудно решить, был ли это *а или *â; и по неточным риф-
мам, и по фонетическим знакам можно проследить связь категории 11 
как с категорией 1, так и с категориями 7–8.

Остается  еще  рассмотреть  класс 歌.  В  нем  есть  лабиализованные 
слоги с начальным переднеязычным согласным; но только один из них 
встречается  в  «Ши  цзине»  в  составе  рифмы:  это 吹 tśhwie̯ ‘дуть’. Он 
рифмуется со словом 和 γuâ ‘откликаться’ («Го фэн», VII, 11, 1), которое 
в свою очередь в «Ши цзине» ни с чем больше не рифмуется. В других 
памятниках мы находим еще несколько мест, где в составе рифмы упо-
треблены слова интересующего нас типа:

和隨 γuâIII  :  zwie̯ («Лао-цзы», 2);
隨吹羸隳 zwie̯ :  tśhwie :  lj wie̯ :  xj wie̯ («Лао-цзы», 29);
脞惰墮 tshuâII :  dhuâIII :  dhuaII («Шу цзин», V, 3)1.

Лабиализованные  слоги  с  начальным переднеязычным  в  одном из 
этих примеров рифмуются только между собой, в другом — еще и с ла-
биализованным  слогом,  начинающимся  с  заднеязычного,  который,  
однако, пишется с тем же фонетическим знаком (惰), что и слоги, на-
чинающиеся с переднеязычного.

Наконец, в одном случае слог этого типа рифмуется с уже известным 
нам словом 和 γuâIII ‘откликаться’.

Слова, записывающиеся иероглифом 和, встречаются в составе риф-
мы еще в двух местах:

1 Рифмы «Шу цзина», приводимые Б. Карлгреном [Karlgren 1932: 33], почти все 
неточны,  и можно  сомневаться,  действительно  ли  в этих  местах  мы  имеем  дело 
с рифмой; скорее всего,  это просто фонетически близкие слова, в результате слу-
чайного совпадения оказавшиеся в конце смежных фраз прозаического текста. По-
этому материалы «Шу цзина» до сих пор не принимались в расчет. Однако в данном 
случае в самом тексте подчеркивается, что речь идет о песне и, следовательно, мы 
имеем дело с рифмой.
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說和 i̯wät : γuâ («Сян», 43);
和靡 γuâIII : mjie̯ «И цзин», 61).

Обе рифмы — неточные: в первом случае интересующее нас слово 
рифмуется со словом другой категории (8), во втором — с нелабиализо-
ванным слогом1.

Итак, в классе 歌 мы тоже находим группу лабиализованных слогов, 
которые, как правило, не рифмуются с нелабиализованными. В общем, 
дело здесь обстоит совершенно так же, как и в категориях 8 и 9. До сих 
пор мы предполагали, что в класс 歌 входят открытые слоги с тем же 
гласным, что и в категории 8; отсюда следует, что лабиализованные сло-
ги этого класса, не рифмующиеся с нелабиализованными, должны были 
в древнекитайском иметь финаль*-o. С другой стороны, как мы видели, 
гласный в слогах категории 4 тоже совпадал с гласным лабиализован-
ных слогов категории 8. Поскольку же среди слогов категории 4 были 
и открытые, значит часть слогов этой категории тоже имела финаль *-o. 
Получается явное противоречие: две группы слов с одной и той же фи-
налью не рифмуются между собой и входят в разные классы. Очевидно, 
где-то в наших рассуждениях кроется ошибка.

Рассмотрим слова-полуповторы: 委惰 ʔwieI̯I dhuâII ̔ усталый’ (Янь Цзи 
Ай ши мин, 1); 委瑣 ʔwieI̯I suâII ʽмелкий’; 果臝 kuâII luaÎI — название вью-
щегося растения из семейства тыквенных («Го фэн», XV, 3, 2). В каждом 
из этих слов один слог относится к интересующему нас типу (лабиали-
зованный слог класса 歌, начинающийся с переднеязычного), а другой, 
согласно Б. Карлгрену, входит в выделенный им класс VI, слоги которо-
го кончаются на *-r. Так как слоги приведенных полуповторов должны 
рифмоваться, очевидно, что в лабиализованных слогах класса 歌, начи-
нающихся с переднеязычного, тоже должен был иметься согласный *-r. 
Эти слоги вообще неправильно включать в класс 歌: они должны быть 
включены в тот же класс, что и слоги, пишущиеся с фонетическим зна-
ком 委 (последние обычно относят к классу 脂, но Б. Карлгрен выделяет 
их вместе с некоторыми другими слогами в особый класс — VI)2. Это 

1 Слова, пишущиеся с фонетическим знаком 麻, в «Ши цзине» всегда рифмуются 
с нелабиализованными слогами.

2 Из того, что эти слоги имеют конечный *-r, можно было бы сделать и другой 
вывод, а именно — можно предположить, что все слоги класса 歌 кончались на *-r. 
Если бы это было так, система древнекитайских финалей упростилась бы, так как 
отпала  бы  необходимость  выделять  в древнекитайском  два  типа  гласного а:  сло-
ги классов 歌 и 魚 различались бы не по гласному, а по наличию или отсутствию 
конечного  *-r.  К  сожалению,  для  такого  предположения  нельзя  найти  серьезных 
оснований ни в рифмах «Ши цзина», ни в других материалах.
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подтверждается также и тем, что иероглиф 委 сам имеет фонетический 
знак 禾, т. е. тот же, что и в иероглифе 和. Слова, пишущиеся этим по-
следним иероглифом, обычно рифмуются с лабиализованными слога-
ми, в которых начальным звуком был переднеязычный. Короче говоря, 
лабиализованные слоги, обычно относимые к классу 歌 и начинающие-
ся с переднеязычного, а также слоги, пишущиеся с фонетическими зна-
ками 禾 (и 委) и  果, в древнекитайском имели финаль *-or1. 

Итак,  в  древнекитайском  языке  существовали  следующие  финали 
(см. таблицу ниже, перед каждой группой финалей указан номер соот-
ветствующей категории). На каждую из этих финалей мог, кроме того, 
наращиваться согласный *-s.

Лабиализованные  согласные  перед  конечным  переднеязычным  су-
ществовали  (может  быть,  не  во  всех  диалектах)  по  крайней  мере  до 
III в. до н. э., когда была написана книга «Сюнь-цзы». Во II в. до н. э. 
еще заметна иногда тенденция рифмовать лабиализованные слоги, кон-
чающиеся  на  переднеязычный,  преимущественно  с  лабиализованны-
ми, а такие же нелабиализованные — с нелабиализованными. Позднее 
те  и  другие  окончательно перестают  различаться  в  рифмах.  Звуки *и 
и *о перед переднеязычными переходят  в  сочетания промежуточного 
и (или w) с гласными ə и а. 

Более  того,  в  эпоху  Хань  звук  *o  и  в  других  условиях  мог  заме-
няться  сочетанием  *uâ. Мы  нередко  встречаем  относящиеся  к  этому  

1 В класс VI Б. Карлгрена входят также слоги с финалью *-ar. Дун Тун-хэ и Ван 
Ли отрицают существование этой финали. Вопрос об *-ar довольно сложен, но ка-
сается очень небольшого числа слов, поэтому нет смысла рассматривать его здесь.

(1) -â -âk -âng (4) -o -ok -ong
(2) -ə -ək -əng (5) -u -uk -ung
(3) -e -ek -eng (6) -ü -ük
(7) -a
 (8) -at -an [(9) -ar?] -ot -on (7, 9) -or
 (9) -ət -ən -ər -ut -un -u
 (10) -et -en
 (11) -ap -am
 (-âp -âm?)

 (12) -up -um
 (-əp -əm)
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времени произведения, в которых рифмуются между собой слоги клас-
сов 魚 и 侯, 陽 и 東. Но дальнейшего развития этот процесс не получил, 
и  в настоящее  время  во  всех  китайских диалектах  слова упомянутых 
классов, как правило, имеют неодинаковые финали.
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Прежде чем говорить о структуре слова, следует выяснить, что мы 
понимаем под «словом». Я остановлюсь только на одной стороне про-
блемы слова — на «отдельности слова», то есть на принципах разделе-
ния потока речи или текста на отдельные слова.

Термин «слово» в языкознании многозначен, то есть разные иссле-
дователи называют им разные, хотя и связанные между собой явления. 
Впрочем, точно так же обстоит дело и со многими другими термина-
ми  языкознания —  «фонема»,  «морфема»,  «синтагма».  Даже  термин 
«грамматика» имеет по крайней мере два значения — им называют то 
некоторые объективно существующие в языке явления, то науку об этих 
явлениях, ср. [Стеблин-Каменский 1956: 132].

Посмотрим же, что именно понимают под словом в разных случаях. 
1. Графическое  слово — промежуток между двумя пробелами на 

письме. Такое определение дается сейчас слову в работах по машин-
ному  переводу.  Однако  и  в  других  областях  языкознания  это  пони-
мание слова встречается чаще всего. В качестве правил определения 
границ слова приводятся правила слитного и раздельного написания 
в том или ином языке, и словом называется то, что по существующим 
для данного конкретного языка правилам пишется отдельно от других 
слов. 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. О значении термина «слово» // Морфологическая струк-
тура слова в языках различных типов / Отв. ред. В. М. Жирмунский, О. П. Суник. 
М.-Л., 1961. С. 165–173. 
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Но не надо думать, что орфография (правила слитного и раздельного 
написания) точно отражает явления, объективно существующие в язы-
ке, или восприятие их носителями этого языка. В Китае в 30-е годы су-
ществовали два алфавита на латинской основе — «латинизация» и «ро-
манизация». Каждому из них  соответствовали свои правила  слитного 
и раздельного написания, сильно различающиеся между собой. Приня-
тая сейчас орфография (не вполне еще установившаяся) отличается от 
обеих старых. Таким образом, по орфографии нельзя непосредственно 
судить о явлениях языка. Очень многое в правилах орфографии являет-
ся не особенностями языка, а фактами его внешней истории. 

В языках, где на письме не делают пробелов между словами, графи-
ческого слова нет. Видимо, его нет в китайском языке (если исходить 
из обычного иероглифического текста); или же китайское графическое 
слово совпадает со слогом? 

2. Словарное слово — единица, которая по характеру своего значе-
ния  должна  отдельно  учитываться  в  словаре  (безразлично,  толковом 
или переводном). 

Словарное слово вовсе не обязательно совпадает с графическим. На-
пример, русское летучая мышь — единое словарное слово, потому что 
оно объясняется или переводится в словарях целиком, а не по частям; 
в том же смысле оно ничем не отличается от английского bat, имеющего 
то же самое значение. 

В  словаре С. И. Ожегова имеются  слова усталь  и удерж,  но  объ-
яснений им не дается,  объясняются  только сочетания без устали, без 
удержу. Именно эти сочетания являются словарными словами; усталь 
и удерж — это графические слова, но не словарные слова. 

С другой стороны, нередки и такие случаи, когда словарное слово 
существует только как часть графического слова. Например, в словаре 
Д. Н. Ушакова приводятся как самостоятельные статьи такие единицы, 
как  анти-,  ультра-,  дву-, трех-, гидро-,  аэро-,спец-,  гор-  (в  значении 
‘городской’)  и  т.  п.  В  действительности  таких  элементов  существует 
значительно больше, чем показано у Д. Н. Ушакова. К ним относятся, 
в частности, очень распространенные сейчас астро- и космо-. Напри-
мер, термин астроботаника состоит из двух словарных слов; чтобы он 
был понятен достаточно знать, что словарное слово астро- значит ‘име-
ющий отношение к небесным телам’. 

Очень  многие  русские  относительные  прилагательные  перево-
дятся на немецкий язык частями сложных слов: лесной — Wald-, реч-
ной — Fluß-, государственный — Staats-, солнечный — Sonnen-, поэтому 
Wald-, Fluß-, Staats-, Sonnen- в составе сложных слов должны отдельно 
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учитываться в русско-немецком словаре и, значит, являются самостоя-
тельными словарными словами. Не менее половины сложных слов га-
зетного текста отсутствуют в словаре, но они понятны и без словаря, так 
как состоят из двух, трех, а иногда и большего числа словарных слов. 

Критерий  «идиоматичности»,  предложенный  А.  И.  Смирницким 
[Смирницкий 1952: 199], — это как раз признак словарного слова. 

3. Фонетическое слово — группа морфем, объединенная каким-либо 
фонетическим явлением. В каждом языке есть свои признаки фонетиче-
ского слова: ударение, гармония гласных, изменение каких-либо звуков 
на границах слова (например, оглушение согласных в конце слова в рус-
ском языке), чередование тонов или редукция тона (первое — в амой-
ском, второе — в пекинском диалекте китайского языка и т. п.). 

Фонетическое  слово —  самое  неопределенное  и  расплывчатое  из 
всех явлений, называемых «словом». Не говоря уже о том, что признаки 
фонетического  слова  в  разных  языках различны,  даже  в  одном и  том 
же языке границы фонетических слов могут оказаться разными, в  за-
висимости от того, какое фонетическое явление взять в качестве крите-
рия. Например, в русском языке в сочетании смог ли он — одно главное 
ударение,  значит,  по  ударению  это  одно фонетическое  слово. Однако 
гласный в он не редуцируется; по этому признаку он — отдельное фоне-
тическое слово. Наконец, в смог конечный согласный оглушается, сле-
довательно,  граница фонетического слова проходит после него. Итак, 
для одного и того же сочетания оказываются возможными три разных 
решения. Таким же образом в китайском языке выделение фонетическо-
го слова по ударению и по редукции тона дает неодинаковые результа-
ты, так как тон безударного слога далеко не всегда редуцируется. 

Кажется, есть языки, где фонетического слова нет вообще. Л. В. Щер-
ба пишет, что во французском языке «ударением снабжаются не слова, 
а группы слов, выражающие в процессе речи единое смысловое целое» 
[Щерба 1948: 82]. Очевидно, во французском языке фонетическое слово 
отсутствует (или же оно в нем намного больше по размерам, чем в рус-
ском или английском языке).

4. Флективное слово — комплекс, всегда состоящий из двух частей, 
одна из которых (основа) имеет вещественное значение, а другая (оконча-
ние) указывает на связь данного слова с другими словами в предложении. 

Языковеды, называющие «словом» флективное слово, обычно ого-
варивают,  что  такое  понимание  слова  применимо не  ко  всем  языкам. 
Например,  такую  оговорку  делает  Ф.  Ф.  Фортунатов  относительно 
китайского  языка  [Фортунатов  1956:  139].  По-видимому,  флективное  
слово без труда выделяется только в сравнительно небольшом числе со-
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временных языков — в языках флективно-синтетических. Но и в этих 
последних, для того чтобы выделение в речи флективных слов могло 
быть  проведено  последовательно,  приходится  допускать  существова-
ние «нулевых окончаний»; кроме того, оказывается, что в языке, поми-
мо несомненных слов, существуют единицы, которые не обладают по-
ложительными признаками слова, но тем не менее считаются словами, 
так как входят в состав каких-либо других слов. 

Для таких языков, как русский, теория нулевых окончаний оправда-
на.  Здесь нулевые окончания  выражают  те же  самые  грамматические 
категории, которые в других словах выражены каким-нибудь положи-
тельным  окончанием.  Например,  нулевое  окончание  в  слове  лошадь 
значит то же, что -а в слове корова — женский род, единственное чис-
ло, именительный падеж; таким же образом нулевое окончание в слове 
коров значит то же, что -ей в слове лошадей. В других случаях (таких 
как стол, дом, и т. п.) нулевое окончание хотя и не синонимично како-
му-нибудь положительному окончанию, но входит в систему с такими 
окончаниями и противопоставляется им. Главное же — этот -∅ (нуль) 
имеет значение, занимающее определенное место в системе значений, 
выражаемых реальными окончаниями. 

Но в агглютинативных языках трудно применить эту теорию, так как 
там чистая основа не имеет постоянного грамматического значения или 
функции в предложении; например, существительное в форме основы 
может быть в предложении подлежащим, дополнением, определением, 
прилагательное  —  определением,  сказуемым,  обстоятельством.  По-
этому, если бы мы стали утверждать, что в таких случаях при основе 
имеется «нулевое окончание», — нельзя было бы сказать,  что  значит 
это окончание, какую грамматическую категорию оно выражает; форма 
с нулевым окончанием была бы формой без значения. Между тем, форм 
или окончаний без значения в принципе не существует, это вытекает из 
самого определения окончания. 

Когда говорят, что нулевое окончание бывает формально выражено 
оглушением конечного согласного (мнение Н. Д. Андреева), это неубе-
дительно по той же самой причине: оглушение согласного не имеет ни-
какого значения. Например, какую грамматическую категорию выража-
ет оглушение в в деепричастии прочитав ?

Кроме того, если допустить существование нулевых аффиксов в аг-
глютинативных языках, число этих нулей окажется слишком большим. 
В турецком языке глагольные суффиксы и окончания могут выражать 
около  шести  категорий  (залог,  наклонение,  время,  отрицание  и  т.  д.) 
и  показатель  каждой  из  этих  категорий  может  отсутствовать;  значит, 
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если быть последовательным, надо установить для турецкого языка не 
менее шести нулевых аффиксов, и все с разными значениями. 

Итак, в агглютинативных языках слово вовсе не обязательно содержит 
окончание. Еще труднее выделить флективные слова в таких языках, как 
английский. Здесь, пожалуй, пришлось бы такие сочетания, как (a) large 
room ‘большая комната’ или (a) stone wall ‘каменная стена’ считать едины-
ми флективными словами; ведь они склоняются как единое целое, элемен-
ты large и stone не могут принимать отдельных окончаний, то есть ведут 
себя как корни в сложном слове, а не как отдельные флективные слова. 

Короче говоря, я думаю, что в очень многих языках нельзя обнару-
жить флективное слово, не прибегая к натяжкам (хотя в других языках, 
в  том числе русском, именно флективное  слово выделяется особенно 
четко). Несмотря на  это,  когда  говорят  о морфологической  структуре 
слова, обычно имеют в виду именно флективное слово.

5. «Цельное» слово — группа морфем, которые не могут быть пере-
ставлены или раздвинуты без явного изменения их значения или без на-
рушения связи между ними (для этой категории трудно найти удачное 
название).  В  русском  языке  «цельное»  слово,  как  правило,  совпадает 
с флективным (и с графическим); но бывают и исключения. Речь идет 
о так называемых «частицах». Например частица –ся (мыться, двигать-
ся и т.п.) не входит в состав глагола как флективного слова — ее присут-
ствие или отсутствие никак не влияет на образование глагольных форм, 
-ся образует с глаголом единое «цельное» слово, так как никогда ничем 
от глагола не отделяется. Так же обстоит дело с частицей ли; напротив, 
глагол  с  частицей бы  не  составляет  «цельного»  слова.  Если  поменять 
местами глагол и бы, связь между ними сохранится: хотел бы ты и ты 
бы хотел — это одно и то же (а хотел ли ты и ты ли хотел — это разные 
вещи, во втором случае ли относится уже не к хотел, а к ты). 

В немецком языке, в отличие от русского, очень многие графические 
слова не являются «цельными» словами. Так, anrufen не есть «цельное» 
слово. Морфемы an- и  ruf- можно переставить (ich rufe…an) или раздви-
нуть (angerufen), причем приставка an по-прежнему остается связанной 
с корнем ruf-. Сказанное относится ко всем глаголам с отделяемыми при-
ставками. В грамматике эту особенность отделяемых приставок приходит-
ся учитывать: описывая порядок слов в немецком предложении, мы ого-
вариваем, какое место занимает среди других слов отделяемая приставка, 
то есть в определенном смысле приравниваем ее к членам предложения. 

Как правило, не являются «цельными» и немецкие сложные слова. 
Atomwaffe не  есть «цельное»  слово,  так как можно сказать Atom- und 
Wasserstoffwaffe (в то же время Atomwaffe, как и английское stone wall, 
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есть единое флективное слово: первая составная часть его при склоне-
нии слова не изменяется).

Приведенные выше примеры никоим образом не являются исключе-
ниями, переходными или промежуточными случаями в грамматике не-
мецкого языка. Теми же свойствами обладает большая часть немецких 
приставок и подавляющее большинство немецких сложных слов. 

Критерий «цельнооформленности», предложенный А. И. Смирниц-
ким [Смирницкий 1952: 197], частично соответствует признакам флек-
тивного, частично — «цельного» слова. 

Возможно,  что  приведенный  перечень  значений,  которые  может 
иметь термин «слово» в языкознании, еще не полон. 

Хотя  все  эти  определения  «слова»  противоречат  одно  другому,  они 
все — правильные, потому что все они отражают какие-то объективно 
существующие в языке (или письменности) явления. Кроме того, все эти 
определения — общелингвистические, то есть они исходят из фактов, на-
блюдаемых не в одном каком-то языке, а во многих языках разных типов. 

Напротив, «слово вообще» просто не существует. Каждый «признак 
слова» есть в действительности признак или фонетического слова, или 
флективного слова, или «цельного» слова и т. д. Поэтому, если говорят, 
что, например, в китайском языке «цельность» не может считаться при-
знаком  слова,  это  значит  лишь,  что  в  этом  языке  «цельное»  слово не 
обязательно совпадает, скажем, со словарным или фонетическим. 

Графическое слово, словарное слово, фонетическое слово, флектив-
ное слово, «цельное» слово — всё это разные вещи. Они связаны между 
собой, очень часто даже совпадают; например, в русском языке, как пра-
вило, совпадают графическое, флективное и «цельное» слово. И все же 
это не одно и то же.

Долгое время языковеды не знали, что «звук» — не то же самое, что 
«буква»: ведь в фонетической письменности звук и буква обычно со-
ответствуют друг другу. До сих пор в учебниках по языкознанию при-
ходится объяснять различие между звуком и буквой. В китайском языке 
обычно совпадают слог, морфема, слово и иероглиф на письме, и китай-
ское языкознание до ХХ века их не различало. Правда, морфема и слово 
совпадают только в классическом языке, да и то не всегда; и всё же ки-
тайские грамматики до сих пор должны специально объяснять разницу 
между этими понятиями. 

Так же обстоит дело и с понятиями графического слова, словарного сло-
ва, флективного слова и т. д. хотя все эти явления, как уже было сказано, 
связаны между собой, но случаи несовпадения графического и фонетиче-
ского, словарного и «цельного» и т. п. тоже не являются редкостью. Приме-
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ры такого несовпадения можно без труда найти в любом языке. В первую 
очередь такое несовпадение создают служебные слова, затем — устойчи-
вые  словосочетания  и  сложные  слова.  Некоторые  случаи  несовпадения 
хорошо  известны  общему  языкознанию  и  имеют  специальное  название 
в  общелингвистической  терминологии  (идиоматическое  сочетание,  ин-
корпорация, энклитики и проклитики, групповая флексия и т. п.); другие 
известны только грамматике какого-нибудь отдельного языка (отделяемые 
приставки в немецком языке, «послелоги» в английском и т. п.).

Поэтому в каждом языке есть несколько способов разделения текста 
(или потока речи) на слова. В русском языке их минимум три: деление 
на словарные, фонетические и флективные слова («цельное» и графиче-
ское слово обычно совпадает с флективным). В зависимости от конкрет-
ной цели мы выбираем то или иное деление.

Но последовательно провести деление речи или текста на слова одно-
временно по нескольким разнородным критериям не удастся. А. И. Смир-
ницкий хотя и предложил два критерия выделения слова (идиоматичность 
и цельнооформленность), но фактически в трудных случаях пользовался 
только одним — цельнооформленностью. Вообще в отношении каждой 
теории слова можно сказать, из какого понимания слова она молчаливо 
исходит. В частности, как мне кажется В. М. Жирмунский исходил из гра-
фического слова, а О. П. Суник — из флективного слова. 

Среди различных явлений, называемых «словом», наиболее универ-
сальными, то есть распространенными в наибольшем числе языков, яв-
ляются словарное слово и «цельное» слово. (Может быть, фонетическое 
слово тоже есть почти во всех языках, но тогда оно выглядит в них очень 
по-разному;  ему невозможно дать  сколько-нибудь конкретное опреде-
ление). В  отличие  от  других  «слов»,  словарное  слово  является  чисто 
семантическим явлением, не имеющим непосредственно наблюдаемых 
формальных признаков. Тем не менее выделение словарных слов имеет 
самое непосредственное практическое значение — без этого нельзя со-
ставить словарь.

Что касается вопроса о способах выражения грамматических катего-
рий, то он не имеет прямой связи с вопросом о границах слова или его 
структуре. Одни и те же или очень близкие грамматические значения 
могут быть выражены в разных языках или даже в одном и том же языке 
то в пределах одного слова (графического, фонетического, флективного 
или «цельного»; что касается словарного слова, то оно грамматику не 
интересует), то аналитически в форме сочетания слов. 

Показатели  грамматический  категорий  слова могут  находиться  то 
в самом слове, то за пределами его. Например, в русском языке будущее 
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время глаголов совершенного вида выражается с помощью изменения 
самого глагола, будущее время глаголов несовершенного вида — с по-
мощью  отдельного флективного  слова  (прочитаю, но буду читать). 
Падежи таких языков, как венгерский или турецкий, выражают те же 
значения, что предлоги в английском и французских языках (например, 
турецкий дательный падеж имеет те же основные значения, что и ан-
глийский предлог  to — значения косвенного дополнения и направле-
ния). Показатели направления действия в русском языке образуют одно 
«цельное»  слово  с  глаголом  (встать, войти),  а  в  английском — нет 
(stand up come in). Показатель множественного числа во вьетнамском 
языке nhu’ng не сливается с существительным в одно «цельное» слово. 
Сочинительная связь между двумя глаголами в японском языке выра-
жается не союзом, а особой формой первого глагола.

Словообразование тоже может быть аналитическим: в турецком язы-
ке образуются глаголы от существительных с помощью служебного гла-
гола etmek.

Наконец, синтаксические отношения между двумя элементами с ве-
щественным  значением  тоже  могут  быть  выражены  не  только  путем 
оформления этих элементов как отдельных слов, но и путем слияния их 
в одно флективное (или фонетическое) слово (последнее, впрочем, бы-
вает сравнительно редко); иными словами между составными частями 
слова вполне могут быть синтаксические отношения, такие же, какие 
существуют между отдельными членами предложения. Например, рус-
ским сочетанием существительного и относительного прилагательного 
в немецком языке, как правило, соответствуют единые флективные сло-
ва (стенные часы — die Wanduhr, ночная птица — der Nachtvogel, до-
ждевая вода — das Regenwasser, лунный свет — der Mondschein); оче-
видно, части этих слов относятся к другой так же как самостоятельные 
слова в параллельных русских сочетаниях — как определение к опреде-
ляемому. В ряде языков внутри флективного слова возможны и другие 
синтаксические отношения.
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В основе всех распространенных в настоящее время классификаций 
диалектов китайского языка лежит классификация Мёллендорфа [Möl-
lendorff 1899]. Мёллендорф различает четыре группы диалектов — гу-
андунскую, Минь, У2 и гуаньхуа (мандаринскую)3. Это деление долгое 
время оставалось общепризнанным, даже когда сама книга Мёллендор-
фа была уже забыта. Отдельные исследователи вносили в нее лишь те 
или иные поправки. В частности, Ло Чан-пэй выделил из группы Минь 
диалекты, распространенные в южной части Фуцзяни, а также в Гуан-
дуне  в  районе  города Чаочжоу и  на  островах Хайнань  и Тайвань;  он 
назвал их «диалектом хокло» [Ло 1930]. Ван Ли разделил группы Юэ 
и хакка [Ван 1935], которые у Мёллендорфа составляли единую гуан-
дунскую группу. 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Классификация диалектов китайского языка // Исследо-
вания по филологии стран Азии и Африки / Отв. ред. С. Н. Иванов, Е. А. Серебря-
ков. Л., 1966. С. 121–128. 

2 В качестве названий диалектных групп используются обычно древние названия 
соответствующих районов Китая.

3 Термин «мандаринские диалекты» неудачен; сейчас эту группу называют так-
же  северной  (бэйфанхуа),  общепонятным языком  (путунхуа) или пекинским диа-
лектом, но последние два термина имеют и свое собственное значение, а название 
«северная группа» неудобно потому, что северные диалекты в свою очередь делятся 
на северные, южные и западные. Поэтому в этой статье сохраняются традиционные 
термины «мандаринская группа диалектов» или «гуаньхуа».
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К началу XX века были более или менее подробно описаны только 
диалекты, распространенные вдоль морского побережья и по берегам 
больших  рек. В  1915–1926  гг.  Б. Карлгрен  исследовал  произношение 
диалектов  нескольких  северных  и  северо-западных  провинций  [Karl-
gren 1915, 1916, 1919, 1926]; наиболее своеобразными оказались диа-
лекты Шаньси. В 1932 г. вышла работа Е. Н. и А. А. Драгуновых о двух 
диалектах провинции Хунань [Драгуновы 1932]. Выяснилось, что они 
не могут быть включены ни в одну из известных до этого групп и долж-
ны быть выделены в самостоятельную единицу (китайские языковеды 
дали ей название «Сян-юй», т. е. группа Сян)1. Несколько позже в Китае 
Вэй Цзянь-гун, Лю Фу, Бай Ди-чжоу и другие ученые описали диалект 
Исяня в южной части провинции Аньхуэй [Дяоча лу 1935: 35–85]. Нако-
нец, Ло Чан-пэй опубликовал подробное и всестороннее описание диа-
лекта одного из крупных городов провинции Цзянси — Линьчуаня [Ло 
1940]2;  он пришел к  выводу,  что цзянсийские диалекты имеют много 
общего с группой хакка. 

Эти  исследования  потребовали  внесения  некоторых  дополнений 
в традиционную классификацию диалектов. Так, Чжоу Дин-и различает 
девять групп диалектов [Чжоу 1952: 133–135]. Мандаринские диалекты 
(путунхуа) разделены у него на три группы: северную, восточную и юго-
западную; диалекты провинции Цзянси объединены с диалектами хакка 
в одну  группу  (Гань-хакка);  добавлены группы Сян  (Хунань) и Вань-
нань (южная часть провинции Аньхуэй и прилегающие районы Цзянси 
и Чжэцзяна). Эта классификация с некоторыми уточнениями представ-
лена в статье И. М. Ошанина в [БСЭ: 316]. Но чаще всего сейчас раз-
личают восемь  групп диалектов:  гуаньхуа, У, Сян, Гань  (цзянсийские 
диалекты),  хакка, Юэ, Минь-нань  (южнофуцзяньские  диалекты —  то 
же, что диалект хокло у Ло Чан-пэя) и Минь-бэй  (северофуцзяньские 
диалекты — остальная часть традиционной группы Минь)3. 

Эта классификация тоже едва ли является окончательной. В частно-
сти, неясно, какое место занимают в ней (т. е. в какую группу должны 

1 Собственно говоря, в китайских работах термин «группа диалектов» почти не 
употребляется; иногда говорят о «диалектных районах», но чаще наши «группы» 
называются просто «диалектами», так же как и более мелкие единицы внутри них. 
В последние годы были описаны еще два представителя группы Сян — диалекты 
уездов Дункоу и Шуанфэна. См.: [Тан 1960: 83–133; Сян 1960: 134–171].

2 В общих работах по китайской диалектологии при описании диалектов Цзянси 
обычно ссылаются на материалы, относящиеся к административному центру про-
винции — Наньчану.

3 См., например:  [Дин, Ли Жун 1956: 81–86]. В этой работе наиболее подробно 
рассматриваются фонетические признаки каждой группы диалектов.
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быть включены) южноаньхуэйские диалекты. Далее, обследование диа-
лектов провинции Фуцзянь показало, что они должны быть разделены 
не на две, а по крайней мере на три группы: Минь-нань, Минь-дун (с го-
родом Фучжоу) и Минь-бэй (с городом Цзяньоу) [Пань и др. 1963: 475–
495]1. В литературе можно встретить упоминания и  еще о некоторых 
диалектах  (обычно имеющих очень малое распространение),  которые 
нельзя отнести ни к одной из известных групп2. Есть и еще некоторые 
неясные вопросы. 

Стоит, пожалуй, задуматься и о том, до какого предела можно дро-
бить диалектные группы. В конце концов «группа» — понятие относи-
тельное. От первоначальных четырех мы перешли теперь к восьми или 
девяти группам: но, может быть, в дальнейшем и они будут разбиты на 
еще более мелкие единицы?

По-видимому,  при  определении  объема  групп  большое  значение 
имеет возможность или невозможность взаимного понимания носите-
лей разных диалектов: если различия между двумя диалектами таковы, 
что  не  делают  общение  невозможным,  эти  диалекты  едва  ли  отнесут 
к разным группам3. Поэтому, в частности, все разновидности гуаньхуа 
обычно считают лишь подгруппами внутри одной группы, а диалекты 
Фуцзяни делят на две и больше групп: житель Сямэня не понимает че-
ловека,  говорящего  на  фучжоуском  диалекте4,  а  пекинец  может,  хотя 
и с некоторым трудом, понять жителя Нанкина и Ханькоу. 

Принято думать, что диалекты китайского языка различаются между 
собой главным образом фонетически; поэтому в основе существующих 
классификаций лежат фонетические признаки: судьба конечных нено-
совых согласных p, t, k;  судьба  звонких начальных согласных b, d, g, 

1 Авторы выделяют в Фуцзяни пять диалектных групп или, точнее, пять диалект-
ных районов  (не считая районов хакка и гуаньхуа); но среди них диалекты райо-
на Пу-Сянь  занимают промежуточное положение между Минь-дун и Минь-нань, 
а диалекты Минь-чжун мало отличаются от Минь-бэй. — О диалекте Цзяньоу см.: 
[Хуан 1957: 255–299]. Это, кажется, единственное существующее описание одного 
из диалектов Минь-бэй.

2 Например, такой диалект есть в нескольких уездах южной части провинции Ху-
нань. См.: [Хунань жэнь 1961: 5]. Об особенностях этого диалекта пока практически 
ничего не известно.

3 Сходный принцип был сформулирован еще Мёллендорфом. Карлгрен подверг 
его  суровой  критике,  см.:  [Karlgren  1919:  9–10]. Однако  для  практических  целей 
реальную близость диалектов нельзя не учитывать.

4 См.: [Чи-пин 1955: 32–33]. Правда, автор пишет, что многие фуцзяньцы, гово-
рящие на фучжоуском диалекте или на диалекте хакка, кроме того, знают и сямэнь-
ский диалект. Но это уже другой вопрос.
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v, z и других; система тонов. (Сравнительно мало внимания уделяется 
гласным).

Однако Ван Ли считает, что главной причиной, делающей невозмож-
ным общение людей, пользующихся разными диалектами, являются не 
фонетические, а лексические различия [Ван 1956: 61]. 

Правда, многое из того, что Ван Ли относит к лексике, может быть, 
правильнее рассматривать как явления грамматические. Речь идет о так 
называемых «пустых словах» — служебных словах, частицах и место-
имениях. 

«Пустые слова» в диалектах разных групп обычно совершенно раз-
личны (кажется, только слова «я» и «ты» почти везде имеют одно и то 
же происхождение). Но, с другой стороны, в пределах одной группы эти 
элементы более или менее постоянны (исключение составляют, может 
быть, диалекты У). Поэтому «пустые слова» имеют большое значение 
для классификации диалектов; они могут оказаться даже более важным 
признаком, чем особенности произношения.

Например, фонетические особенности, которые считаются типичны-
ми для гуаньхуа, не могут быть надежным основанием для определения 
границ этой группы. Дин Шэн-шу и Ли Жун перечисляют следующие 
признаки  мандаринских  диалектов:  1)  древние  звонкие  согласные  пе-
решли в глухие, причем звонкие смычные стали придыхательными или 
непридыхательными в зависимости от тона слога1; 2) отсутствует конеч-
ный -m; 3) утрачены конечные согласные, соответствующие «входящему 
тону», -p, -t, -k, и сам этот тон тоже по большей части отсутствует [Дин, 
Ли  1956:  82].  Из  этих  признаков  только  первый  (зависимость  судьбы 
древних  звонких согласных от  тона) действительно важен. Остальные 
либо одновременно свойственны и всем диалектам, граничащим с ман-
даринскими,  либо  присущи не  всем мандаринским диалектам. Поэто-
му, для того чтобы выяснить, относится ли такой-то диалект к гуаньхуа, 
важнее обратить внимание на встречающиеся в нем «пустые слова». Для 
мандаринских  диалектов  характерны местоимения  tha¹  ‘он’, na4  ‘тот’, 
šǝn²mǝ0 или ša² (ša⁴) ‘что’, отрицание pu⁴, показатель определения ti0 (tǝ0), 
показатель множественного числа mǝn0. Диалекты, в которых мы нахо-
дим все или почти все морфемы этого списка, входят в группу гуаньхуа.

Критерий «пустых слов» может быть применен, в частности, к диа-
лекту города Чанша. Этот город является административным центром 
провинции Хунань. По фонетическим признакам диалект его отличает-

1 Например,  слово  ‘медь’  в древнекитайском  *duŋ¹,  в современном  пекинском 
thuŋ², ‘пещера’ в среднекитайском *duŋ³, в пекинском tuη⁴.
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ся и от хунаньских диалектов (Сян), и от мандаринских: древние звон-
кие согласные в нем перешли в непридыхательные независимо от тона 
слога (в диалектах Сян звонкие согласные сохранились). Но по призна-
ку «пустых слов» это несомненно мандаринский диалект: в нем употре-
бляются все перечисленные выше слова и морфемы, кроме  ‘что’  (это 
значение в нем выражается словом другого происхождения — mo³tsï0). 

Сравнительное изучение диалектной лексики в узком смысле (т. е. 
знаменательных слов) также представляло бы большой интерес1. Дело 
в том, что степень близости двух диалектов в области словаря можно 
выразить  числами:  количество  совпадающих и  не  совпадающих  слов 
всегда можно подсчитать. В области фонетики или грамматики приме-
нить статистику было бы гораздо труднее.

Недавно  в  Японии  Ван  Юй-дэ  произвел  лексико-статистический 
подсчет по методу Свадеша для пяти китайских диалектов — пекинско-
го, сучжоуского, гуанчжоуского, хакка  (уезда Мэйсянь) и сямэньского 
[Wang 1960: 33–105]. Как видно из приводимых им материалов, число 
совпадающих  лексических  единиц  в  пределах  «испытательного  спи-
ска» Свадеша (100 слов) для этих диалектов составляет2: 

Пекин — Сучжоу 82 Мэйсянь — Сучжоу 70
Гуанчжоу — Мэйсянь 79 Сямэнь — Мэйсянь 67
Гуанчжоу — Пекин3 76 Сямэнь — Сучжоу 60
Гуанчжоу — Сучжоу 74 Сямэнь — Гуанчжоу 59
Мэйсянь — Пекин 71 Сямэнь — Пекин 56

Таким образом, лексические различия между разными группами диа-
лектов  неодинаковы.  Дальше  всего  отошли  от  других  диалекты  Минь, 
представленные в исследовании Ван Юй-дэ сямэньским диалектом. Как 
пишет Ван Юй-дэ, количество общих слов для пекинского и сямэньского 

1 Обширный материал по лексике восемнадцати диалектов опубликован в Китае 
в виде словаря [ХФЦ 1964].

2 Число совпадений в пределах 100 слов подсчитано по материалам, приводимым 
Ван Юй-дэ. Сам автор пользуется списком в 200 слов, в состав которого полностью 
включен список Свадеша из 100 слов.

3 Цифры,  касающиеся  гуанчжоуского  диалекта,  видимо,  несколько  завышены. 
В китайском словаре диалектной лексики [ХФЦ 1964] можно насчитать в пределах 
интересующего нас списка не менее 26 слов, не совпадающих в пекинском и гуан-
чжоуском диалектах.
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диалектов меньше, чем для немецкого и английского языков. Остальные 
четыре диалекта могут быть сгруппированы попарно: сучжоуский диалект 
(У) сближается с пекинским (гуаньхуа), а хакка — с гуанчжоуским (Юэ). 

По другим группам диалектов исследования такого рода отсутству-
ют. Однако, например, в словарике Дункоу (группа Сян), приводимом 
в работе Тан Цзо-фаня [Тан 1960: 118–126], можно найти (в пределах 
списка в 100 слов) по крайней мере 22 слова, не совпадающих с пекин-
ским диалектом; иначе  говоря,  группа Сяо отличается от  гуаньхуа во 
всяком случае больше, чем группа У.

Фучжоуский диалект (группа Минь-дун) несомненно имеет больше 
всего общих слов с сямэньским диалектом (Минь-нань); сходство здесь 
заметно и без специальных подсчетов.

Таким  образом,  семь  групп  диалектов  (пять  представленных  у  Ван 
Юй-дэ плюс Сян и Минь-дун) могут быть сведены в следующую систему:

1.  а) гуаньхуа, У, Сян;
  б) Юэ, хакка;
2.  Минь-нань, Минь-дун.

Такая  группировка  диалектов  подтверждается  и  фонетическими 
данными. В диалектах всех трех групп Минь (включая и Минь-бэй) мы 
находим ряд фонетических явлений очень древнего происхождения, не 
свойственных остальным китайским диалектам. Так, известно, что со-
временные китайские шипящие частично происходят от переднеязыч-
ных взрывных (т. е. от звуков типа t), а звук f — от губно-губных взрыв-
ных (типа p). Только в диалектах Минь сохранились на месте шипящих 
и f  более древние взрывные звуки; ср.:

Сямэнь Фучжоу Цзяньоу Пекин
‘свинья’ ti¹ ty¹ —1 tšu¹
‘чай’ te² ta² ta² tšha²
‘длинный’ tŋ² touŋ² tɔŋ² tšhaŋ²
‘пчела’ phaŋ¹ phuŋ¹ phoŋ¹ fǝŋ¹
‘жирный’ pui² pui² py² fei²

Такие же примеры сохранившегося древнего произношения можно 
найти и в области гласных. 

1 В значении ‘свинья’ употребляется слово khy⁴ неизвестного происхождения.
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Внутри первой группы гуандунские диалекты — Юэ и хакка — так-
же имеют более архаичную фонетику, чем остальные. В них, как пра-
вило,  сохраняются  все  шесть  конечных  согласных,  существовавших 
в среднекитайском языке: m, n, ŋ, p, t, k. Диалектам групп гуаньхуа, У 
и Сян известны не более трех конечных согласных — n, ŋ и гортанная 
смычка. В области начальных согласных только гуандунские диалекты 
не смягчают звуки k, kh перед i, y; на севере Китая есть лишь небольшой 
«островок» в Шаньдуне, где также сохранились сочетания звуков типа 
ki, khi, xi.

Вторая из этих особенностей присуща также и диалектам Минь; что 
же касается конечных согласных, то в разных диалектах Фуцзяни число 
их неодинаково: группа Минь-нань примыкает в этом отношении к гу-
андунским, а две другие — к северным диалектам.

До сих пор мы оставляли в стороне группу Гань (Цзянси). Фонетика 
цзянсийских диалектов почти не отличается от фонетики хакка. Пожа-
луй, произношение Линьчуаня (группа Гань) отличается от произноше-
ния Мэйсяня (хакка) не намного больше, чем различаются между собой 
два диалекта внутри самой  группы Гань  (скажем, Линьчуань и Нань-
чан). Однако словарный состав диалектов Гань в основном совпадает 
с гуаньхуа, точнее, с южномандаринской подгруппой (Янчжоу, Хэфэй), 
а также с диалектом Чанша. В них есть лишь сравнительно небольшое 
число слов,  специфических не для мандаринской,  а для какой-нибудь 
другой соседней группы. Например, в диалекте Линьчуаня слово ŋa²tsai³ 
‘ребенок’ — общее с диалектами Сян, слово  lau³kuŋ¹  ‘муж’ — с гуан-
дунскими,  слово m³ma¹  ‘мать’ —  с Сян  и У. Наконец,  по  служебным 
словам цзянсийские диалекты отличаются и от южных, и от северных 
своих соседей или, точнее, в них можно найти грамматические элемен-
ты как южного, так и северного происхождения. 

Если  отдавать  предпочтение  лексическим  признакам  перед  фоне-
тическими, то группу Гань следует поместить в классификации рядом 
с гуаньхуа. 

Южноаньхуэйские диалекты сравнительно редко упоминаются в ра-
ботах по диалектологии. Открытые около 30 лет назад, они с тех пор 
оказались  как  бы  забытыми. Между  тем  эта  группа  очень  своеобраз-
на. По-видимому,  невозможно  дать  какие-нибудь  общие  ее  признаки: 
слишком сильно отличаются друг от друга отдельные диалекты внутри 
нее. Может быть, ей даже лучше дать отрицательное определение: все 
диалекты Аньхуэя и соседних провинций к югу от Янцзы, которые ни-
как не могут быть отнесены ни к гуаньхуа, ни к Гань, ни к У, входят 
в группу Вань-нань.
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В большинстве диалектов этой группы древние звонкие смычные со-
гласные перешли в придыхательные, как в Цзянси. Но в северной части 
рассматриваемого диалектного района, между горами Хуаншань и южным 
берегом Янцзы, они в одних местах сохранились,  в других изменились 
очень сильно: например, среднекитайскому *b может соответствовать  fv 
или hf. В области финалей слоги, кончающиеся носовым согласным, в диа-
лектах Вань-нань часто переходят в открытые слоги; например, пекинской 
финали -aŋ в диалекте Сюнина соответствует -ao. Далее, для этой группы 
характерны своеобразные дифтонги с широким конечным (безударным) 
элементом, вроде ɯ:ɒ, y:e, которые больше почти нигде в китайском языке 
не  встречаются  (скорее им можно найти  аналогию во  вьетнамском или 
в тайском языке). Однако каждый из этих признаков в отдельности свой-
ственен только части южноаньхуэйских диалектов, а не всем им. 

По  грамматике  и  лексике  диалекты  Вань-нань  занимают  проме-
жуточное  положение между  тремя  соседними  группами  (гуаньхуа, У, 
Гань),  но  своеобразие  фонетического  облика  заставляет  выделить  их 
в особую группу.

На северном берегу Янцзы есть еще некоторые своеобразные диа-
лекты;  во-первых,  это  диалект  города  Наньтуна  (недалеко  от  устья 
Янцзы), во-вторых, — диалекты района Гуанцзи — Сусуна восточнее 
Ханькоу1. Все они содержат в разных пропорциях фонетические и лек-
сические  признаки,  свойственные  группам  гуаньхуа, У  и Гань,  но  не 
имеют  собственных  особенностей,  которые  были  бы  характерны  для 
них одних; поэтому их, вероятно, правильнее считать промежуточными 
формами, а не отдельными группами, как Вань-нань.

Итак,  если  не  располагать  все  группы  диалектов  на  одной  линии, 
а учитывать большую или меньшую близость их друг к другу, класси-
фикация китайских диалектов в конечном счете примет следующий вид:

1.   Минь: Минь-нань, Минь-дун, Минь-бэй.
2.   Остальные:
  а)  гуандунские диалекты: Юэ, хакка;
  б)  северо-центральные диалекты: Сян, Гань, Вань-нань,  

    У, гуаньхуа.

Здесь первыми перечислены группы, сохранившие наибольшее количе-
ство архаичных черт; по числу говорящих они сравнительно невелики. Если 

1 Ср.: [Юань 1965]. В этой работе диалекты, о которых идет речь, включены в гу-
аньхуа, но особо выделены внутри этой группы; некоторые диалекты южной части 
провинции Аньхуэй сближаются с диалектом Наньтуна.
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исходить  из  реального,  практического  значения  каждой  группы,  список 
следовало бы построить в обратном порядке: начать с гуаньхуа — группы, 
на диалектах которой говорит около трех четвертей всех китайцев, и кон-
чить группой Минь-бэй, распространенной всего в нескольких уездах.
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Нужна ли вообще какая-нибудь классификация языков помимо ге-
неалогической? Практически, видимо, нужна. Постоянно оказывается, 
что ряд языков, вовсе не обязательно родственных, имеют сходные про-
блемы. Например, специалисты по языкам Юго-Восточной Азии часто 
ссылаются на работы по китайскому языку; кореисты, напротив, ищут 
параллели в тюркских и монгольских языках, хотя родство их с корей-
ским не доказано, а исторически корейский язык несомненно гораздо 
теснее связан с китайским. Раз существуют такие группы языков с об-
щей проблематикой, то полезно выделить эти группы, чтобы решение 
какого-то  вопроса  в  одном языке могло помочь решению того же  во-
проса в других языках.Правда, иногда говорят, что каждый язык имеет 
собственный,  совершенно  своеобразный  строй,  и  поиски  одинаковых 
явлений  в  неродственных  языках  не  имеют  смысла.  Но  если  бы  это 
было верно, такие дискуссии, как нынешняя, тоже не имели бы ника-
кого смысла, да и вообще не могло бы существовать общее языкозна-
ние. Иногда,  наоборот,  высказывается  мнение,  что  никакой  специфи-
ки отдельных языков нет, что все языки имеют в общем один и тот же 
грамматический строй и различия между ними не носят качественного 
характера. Но по крайней мере для изучения дальневосточных языков 
эта точка зрения приносит только явный вред.

1 Впервые: Яхонтов С. Е. О морфологической классификации языков // Морфоло-
гическая типология и проблема классификации языков / Отв. ред. Б. А. Серебрен-
ников, О. П. Суник. М.–Л., 1965. С. 93–99.
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Если мы признаем, что классификация языков в принципе нужна, 
то  следует,  видимо,  или  принять  одну  из  уже  существующих  клас-
сификаций,  или  стремиться  создать  новую;  во  всяком  случае  неце-
лесообразно  отвергать  существующие,  не  предлагая ничего  взамен. 
Мне кажется, что традиционная, наиболее распространенная морфо-
логическая  классификация  языков  (деление  языков  на  флективные, 
агглютинативные, аморфные) до сих пор полностью сохраняет науч-
ную ценность.

Эта  классификация  основана  на  особенностях  структуры  слова 
в  разных  языках.  Однако  для  некоторых  языков  вопрос  о  границах 
слова не решен окончательно. Если это языки бесписьменные или та-
кие, где на письме не делают промежутков между словами, то обычно 
каждый лингвист делит текст на слова по-своему. Поэтому определе-
ние основных типов языков удобнее сформулировать таким образом, 
чтобы оно исходило не из слова, а из морфемы (мельчайшей значимой 
единицы языка).

В каждом языке есть знаменательные морфемы (корни) и служебные 
морфемы. Условимся  считать,  что  нам  уже известно,  какие морфемы 
в каждом языке входят в тот или другой класс1. Служебные морфемы за 
очень редкими исключениями не могут употребляться самостоятельно 
и встречаются в речи только в сочетании с другими морфемами.

Каждая служебная морфема в предложении грамматически связана 
с  одним  определенным  корнем  (или  с  сочетанием морфем,  в  составе 
которого есть по крайней мере один корень)2. Одни служебные морфе-
мы более или менее  тесно  связаны со «своим» корнем,  другие могут 
отделяться от него другими корнями. Например, в сочетании на столе 
и морфема  -е и морфема на связаны с корнем стол. Но перед  -е поч-
ти ничего нельзя вставить (разве что уменьшительный суффикс — на 
стол-ик-е, т. е. другую служебную морфему, связанную с тем же кор-
нем), а после на свободно вставляются целые слова (на этом большом 
письменном столе).

1 В действительности в некоторых языках это деление не самоочевидно. Ос-
новное  различие  между  двумя  классами морфем  состоит  в том,  что  в предло-
жении корень легко можно заменить различными другими корнями так, чтобы 
предложение  оставалось  грамматически  правильным;  служебная  же  морфема 
поддается замене с трудом, но сама свободно сочетается с очень большим чис-
лом корней. Например, в предложении Я вижу реку корень рек- можно заменить 
на вод-, гор-, стен- и т. п., в то время как окончание -у можно заменить только 
на -и — Я вижу реки.

2 Исключение составляют, кажется, только сочинительные союзы.
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Служебные  морфемы,  которые  не  могут  быть  отделены  от  «сво-
его»  корня  другим  корнем,  называются  аффиксами.  Между  корнем 
и  аффиксом может  стоять  только  еще  один  или  несколько  аффиксов.  
Отделяемые служебные морфемы (вроде русских предлогов),  а  также 
морфемы, всегда связанные более чем с одним корнем (союзы), усло-
вимся называть частицами1. 

 Аффиксы делятся на агглютинативные и флективные (или фузи-
онные). Флективные аффиксы отличаются тем, что обозначают одно-
временно две, три и больше грамматических категорий, иначе говоря, 
входят  одновременно  в  две  и  больше  систем  противопоставлений. 
Например,  -а  в  слове  река  одновременно  обозначает  единственное 
число и именительный падеж; форма река противопоставлена, с од-
ной  стороны,  форме  множественного  числа  (ре́ки),  с  другой  сторо-
ны — формам косвенных падежей (реки́, реке и т. д.). Точно так же -у 
в слове несу одновременно указывает на 1-е лицо, единственное чис-
ло и настоящее  время. Агглютинативный же  аффикс  в  каждом слу-
чае обозначает только одну грамматическую категорию. Именно это 
является главным отличием агглютинации от флексии, а не, скажем, 
отсутствие фонетических изменений на стыке морфем или стандарт-
ность аффикса2.

Многозначность флективного аффикса, отличающая его от агглюти-
нативного, сближает его с внутренней флексией (например, английским 
foot  ‘нога’,  feet ‘ноги’ или sit ‘сижу’, sat  ‘сел, сидел’): форма  foot вы-
ражает определенное лексическое значение и одновременно граммати-
ческое значение единственного числа, то есть здесь тоже имеет место 
совмещение двух значений в одной морфеме.

Есть  еще одно очень  существенное  свойство  агглютинации,  кото-
рое хотя и не вытекает непосредственно из ее  главного признака, но 
почти  всегда  ему  сопутствует. Агглютинативный  аффикс,  как  прави-
ло,  бывает  противопоставлен  не  только  другим  аффиксам,  но  и  от-
сутствию  аффикса,  или  только  отсутствию  аффикса. Например,  суф-
фикс множественного числа  -лар  в  татарской форме атлар ‘лошади’  

1 Этот термин употреблен здесь (и далее) не в том значении, какое он обычно име-
ет в русской грамматике.

2 Если главным признаком флексии считать наличие изменений на стыках мор-
фем, то, например, тувинскую форму множественного числа аъттар ‘лошади’ сле-
довало бы считать флексией (в отличие от агглютинации в татарском атлар с тем 
же значением); а между тем интуитивно мы чувствуем, что тувинский способ выра-
жения множественного числа явно ближе к татарскому, чем, допустим, к русскому 
или латинскому.
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противопоставлен  отсутствию  аффикса  в  форме  ат  ‘лошадь’.  При 
этом форма без аффикса имеет значение, воспринимающееся как «ос-
новное»: единственное число среди форм числа, именительный среди 
падежей, 3-е лицо, действительный залог, настоящее время (последнее, 
например, в корейском или венгерском языке) среди глагольных форм, 
положительная степень сравнения прилагательного (в языках, где есть 
степени сравнения) и т. п. Чистый глагольный корень без всяких аф-
фиксов  употребляется  как форма  2-го  лица  единственного  числа  по-
велительного наклонения. Важно отметить, что эти основные формы 
во всех языках, использующих агглютинативные аффиксы, оказывают-
ся одинаковыми, то есть едва ли найдется язык, в котором отсутствие 
агглютинативного аффикса означало бы, положим, прошедшее время 
или дательный падеж.

Значение формы без  аффикса часто бывает очень широким и нео-
пределенным. Например, в тюркских языках форму существительного 
без падежного аффикса большинство исследователей отказывается при-
знать настоящим именительным падежом. Она употребляется не только 
как подлежащее (или именная часть сказуемого), но и как определение 
и дополнение. В китайском языке форма множественного числа образу-
ется с помощью агглютинативного аффикса -мэнь, но существительное 
без этого аффикса может иметь значение как единичности, так и мно-
жественности. В турецком языке существует «основной залог» без за-
логового показателя и т. д.

Флективный аффикс тоже может быть противопоставлен отсутствию 
аффикса, но это — случайное явление. Форма без аффикса вовсе не обя-
зательно является основной по значению. Например, в русском языке 
это может быть прошедшее время глагола (нес), множественное число 
и родительный падеж существительного (рыб); одна и та же категория 
у одних слов бывает выражена аффиксом, у других — его отсутствием 
(рыб-а, но мышь; мыш-ей, но рыб).

Аффиксы и частицы выражают грамматические значения. Послед-
ние  выражаются  и  другими  способами  —  в  частности,  внутренней 
флексией, а также порядком элементов, удвоением, интонацией. но воз-
можности  употребления  всех  этих  способов  сравнительно  невелики, 
и многие значения заведомо не могут быть ими выражены.

В каждом языке можно найти почти все способы выражения грамма-
тических категорий. Например, в русском языке, наряду с флексией, су-
ществуют частицы (предлоги, союзы и частицы в узком смысле слова) 
и агглютинативные аффиксы (например, глагольные приставки). Риско-
ванно было бы категорически утверждать, что в языках такой-то группы 
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совершенно невозможен тот или иной способ1. Однако в большинстве 
языков какой-то один способ является преобладающим.

Какой из способов в каждом случае преобладает, можно, вероятно, 
определить статистически. Однако возможен и другой подход к реше-
нию этого вопроса: можно выяснить, каким грамматическим средством 
выражаются наиболее важные грамматические категории.

Решающее значение для характеристики языка имеют те категории, 
которые связаны с выражением отношений между словами в предложе-
нии, с указанием, какое слово какому подчинено2: как формально разли-
чаются субъект и объект действия. Как оформляется определение? Как 
выражаются  пространственные,  временные  отношения,  побуждение, 
сравнение и т. п.?

Вторую  по  важности  группу  составляют  категории,  не  связанные 
с синтаксисом — например, время, вид, наклонение глагола, число сущес-
твительного3. В отличие от первой группы эти категории не являются без-
условно необходимыми: есть языки, где нет категорий времени или числа.

Наконец, на  третьем и последнем месте находится  словообразова-
ние,  не  только  потому,  что  его  далеко  не  все  соглашаются  включать 
в  грамматику, но и потому,  что количество возможных способов  сло-
вообразования  ограничено  (например,  словообразование  с  помощью 
частиц если и существует, то во всяком случае не имеет сколько-нибудь 
широкого распространения), поэтому различия между языками в этой 
области сравнительно невелики.

Хотя в русском языке есть и флексия, и агглютинация, и частицы, но 
преобладает флексия, потому что агглютинация служит почти исклю-
чительно для словообразования; частицы же (предлоги) наряду с флек-
сией могут служить для связи слов в предложении, но всегда сопрово-
ждаются флексией (падежным окончанием).

Языки,  в  которых  преобладающим  способом  выражения  грам-
матических  значений  является  флексия  (аффиксы  флективного  типа  

1 В одном из докладов этой дискуссии приводится математическое доказательство 
того, что в китайско-тибетских языках невозможна флексия [ТД 1961: 41]. Однако 
фактически в тибетском языке есть флексия основы, служащая для образования не-
которых глагольных форм (например:  lang  ‘встает’,  long ‘вставай’;  tong ‘отпуска-
ет’,  thong  ‘отпусти’). В современном тибетском флективные формы имеют также 
существительные с корнями, кончающимися на гласный: ta ‘лошадь’ (им. пад.), ta 
‘лошадь’ (вин. пад.), te̅ ‘лошадью’ (орудн. пад.), te̅ i ‘лошади’ (род. над.). Сходные 
явления встречаются и в некоторых китайских диалектах. 

2 Ср. классификацию служебных морфем китайского языка в докладе Н. В. Солн-
цевой и В. М. Солнцева [Солнцева, Солнцев 1965: 284].

3 Ср.: там же.
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и внутренняя флексия), называются флективными; языки, где преобла-
дают аффиксы агглютинативного типа, называются агглютинативными.

Язык, в котором частицы преобладают над аффиксами, называют 
аналитическим, если это язык европейский, или аморфным, корневым, 
изолирующим, если это язык азиатский, африканский или австралий-
ский.  Реальной  разницы  между  аналитическими  и  изолирующими, 
или аморфными, языками нет; определения обоих типов часто почти 
дословно совпадают, и приходится только удивляться, как авторы этих 
определений сами этого не замечают: «Особенностью аналитических 
языков...  является  выражение  отношений  между  словами  в  предло-
жении  не  посредством форм  слов,  а  посредством  служебных  слов... 
и порядка слов»; «...языки изолирующие... в которых... нет форм сло-
воизменения, отношения же между словами в предложении выража-
ются... посредством порядка слов и служебных слов» [Кузнецов 1954: 
16, 20]1.

Конечно, строй английского («аналитического») языка не совпадает 
вполне со строем китайского  («аморфного»), как и вообще не бывает 
двух языков с абсолютно одинаковым строем. Однако наиболее суще-
ственные черты, отличающие английский и китайский языки, положим, 
от русского, у обоих языков одинаковы. Нельзя указать никаких ясных 
признаков, которые позволяли бы различать аналитические и аморфные 
языки. Один из этих терминов — лишний и должен быть отброшен2.

Агглютинативные языки имеют одну общую черту с аналитически-
ми (аморфными): в тех и других слово имеет основную форму, состоя-
щую из чистого корня (или основы, т. е. из нескольких корней или корня 
со словообразующим аффиксом), без всяких дополнительных служеб-
ных элементов; при образовании других форм само слово не изменяет-
ся, на него лишь наращиваются различные служебные морфемы — аф-
фиксы или частицы. В этих языках слово — вполне реальная вещь, в то 
время как  в  языках флективных оно представляет  собой  абстракцию, 
в речи мы встречаем лишь отдельные словоформы; слово, помещаемое 

1 Автор  различает  языки  аморфные  (лишенные  не  только  словоизменения,  но 
и словообразования) и изолирующие, оговаривая, впрочем, что полностью аморф-
ных  языков  не  существует. Иногда  аморфные  языки  определяют  как  такие,  в ко-
торых  нет  вообще  служебных  элементов  и единственным  грамматическим  сред-
ством  является  порядок  слов;  но  таких  языков  тоже  практически  не  существует. 
(ср.: [Успенский 1965: 31]).

2 Первоначально деление языков на аналитические и синтетические не было свя-
зано с делением их на аморфные, агглютинативные и флективные; в каждом из трех 
основных типов выделяли аналитический и синтетический подтип. Однако в насто-
ящее время такого понимания аналитических языков уже никто не придерживается.
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в словаре, есть в действительности лишь одна из форм, условно «пред-
ставляющая» слово.

С  другой  стороны,  только  во  флективных  языках  текст  наиболее 
естественно делится на слова, а не на морфемы. В аналитических язы-
ках легче выделить морфемы, чем установить границы слов; в агглю-
тинативных языках ни то, ни другое деление в общем не представляют 
трудности.

Классификация языков по трем основным типам, как всякая лингви-
стическая классификация, не исключает промежуточных случаев. Это 
нельзя считать ее недостатком. Известно, что английский язык в ходе 
своей истории перешел из флективного типа в аналитический. Посколь-
ку этот переход не был внезапным, естественно, что в какой-то доста-
точно продолжительный период истории английского языка его строй 
был промежуточным между флективным и аналитическим типами.

Тем не менее число языков промежуточного строя не слишком ве-
лико. Обычно если в языках того или иного типа мы находим элементы 
другого типа, они или относятся к менее важным отраслям грамматики, 
или непродуктивны и имеют тенденцию к исчезновению, или, наконец, 
их можно выделить только с некоторой натяжкой1.

  Традиционная морфологическая  классификация  имеет  свои  недо-
статки. Прежде всего в своем основном виде она не учитывает некото-
рые более редкие типы языков (например, инкорпорирующие или язы-
ки, подобные арабскому).

Кроме того, неясно, как классифицировать языки дальше, то есть ка-
кие подтипы можно выделить внутри каждого типа2. 

Возможно,  что  существующие  представления  об  отдельных  типах 
языков во многом неверны. Так, об аморфных языках (в частности, о ки-
тайском) в работах по общему языкознанию часто пишут, что в них нет 

1 Так,  о морфеме  бэй,  употребляющейся  в составе  страдательной  конструкции 
в китайском языке, говорят, что, стоя перед глаголом, она выступает как типичный 
агглютинативный аффикс [ТД 2: 43]; а между тем она всегда может быть отделена 
от глагола наречием, что подлинным аффиксам не свойственно. Кроме того, вообще 
едва ли правильно одну и ту же морфему, имеющую единое значение, рассматри-
вать то как частицу, то как аффикс.

2 Может быть, можно составить список наиболее универсальных грамматических 
категорий и для каждого языка указывать, какими средствами они выражаются. Тог-
да, например, отличие строя современного китайского языка от строя древнекитай-
ского состояло бы в том, что в первом грамматические категории второй степени 
важности  (см. выше) — время глагола и  число существительного — выражаются 
агглютинативно, тогда как во втором время выражается аналитически (а число во-
обще не существует как грамматическая категория.
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слова, нет частей речи и т. п.; однако исследователи конкретных языков 
сейчас придерживаются иного мнения. Аналогичные споры существу-
ют и в отношении агглютинативных языков — например, совпадает ли 
в них корень и слово или нет. Однако то или иное решение этих вопро-
сов не может повлиять на общую оценку традиционной морфологиче-
ской классификации, так как она основана не на том, есть ли в таких-то 
языках части речи и т. п., а на других, более ясных признаках.

Наконец,  следует  иметь  в  виду,  что  терминология,  используемая 
в морфологической  классификации  языков,  неоднозначна:  один и  тот 
же термин у разных авторов служит для обозначения наиболее разных 
понятий или одному и тому же понятию даются разные названия1. Это 
обычно не означает неопределенности самих понятий, но при желании 
может быть использовано для критики классификации.
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александр алексеевич Холодович1

Доктор филологических наук профессор А. А. Холодович известен 
как ученый широкого диапазона, автор многочисленных оригинальных 
исследований в области японской и корейской филологии и общего язы-
кознания, умелый организатор учебного процесса и воспитатель науч-
ных кадров, замечательный лектор и педагог.

Александр Алексеевич Холодович  родился  24 мая  1906  г.  в Крон-
штадте.  Окончил  в  1926  г.  факультет  языковедения  и  материальной 
культуры Ленинградского  университета  по  специальности  «Японская 
филология», он изучает общее языкознание в Институте речевой куль-
туры, а с 1932 г. работает в Ленинградском историко-лингвистическом 
институте  (с  1933  по  1937  г.  Ленинградский  историко-философско-
лингвистический институт — ЛИФЛИ). Будучи сотрудником японско-
китайской кафедры ЛИФЛИ, А. А. Холодович разрабатывает и читает 
общие  и  специальные  курсы  по  грамматике  современного  и  старого 
японского языка, ведет практикумы по чтению и переводу классической 
и современной японской литературы. 

С 1938 г. А. А. Холодович — заведующий кафедрой дальневосточ-
ных языков и литератур созданного на базе ЛИФЛИ Филологического 
факультета ЛГУ. Его организаторский талант особенно ярко проявился 
в трудных условиях работы в блокированном Ленинграде, а затем в Са-
ратове, куда был эвакуирован Ленинградский университет.

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Александр Алексеевич Холодович // Народы Азии и Аф-
рики. 1966, № 3. С. 212–215.
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В 1944 г. в ЛГУ был воссоздан Восточный факультет, а в его соста-
ве — кафедра японской филологии. А. А. Холодович прилагает много 
сил и энергии для постановки научной и учебной работы на кафедре.

Публикация  научных  трудов  А.  А.  Холодовича  началась  статьей 
«Патер Шмидт и яфетическая теория» (1931). В 1935 г. вышла в свет 
его работа «Грамматика (морфология и синтаксис) японского литера-
турного  языка» — первое  в  отечественном японоведении  системати-
ческое исследование грамматики японского старописьменного языка. 
В том же году под редакцией А. А. Холодовича был издан «Словарь 
служебных слов японского языка» С. Гутермана и М. Дмитрука, пред-
ставляющий  определенный  теоретический  и  практический  интерес 
как  попытка  составить  инвентарь  «строевых»  слов  японского  языка. 
Следует  отметить,  что  на  Западе  аналогичное  издание  опубликовано 
четверть века спустя1.

В 1937 г. вышла из печати монография А. А. Холодовича «Синтаксис 
японского военного языка. (Язык военной документации)”, написанная 
в плане реализации теории синтагмы и защищенная в 1938 г. как кан-
дидатская диссертация. Это была первая лингвистическая диссертация 
в области японоведения, представленная на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. 

В последующие годы А. А. Холодович продолжает интенсивную ис-
следовательскую работу и публикует ряд трудов по различным аспектам 
японской грамматики (категория множества в языке и грамматическое 
число,  категория  направленности  действия,  атрибутивное  отношение, 
паратаксис целого и части, синтаксис сложного предложения, модаль-
ный синтаксис и т. д.) — трудов, отличающихся новизной постановки 
и  разрешения  языковых  проблем,  глубиной  и  тонкостью  лингвисти-
ческого анализа. В 1949 г. А. А. Холодович защитил докторскую дис-
сертацию «Очерки по  строю японского  языка»,  в  которой рассматри-
вается  ряд  важных  проблем  японской  грамматики.  Автор  стремится 
полно и всесторонне осветить отличительные особенности японского 
языка, которые оказываются необыкновенно разнообразными и никак 
не укладываются в рамки ходячего представления о японском как о язы-
ке исключительно агглютинативном. В связи с вопросом о причастиях 
показаны сложные отношения между формой и значением в языке. Рас-
смотрены многие категории, не имеющие прямой параллели в русском 
языке;  в  частности,  подробно  проанализирована  категория  контакта 
и связь ее с залоговыми формами. Впервые в японоведении исследуются  

1 Ellegiers, D. Vocabulary of Japanese Grammatical Idiom, Gent, 1962.
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многочисленные  разновидности  атрибутивных  отношений,  а  также 
проблема модальности.

В дальнейшем А. А. Холодович активно работает также и в области 
корееведения и общего языкознания, не прекращая своих исследований 
по грамматике современного японского языка. 

Корейский язык А. А. Холодович изучил самостоятельно в начале 
30-х годов. В 1934 г. по его инициативе при китайско-японской кафедре 
создается отделение и вводится преподавание корейского языка и про-
филирующих  дисциплин.  Выпуск  специалистов  состоялся  в  1939  г. 
В этот период А. А. Холодович пишет работы, положившие начало его 
научной  деятельности  как  корееведа:  «Грамматика  корейского  языка 
(ч. 1. Морфология)” (1937), «Строй корейского языка» (1938) и ряд ста-
тей. 

Корееведческая  деятельность  А.  А.  Холодовича  возобновляется 
в 1947 г., когда он организует на возглавляемой им кафедре японской 
филологии Восточного факультета ЛГУ корейское отделение. С 1952 г. 
А. А. Холодович — заведующий кафедрой корейской филологии. 

Являясь ведущим преподавателем отделения и кафедры, А. А. Хо-
лодович  читал  все  теоретические  курсы  и  вел  почти  все  семинары. 
Им  были  разработаны  и  неоднократно  читались  курсы  «Грамматика 
современного  корейского  языка»,  «История  корейской  литературы», 
«История и этнография Кореи» и другие. Особо следует отметить слож-
нейший из них, не читавшийся в других востоковедных учреждениях 
курс — «Грамматический строй корейского языка XV в.». 

В эти годы А. А. Холодович создает основные свои корееведческие 
труды. В 1951 г. выходит в свет его «Корейско-русский словарь» — пер-
вая лексикографическая работа подобного рода. Словарь этот выдержал 
три издания, причем первое автор переработал и дополнил теоретиче-
ским предисловием, посвященным проблемам словообразования корей-
ского  языка.  Специально  для  этого  словаря А. А. Холодовичем  была 
разработана русская транскрипция — ныне она принята во многих коре-
еведческих изданиях. В 1954 г. издается «Очерк грамматики корейского 
языка» — плод многолетней научной деятельности А. А. Холодовича. 
Это до сих пор единственная в отечественном языкознании граммати-
ка корейского языка. Отличительная особенность «Очерка» — его вы-
сокий общелингвистический уровень. По существу, это теоретическое 
размышление  автора  об  основных  проблемах  корейской  грамматики. 
В таких разделах «Очерка», как «Структура слова», «Глагол», «Синтак-
сис», ставятся новые для корейского языкознания проблемы (например, 
предельных и непредельных глаголов, позиционных и непозиционных 
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категорий предикатива, актуального членения предложения и др.), по-
новому  решаются  традиционные  проблемы  (например,  вопрос  о  сло-
вообразовательных  и  словоизменительных  аффиксах,  о  типах  пред-
ложений и членах предложения и др.). Богатая интересными мыслями 
и наблюдениями, эта книга заслуженно отмечена премией ЛГУ. И сегод-
ня по ней учатся молодые корееведы, ее с интересом читают лингвисты 
разных специальностей, ее знают и ценят за рубежом. 

А. А. Холодовича интересует не  только  корейский  язык,  но  также 
и  корейская литература. Его перу принадлежат  вступительные  статьи 
к сборнику классической прозы «Корейские повести» (1954) и к сбор-
нику «Корейская классическая поэзия» (1956). А. А. Холодович явля-
ется, кроме того, составителем и редактором этих сборников, автором 
комментариев. 

Много  сил  отдает  А.  А.  Холодович  воспитанию  молодых  кадров. 
В трудных условиях, когда на факультете не хватало специалистов-ко-
рееведов, он смело доверил молодым своим ученикам, еще студентам, 
вести семинары на младших курсах. День за днем вдумчиво и требо-
вательно руководя их педагогической,  а впоследствии и научной дея-
тельностью, он дал им знания и научил работать самостоятельно. Аспи-
ранты и преподаватели, ученики А. А. Холодовича успешно защитили 
свои кандидатские и ныне продолжают свою деятельность, постоянно 
пользуясь ценными консультациями и советами своего учителя. 

С 1955 г. А. А. Холодович возглавляет кафедру китайской филологии 
Восточного факультета ЛГУ, не переставая,  однако,  руководить кафе-
дрой корейской филологии. Много  внимания он уделяет  организации 
научной и учебной работы на кафедрах: планам научных исследований, 
разработке новых курсов, методике преподавания языковых дисциплин 
и т. п. В 1958  г. под его редакцией издается сборник статей препода-
вателей и аспирантов ЛГУ — «Вопросы корейского и китайского язы-
кознания». Большое значение имела деятельность А. А. Холодовича по 
созданию новых отделений: вьетнамской, индонезийской, бирманской 
и тайской филологий. 

На  протяжении  многих  лет  А.  А.  Холодович  активно  участвует 
в работе теоретического семинара и методического объединения линг-
вистов Восточного факультета ЛГУ.  Его  острополемические  доклады 
и  выступления  всегда  посвящены  актуальным проблемам и  содержат 
оригинальные решения этих проблем, поэтому они неизменно собира-
ют обширную аудиторию. Некоторые печатные труды А. А. Холодови-
ча  первоначально  были  представлены  именно  в  виде  таких  докладов 
(например,  «Категория  модальности»,  «Предельные  и  непредельные  
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глаголы», «Теория подклассов слов» и др.). А. А. Холодович положил 
начало  созданию  на  факультете  ряда  новых  курсов,  например  серии 
«Вводных фонетических курсов»; по инициативе А. А. Холодовича на 
ряде кафедр перестроено преподавание разговорного языка.

В период работы на Восточном факультете А. А. Холодович одно-
временно  был  сотрудником  кафедры  общего  языкознания  Филоло-
гического  факультета  ЛГУ:  читал  курсы  «Введение  в  языкознание» 
и «Общее языкознание», а также вел семинары по проблемам общего 
языкознания для  студентов и  аспирантов-филологов. Его  глубокие по 
мысли и блестящие по изложению лекции, интересно и умело постро-
енные  практические  занятия  пользовались  большой  популярностью. 
Общетеоретические вопросы постоянно находятся в центре внимания 
А. А. Холодовича, поэтому во всех его работах, даже если они посвяще-
ны грамматическим явлениям конкретных языков, всегда присутствует 
проблематика общего языкознания. 

Одной из  областей  лингвистики,  к  которой постоянно  обращается 
А. А. Холодович, является общая теория синтаксиса. Основные поло-
жения ее он излагает во введении к «Синтаксису японского военного 
языка».  Ряд  важнейших  вопросов  синтаксиса  (и  грамматики  вообще) 
А.  А.  Холодович  исследует  в  своей  докторской  диссертации;  здесь, 
в частности, вводится понятие объективного и модального синтаксиса. 
В течении последних нескольких лет А. А. Холодович особенно тща-
тельно исследует вопрос о связи слов в предложении. В статье «О вто-
ростепенных  членах  предложения»  (1959)  он,  рассматривая  историю 
вопроса,  отмечает,  что  большинство  авторов,  исследовавших  члены 
предложения в русском языке, фактически сводят их к частям речи или 
морфологическим формам слов. Единственным,  кто не разделял  этой 
точки зрения, был акад. Л. В. Щерба. Опираясь на одну из его работ, 
А. А. Холодович показывает, в каком направлении должны развивать-
ся исследования в области синтаксиса — синтаксиса как такового, не 
дублирующего морфологию. Большое значение для выявления синтак-
сического значения он придает принципу «корреляции с другими кон-
струкциями»; кроме того, он подчеркивает важность межъязыковых со-
поставлений в области синтаксиса. 

С новой, даже несколько неожиданной стороны подходит А. А. Хо-
лодович  к  этим  вопросам  в  статье  «Опыт  теории  подклассов  слов» 
(1960). Здесь структура предложения исследуется как одно из возмож-
ных оснований классификации слов. А. А. Холодович вводит понятие 
«конфигурации»;  конфигурация  состоит  из  ядра  (в  статье  рассматри-
ваются только ядра-глаголы) и минимального числа слов, придающих 
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предложению с этим ядром смысловую законченность, делающих его 
понятными независимо от контекста. Автор предлагает ряд следующих 
в определенном порядке операций, которые служат для выделения кон-
фигурации. 

В  статье  «К  вопросу  о  группировках  слов  в  предложении»  (1961) 
А. А. Холодович сравнивает различные возможные принципы выделе-
нии синтагматических групп слов. Важнейшими из них являются груп-
пы, выделяемые по признаку непосредственной связи между словами, 
и группы, выделяемые по признаку отношения. Первые близки к сло-
восочетанию (в наиболее распространенном значении этого термина), 
вторые соответствуют конфигурациям, о которых говорилось выше.

Другая  область  общего  языкознания,  постоянно  привлекающая 
к себе внимание А. А. Холодовича, — это изучение значений грамма-
тических  категорий.  Эта  область  очень  слабо  разработана,  часто  она 
объявляется  вообще не  подведомственной  лингвистам. В  ряде  статей 
А.  А.  Холодовича,  посвященных  грамматике  конкретных  языков,  да-
ется  и  тонкий  общесемантический  анализ  интересующих  его  катего-
рий — множественного числа, времени, модальности. 

В статье А. А. Холодовича «О категории множественности в япон-
ском  языке»  для  объяснения  синтаксических  вопросов  привлекается 
математическое понятие множества. Эта статья является одной из са-
мых ранних в советском языкознании работ, в которой при анализе язы-
ковых фактов удачно и убедительно применены математические поня-
тия и методы. Такой путь поиска и разработки точек соприкосновения 
(«стыков») различных наук стал, как известно, одним из существенных 
моментов бурного научного прогресса середины ХХ в. 

Среди работ А. А. Холодовича, связанных с другими (кроме грам-
матики) областями общего языкознания, можно упомянуть статью «Из 
истории  японской  лингвистики.  Агглютинативная  теория  и  проблема 
родственных  связей  японского  языка»  (1941).  В  ней  рассматривается 
вопрос  о  связях  японского  языка  с  другими  языками Азии,  и  прежде 
всего с корейским. А. А. Холодович, во-первых, подробно анализирует 
понятие  агглютинации,  отличие  агглютинации  от  других  существую-
щих «механизмов» языка, а, во-вторых, доказывает, что типологическое 
сходство (в данном частном случае — наличие агглютинации) не может 
служить основанием для классификации языков по семьям. 

С 1961 г. А. А. Холодович — старший научный сотрудник Ленин-
градского  отделения  Института  языкознания  АН  СССР,  заведующий 
сектором  структурно-типологического  изучения  языка.  По-прежнему 
увлеченно ведет А. А. Холодович занятия с молодыми лингвистами. На 
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проводимые в Институте языкознания еженедельные заседания секто-
ра  часто  собирались  научные  сотрудники  из  различных  языковедных 
учреждений Ленинграда для обсуждения проблем  современной линг-
вистики. Под руководством А. А. Холодовича сотрудники сектора под-
готовили к печати монографию о побудительных конструкциях, напи-
санную на материале почти 30 языков. 

В 1965 г. А. А. Холодовичем сдана в печать книга «Основные про-
блемы типологии языков». 

А. А. Холодович встречает свой юбилей в расцвете творческих сил. 
Коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра, желают ему добро-
го здоровья и новых достижений в науке.
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методы выделения  
грамматических единиц1

1.  Типологическое  сравнение  языков,  чтобы  быть  объективным, 
должно иметь дело с единицами, выделяемыми при помощи достаточ-
но ясной формальной процедуры, применимой к языкам любого строя.

В грамматике используются по крайней мере две основные едини-
цы — слово и морфема. Обе они, в отличие, например, от предложения, 
не могут быть выделены интуитивно. Выделение предложения не тре-
бует формального обоснования. По нормам русской орфографии точка 
ставится в конце законченного предложения; этого правила оказывается 
вполне  достаточно для  того,  чтобы ребенок,  только  что научившийся 
писать,  мог  правильно  ставить  точки:  конец  предложения  он  опреде-
ляет, руководствуясь только чувством языка и не нуждаясь ни в каких 
дополнительных специальных признаках. Слово, а тем более морфема, 
так выделены быть не могут; для отыскания границ слова необходима 
особая процедура.

Проблеме слова посвящена обширная литература, и число существу-
ющих определений слова очень велико. Едва ли целесообразно пытать-
ся  дать  еще  одно  совершенно  новое  определение;  разумнее  было  бы 
рассмотреть то, что уже предлагалось, отбросив непригодные решения 
и выделив те, которые выдерживают практическую проверку. Как видно 
из сказанного выше, нас интересуют только те определения граммати-

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Методы выделения грамматических единиц  // Конфе-
ренция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков: Тези-
сы докл. М., 1966. С. 116–117.
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ческих  единиц,  в  которых  содержится  указание на  способ  выделения 
этих единиц.

Кроме того, мы можем не принимать во внимание определения, ос-
нованные на признаках, существенных только для определенных групп 
или семей языков (в основном это будут фонетические признаки — уда-
рение, сингармонизм и т. п.).

Из  двух  аспектов  проблемы  слова  мы  рассматриваем  только 
один — членение текста на отрезки, соответствующие словам. Вопроса 
об отождествлении выделенных единиц, их объединении в словоформы 
и далее в слова в более строгом смысле мы затрагивать не будем. То же 
относится и к морфемам (поэтому, пользуясь более точной терминологи-
ей и т. д., нам следовало бы говорить о выделении не морфем, а морф).

Договоримся о некоторых принципах оценки теорий слова. Следует 
иметь в виду, что с помощью любой процедуры мы получаем едини-
цы,  в большинстве  случаев  совпадающие  с  орфографическим словом 
в языках, имеющих письменную традицию. Поэтому не эти массовые 
простые случаи должны служить основанием для оценки теорий. Важ-
нее посмотреть, как каждая теория справляется со случаями трудными, 
противоречивыми. Желательно, чтобы трактовка этих сложных случаев 
не приводила к нелепым, совершенно неприемлемым результатам (од-
нако  считаются  допустимыми результаты  хотя  и  нетрадиционные,  но 
практически «терпимые»).

2.	Чаще всего слово определяют, как минимальный отрезок речи, ко-
торый может употребляться самостоятельно, т. е. как отдельное предло-
жение. Такое предложение чаще всего будет неполным. Так, белую или 
вчера несомненно могут быть предложениями (скажем, если это ответ 
на вопросы Какую бумагу он купил? и Когда он приехал?).

Кажется, последним по времени, кто подробно обосновывал упомя-
нутое определение слова, был П. С. Кузнецов [Кузнецов 1964: 75–77]. 
Слово, по П. С. Кузнецову, есть звуковая последовательность, которая 
может быть ограничена паузами, но внутрь которой нельзя вставить дру-
гую такую последовательность. «Быть ограниченным паузами» — это 
и значит «быть предложением». Членение речи производится в два при-
ема: сначала находим последовательности звуков, способные к изоли-
рованному употреблению, а потом пробуем разделить их, вставляя одни 
в другие. На втором этапе обнаруживаются некоторые слова, которые 
не могут быть предложением, но внутри предложения могут быть от-
делены от соседних слов.

Метод, применяемый П. С. Кузнецовым, имеет по крайней мере две 
слабые стороны.
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Во-первых, во многих языках мы находим сложные слова, обе части 
которых способны к самостоятельному употреблению: ср. кит. байцай 
‘капуста’ (букв. ‘белый овощ’), хочэ ‘поезд’ (букв. ‘огненная повозка’)1. 
Такого рода единицы пришлось бы рассматривать как сочетания двух 
слов. 

Во-вторых, встречаются сочетания, внутрь которых могут быть встав-
лены  отрезки  речи,  имеющие  теоретически  неограниченную  длину,  но 
не  употребляющиеся  самостоятельно.  Так,  в  русском  языке  сочетание 
в городе легко может быть раздвинуто: в этом городе, в большом городе 
(и в этом большом городе), однако формы этом, большом не обладают са-
мостоятельностью (в качестве предложения можно сказать только в этом 
или в большом). Итак, оказывается, что сочетание в этот большой город 
состоит из четырех слов, а в этом большом городе есть единое слово.

Таким образом, процедура, исходящая из представления о слове как 
о минимальной единице, могущей быть предложением, не дает оконча-
тельного решения вопроса.

3.	В последние годы более или менее общепризнанной в советском 
языкознании  стала  теория  слова,  предложенная  А.  И.  Смирницким 
в 1952 г. [Смирницкий 1952: 182–203].

А.  И.  Смирницкий  указывает  на  два  признака  слова,  которые  он 
называет  «цельнооформленностью»  и  «идиоматичностью».  Однако 
в спорных случаях, там, где результаты, получаемые по двум критери-
ям, не совпадают, А. И. Смирницкий считается только с первым из них. 
Таким образом, практически он использует  только один признак сло-
ва — цельнооформленность.

Под оформленностью слова А. И. Смирницкий понимает его грам-
матическую  изменяемость.  Точного  определения  цельнооформленно-
сти или изменяемости в его статье нет — А. И. Смирницкий считает это 
хорошо известным. По-видимому, он исходит из того понимания фор-
мы слова, которое наиболее подробно обосновывает А. М. Пешковский 
[Пешковский 1956: 11–14].

A. M. Пешковский, разбирая в качестве примера слово стекло, пи-
шет, что оно входит в два ряда слов, похожих на него по звукам и зна-
чению:

1 Ср. нем. Schwarzbrot  ‘черный хлеб’, Dampfschiff   ‘пароход’; англ. starfish  ‘мор-
ская  звезда’,  typewriter  ‘пишущая машинка’ и т.  п.;  однако примеры  эти не пока-
зательны, поскольку такие слова, как Schiff, star и т. п., едва ли можно употребить 
как отдельное предложение (они, как правило, должны иметь перед собой артикль). 
В русском языке подобные сложные слова встречаются лишь как исключение (ра-
диостанция, вышеупомянутый, четырехколесный).
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1)  стекло  2)  стекло 
 стекла  окно
 стеклянный  весло
 стекляшка  сукно
 стеклышко  долото
  и т. д.    и т. д.

Благодаря существованию этих двух рядов слово стекло может быть 
разделено на две части — вещественную и формальную; возможность 
такого деления слова называется формой слова. Слово, к которому мы 
не можем подобрать таких двух рядов, не имеет формы; например, ли-
шенными формы признаются многие наречия русского языка.

Слова  неоформленные,  согласно  А.  И.  Смирницкому,  обладают 
косвенной,  остаточной,  отрицательной  выделимостью:  если  суд  в  со-
четании на суд  мы признали  словом,  то  приходится  признать  словом 
и на. В языке нет единиц, которые бы не являлись ни словом, ни частью 
слова, и, если на не входит в состав следующего слова, — оно может 
быть  только  самостоятельным  словом  [Смирницкий  1952:  192–193]. 
Правда, этот критерий позволяет делать и прямо противоположные вы-
воды — наряду с отрицательной выделимостью предполагается и от-
рицательная невыделимость: сложное образование датско-норвежский 
А. И. Смирницкий рассматривает как единое слово, поскольку датско- 
явно  отдельным  словом не  является  [Смирницкий  1952:  194]1. Иначе 
говоря, если в образовании АВ единица В обладает цельнооформленно-
стью, а А — нет, то можно либо признать А словом на том основании, 
что В обладает признаком слова, либо признать В частью слова АВ на 
том основании, что А не обладает признаком слова2.

1 К  числу  слов  «с  отрицательной  невыделимостью»  помимо  примеров,  приво-
димых  А.  И.  Смирницким  (овцебык, пароход),  можно  отнести  также:  приехать 
(ср. ехать), мыться (ср. мыть), никуда (ср. куда) и т. п.

2 Сочетания на суд и датско-норвежский в одном отношении несомненно разли-
чаются: между составными частями первого из них могут быть вставлены другие 
цельнооформленные слова, тогда как второе — неделимо. Для П. С. Кузнецова это 
различие  было  бы  решающим. Однако А.  И.  Смирницкий  критерием  возможно-
сти  вставки  не  пользуется. Независимо  от  этого  есть  серьезные  основания  и для 
того, чтобы считать образование датско-норвежский  сочетанием двух слов: если 
датский образовано от слова Дания, то датско-норвежский совершенно так же об-
разовано от явного словосочетания Дания и Норвегия. Во всяком случае в словаре 
русского  языка  такие  «слова»,  как датско-норвежский,  не  включаются.  Если  бы 
мы, пользуясь критерием отрицательной выделимости, стали рассматривать дат-
ско-норвежский  как  два  слова,  такая  трактовка  была  бы  необычной,  но  в общем 
приемлемой.
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Метод А. И. Смирницкого оказывается легко применимым к тем язы-
кам, где оформленность слова есть случай типичный, а неоформленные 
слова встречаются лишь как исключения. Однако есть языки, в которых 
значительная часть слов не содержит формальной части. Так, в англий-
ских  сочетаниях  silver spoon, stone wall, silk dress  первый  компонент 
всегда остается неоформленным1. Аналогичные примеры можно найти 
в тюркских языках, китайском и др.

В соответствии со  своей основной концепцией А. И. Смирницкий 
считает  образования  типа  stone wall  едиными  словами  [Смирницкий, 
Ахманова 1952: 97–116]. Но мнение это выглядит не очень убедительно. 
Упомянутые образования отличаются от «классических» сложных слов 
английского языка (starfish) и формально, и семантически (отсутстви-
ем единого ударения и неидиоматичностью значения). Нелишне также 
было бы отметить, что в английском языке неоформленными являются 
и многие прилагательные, которые не имеют форм степеней сравнения. 
Следовательно, не только stone wall, но и left hand, black coffee, пожалуй, 
следовало  бы  на  основании  критерия  цельнооформленности  отнести 
к сложным словам.

Итак, принципы выделения слова, предлагаемые А. И. Смирницким, 
не могут считаться универсальными. Будучи применены к таким язы-
кам, как английский (не говоря уже, например, о китайском), они дают 
неубедительные результаты.

4.	Для формального членения слова на морфемы обычно пользуют-
ся  методом  Дж.  Гринберга  [Greenberg  1960:178–194;  Гринберг  1963: 
60–94].

Метод этот состоит в следующем. Положим, что мы желаем дока-
зать, что слово eating членится на две морфемы2. Для этого мы должны 
подобрать к нему такую пару, чтобы каждую из двух составных частей 
слова eating можно было бы заменить соответствующей частью этого 
второго слова. Такой парой может быть, например, sleeps: 

eating sleeping
eats sleeps

1 Ср. wooden wall, golden egg, где оформление первого слова налицо. Слово stone, 
вообще говоря, изменяемо —  оно образует форму множественного числа, но по-
следняя невозможна там, где stone значит не ‘камень’, а ‘каменный’.

2 Строго говоря, слово членится не на морфемы, а на морфы, с тем что в дальней-
шем морфы, имеющие сходное значение и находящиеся в дополнительной дистри-
буции, объединяются в морфемы. Но для нас это сейчас несущественно. 
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Четыре  формы,  получающиеся  при  такой  замене,  Гринберг  назы-
вает «квадратом». Хотя сейчас принято говорить о «квадрате Гринбер-
га», описываемый метод был уже ранее использован Лу Чжи-вэем [Лу 
1956]1,  который,  однако,  применяет  его  для  членения  предложения, 
а не  слова  (к  этому мы еще вернемся). Определение формы слова по 
А. М. Пешковскому также основано на сходных принципах.

Заметим, что при выделении морфемы Дж. Гринберг предполагает, 
что границы слова нам уже известны; в дальнейшем, однако, он опреде-
ляет слово через морфему (точнее, понятие слова выводится из понятия 
«ядро», а это последнее опирается на понятие морфемы). Таким обра-
зом, определение делает круг. Если же при построении квадрата исхо-
дить не из уже заранее данных слов, а из предложений (как это делает Лу 
Чжи-вэй), расчленение слова eating окажется невозможным, поскольку 
не  существует  такого  контекста,  в  котором eating можно  заменить на 
sleeps. Правда,  трудностей можно избежать, если предварительно вы-
делить слова каким-нибудь независимым способом (например, по ме-
тоду П. С. Кузнецова),  затем разделить  эти  «предварительные  слова» 
на морфемы по методу квадрата и после этого, уже зная морфемы, дать 
новое, более точное определение, которым будет отменено определение 
предварительное.

Как  и А. И. Смирницкий, Дж.  Гринберг  допускает  (с  некоторыми 
оговорками) отрицательную выделимость. Если уже известна морфема 
berry ‘ягода’, то слово huckleberry ‘черника’ должно быть разделено на 
две морфемы — huckle и berry, несмотря на то что huckle не имеет само-
стоятельного значения и ни в каких других сочетаниях не встречается 
[Гринберг 1963: 82].

Об  отрицательной  выделимости  Дж.  Гринберг  говорит  лишь  как 
о  второстепенной  детали,  несущественном  дополнении  к  своей  тео-
рии. Однако  в  действительности  так  может  быть  выделено  огромное 
большинство морфем  английского  языка. Например,  слово  eating  мо-
жет быть разделено без помощи квадрата: морфему eat мы получаем из 
предложения Eat! ‘Ешьте!’, а морфема -ing остается после выделения 
eat в   слове eating. Метод квадрата оказывается безусловно необходи-
мым  только  в  некоторых  сложных  случаях  (например,  для  членения 
слова receive ‘получать’ или для выделения морфемы множественного 
числа в составе формы теп ‘люди’). Это в значительной степени объяс-
няется особенностями строя английского языка; в русской грамматике 

1 Книга проф. Лу была впервые издана  в 1951  г.,  теоретическое  введение к ней 
было опубликовано двенадцатью годами ранее небольшим тиражом.
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методам, близким к методу квадрата, принадлежит гораздо более важ-
ное место1.

5. Как уже упоминалось, Дж. Гринберг выделяет не две основные 
единицы, а три — морфему, «ядро» и слово.

Ядром  называется  последовательность  морфем,  которую  всегда 
можно заменить одной морфемой; при этом ставится дополнительное 
условие — заменяющая морфема должна относиться к иному классу, 
чем морфемы, входящие в заменяемую последовательность. Например, 
образование farmer ‘фермер’ составляет ядро, потому что его можно за-
менить одной морфемой, например, boy ‘мальчик’, причем boy относит-
ся к другому классу, чем farm ‘ферма’ (неодушевленное существитель-
ное), и тем более — к другому классу, чем суффикс -еr. Но сочетание 
black dog ‘черная собака’ не является ядром, потому что его можно за-
менить такими морфемами (точнее, одноморфемными словами), как cat 
‘кошка’, horse ‘лошадь’ и т. п., т. е. морфемами того же класса, что и dog 
‘собака’. Сочетание killed ‘убил’ тоже не есть ядро, так как его вообще 
нельзя  заменить  одной морфемой. Если морфема не  является  частью 
ядра, она сама образует самостоятельное ядро.

Далее,  граница  между  ядрами  является  границей  между  словами, 
если между этими ядрами можно вставить последовательность ядер те-
оретически любой длины [Гринберг 1963: 90]. Следовательно, если два 
ядра не могут быть ничем (или почти ничем) разъединены, они входят 
в состав одного слова.

В теории ядра есть много неясного и непоследовательного. Ограни-
чусь только одним замечанием. Сочетание существительного с опреде-
ленным артиклем (the farmer, the boy) всегда может быть заменено име-
нем собственным (например, John ‘Джон’). Слово John входит в другой 
класс,  чем  нарицательные  существительные  farmer  ‘фермер’  и  boy 
‘мальчик’;  следовательно,  согласно  определению,  сочетания  типа  the 
farmer являются едиными ядрами. Слово может состоять из одного или 
нескольких ядер, но не может быть меньше ядра — значит, the farmer 

1 Но в русском языке есть также большая группа слов, членение которых опира-
ется главным образом на отрицательную выделимость. Так, слово география в со-
временном русском языке, по-видимому, членимо: новые слова, образованные по 
одной с ним модели, появляются довольно часто. Однако подобрать к нему пару для 
квадрата было бы нелегко; квадрат типа география : геология : биография : биология 
едва ли мог бы считаться удовлетворительным. В то же время морфема гео-  (или 
ге-) легко выделяется отрицательно в составе таких слов, как геофизика, геохимия, 
геомагнетизм. Получив морфему гео-, мы можем далее вычленить и -граф-, а это 
в свою очередь позволяет выделить первую морфему в словах петрография, этно-
графия и т. п.
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должно считаться  единым словом,  а  это противоречило бы критерию 
возможности вставки.

По-видимому, понятие ядра не является необходимым для выделения 
слова по Дж. Гринбергу, и так как это понятие не вполне ясно, то от него 
лучше отказаться (или по крайней мере определять ядра уже после того, 
как  будут  выделены  слова:  тогда  деление  флективного  слова  на  ядра 
в основном совпадет с традиционным делением на основу и окончание). 
В  таком  случае  словом  будет  считаться  последовательность  морфем, 
между которыми либо не могут быть вставлены другие морфемы, либо 
может быть вставлено лишь строго ограниченное число морфем.

Делая  оговорку,  что между  словами  должно  быть  возможно  вкли-
нивание последовательностей ядер любой длины,   Дж. Гринберг, воз-
можно, хочет исключить такие случаи, как русские рыба — рыбка, где 
между  корнем  и  окончанием  может  быть  вставлен  уменьшительный 
суффикс  (более яркие примеры этого рода можно найти в агглютина-
тивных языках, например, в турецком языке морфема отрицания встав-
ляется между корнем глагола и показателем времени: geldi ‘он пришел’, 
gelmedi ‘он не пришел’).

Критерий Дж. Гринберга в общем близок к критерию П. С. Кузнецо-
ва, хотя есть и разница. Дж. Гринберг не требует, чтобы отрезки речи, 
вставляемые между  словами,  были  обязательно  способны  к  самосто-
ятельному  употреблению,  поэтому  он  легко  признает  в городе  за  два 
слова; потенциальная способность к самостоятельному употреблению 
для Дж. Гринберга не важна, поэтому он не будет склонен делить на два 
слова кит. хочэ ‘поезд’. С другой стороны, он должен будет назвать еди-
ными словами такие образования, как двадцать пять, очень интерес-
ный: в первом случае никакая вставка невозможна, во втором — может 
быть  вставлено  лишь  ограниченное  число морфем  (очень неинтерес-
ный, очень уж интересный и т. п.). П. С. Кузнецов без труда докажет, 
что эти образования содержат по два слова каждое: их составные части 
(в том числе и очень) способны к самостоятельному употреблению. Но 
такие  сочетания,  как самый высокий, крайне опасный,  оба  автора  бу-
дут рассматривать как единые слова: самый и крайне, насколько я могу 
судить, не могут ни употребляться как предложение, ни отделяться от 
следующего прилагательного.

Хотя «слово по Гринбергу» и «слово по Кузнецову» не всегда совпа-
дают, возможность или невозможность вставки, остается важным кри-
терием при выделении грамматических единиц. Сочетания, компоненты 
которых могут быть раздвинуты, разъединены вставкой каких-то более 
или менее самостоятельных элементов, по традиции почти никогда не 
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рассматриваются как единые слова. Наиболее важное отклонение от это-
го принципа составляет трактовка глаголов с отделяемыми приставками 
в немецкой  грамматике:  эти  глаголы  (в отличие, например, от  англий-
ских образований типа stand up) обычно считаются едиными словами.

Отметим  мимоходом  одну  трудность,  связанную  с  применением 
критерия вставки. В ряде языков существуют образования, одна из ча-
стей которых может «выноситься за скобки», т. е. оказываться связан-
ной  одновременно  с  двумя  и  более  несамостоятельными  (формально 
незаконченными)  единицами,  соединенными  сочинительной  связью, 
при том, однако, что она сохраняет тесное формальное единство с по-
следней из этих единиц. Таковы, например, немецкие сочетания вроде 
Mittel- und Hochschulen ‘средние и высшие учебные заведения’, Tierund 
Pflanzennamen  ‘названия животных и растений’. К такому вынесению 
способны и аффиксы; ср. турецкие примеры, приводимые Б. А. Успен-
ским: çocuk, kadin ve ihtiyarlar ‘дети, женщины и старики’; пе iyiyor, пе 
içiyor, пе de söyliyordu ‘он не ел, не пил и не говорил’ (в первом случае 
показатель  множественного  числа  -lar  оформляет  одновременно  три 
существительных,  во  втором —  показатель  прошедшего  времени  -du 
оформляет три глагола) [Успенский 1965: 100, 105]. Учитывая это, при-
знал ли бы Дж. Гринберг, например, форму çocuklar ‘дети’ единым сло-
вом? Ведь между çocuk- и -lar можно вставить последовательность kadin 
ve ihtiyar-. На это можно, однако, возразить, что если произвести такую 
вставку, элемент  -lar  станет составной частью слова  ihtiyarlar  ‘стари-
ки’, и, следовательно, добиться отделения показателя множественного 
числа от оформляемого им существительного нам так и не удалось. Ви-
димо, способность той или иной единицы быть «вынесенной за скобки» 
сама по себе еще недостаточна, чтобы признать эту единицу отдельным 
словом [Лу 1956: 6 и далее; Гуревич 1961: 190–198].

6.	Как было сказано выше, метод «квадрата» до Дж. Гринберга при-
менялся Лу Чжи-вэем. Последний использовал его не для деления слова 
на морфемы, а для выделения слов в составе предложения1.

1 Б. А. Успенский считает служебные элементы, способные «выноситься за скоб-
ки»,  частицами.  Однако  его  определение  аффиксов  и частиц  основано  на  совер-
шенно иных критериях, чем способность или неспособность служебного элемента 
отделяться от обслуживаемого им корня (например, предлоги французского языка 
рассматриваются им как аффиксы). Понятие слова у Б. А. Успенского так же сильно 
отличается от обычного; частицы и многие аффиксы не признаются им ни за от-
дельные слова, ни за части слов  (см.  [Успенский 1965: 85–86, 98–100, 103, 108]). 
Определение слова у Б. А. Успенского мы специально рассматривать не будем, так 
как оно основано на понятии морфемы, а процедура выделения морфемы не опи-
сывается.
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Основа метода Лу Чжи-вэя, названного им «методом изотипной за-
мены»,  состоит  в  следующем. Для  того  чтобы выяснить,  является  ли 
некий элемент в составе предложения отдельным словом или нет, сле-
дует построить ряд предложений, изотипных исходному (т. е. имеющих 
с  ним  одинаковую  грамматическую  структуру),  в  одних  из  которых 
было бы заменено лексическое окружение интересующего нас элемен-
та, в других — был бы заменен сам этот элемент при сохранении его 
окружения. Если и та, и другая замена возможна и если исследуемый 
элемент не может быть разделен далее с помощью того же метода, он 
является словом.

Например, является ли словом элемент чи в предложении во чи фань 
‘я ем’, букв. ‘я ем рис’? Для того чтобы ответить на этот вопрос, строим 
два ряда предложений:

1) во чи фань  ‘я ем (рис)’ 
 та чи мянь  ‘он ест лапшу’
 хоур чи хуашэн  ‘обезьяна ест земляные орехи’
          и т. д.

2) во чи фань ‘я ем (рис)’
 во чэн фань  ‘я кладу рис [в чашку]’ 
 во чжу фань  ‘я варю рис’ 
     и т. д.

Поскольку  элемент чи  ‘есть’  выдерживает проверку,  а  сам, будучи 
односложным, далее делим быть не может1, он является словом.

В действительности, однако, говорит Лу Чжи-вэй, принцип изотип-
ной замены может быть применен только для анализа коротких образо-
ваний; длинные предложения делить таким образом было бы неудобно. 
Поэтому в своей практической работе он пользуется упрощенной про-
цедурой.  Прежде  всего  он  сокращает  предложение,  последовательно 
выбрасывая из него части, которые можно опустить. Если удается со-
кратить  предложение  до  одного  неделимого  далее  элемента,  который 
может  быть  употреблен  самостоятельно  (в  качестве  повелительно-
го  предложения  или  ответа  на  вопрос),  этот  элемент  признается  сло-
вом;  такие слова Лу Чжи-вэй называет «фразовыми словами». Слова, 
которые  не могут  быть  получены  таким  образом,  вычленяются  не  из 

1 Китайский  язык — слоговой,  поэтому  морфологическое  членение  в пределах 
слога в нем невозможно, кроме некоторых особых случаев (слоги с ретрофлексны-
ми гласными).
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предложения в целом, а из коротких (обычно двухэлементных) отрез-
ков; к каждому такому отрезку подбирается другой, имеющий одинако-
вые с первым синтаксические свойства и образующий с ним квадрат1. 
В тексте словаря при каждом слове, не являющемся «фразовым», указан 
квадрат, с помощью которого оно выделено. Например, при слове тянь 
‘день’ приводятся сочетания ши тянь ‘десять дней’, и нянь ‘один год’: 
заменяя поочередно компоненты первого сочетания соответствующими 
компонентами второго, мы получим квадрат Гринберга.

Лу Чжи-вэй оговаривает, что элемент, в одном каком-то случае яв-
ляющийся словом, в другом окружении может оказаться частью слова. 
Отрицательной выделимости слова он, очевидно, не признает.

Кроме  «фразовых  слов»  и  слов,  выделяемых  по  методу  квадрата, 
словарь Лу Чжи-вэя содержит и некоторые другие категории слов. Пре-
жде всего, методом квадрата оказывается невозможным вычленить слу-
жебные слова; в словаре приводятся все служебные элементы, выделен-
ные без формального основания, и вопрос о том, какие из них можно 
считать  самостоятельными  словами,  остается  открытым.  Во-вторых, 
составные части устойчивых сочетаний, если между ними может быть 
вставлено хотя бы одно слово или служебный элемент, тоже включают-
ся в словарь.

Как  видно из  сказанного  выше,  излагая  основы  своего метода, Лу 
Чжи-вэй предполагает, что в результате замены, с одной стороны, само-
го исследуемого  элемента,  с  другой — его окружения,  должны полу-
читься два достаточно больших ряда предложений, изотипных как пер-
воначальному предложению, так и друг другу. Практически, однако, он, 
как позже и Дж. Гринберг, довольствуется всего четырьмя сочетаниями. 
При этом подчас оказывается, что других примеров, кроме тех, которые 
вошли  в  квадрат,  вообще нельзя  найти. Выделяемые  в  таких  случаях 
слова выглядят очень неубедительно. Например, с помощью изотипной 
замены Лу Чжи-вэй выделяет в качестве самостоятельного слова эле-
мент ши, встречающийся только в двух сочетаниях — жиши ‘солнечное 
затмение’ и юэши ‘лунное затмение’. Позднее Лу Чжи-вэй пришел к вы-

1 Можно было бы вместо этого условиться производить членение предложения 
в несколько этапов, подвергая каждый раз замене не все компоненты предложения, 
а только непосредственно составляющие. В таком случае предложение Во чи фань 
делилось бы в два этапа. На первом этапе выделялось бы подлежащее при помощи, 
например, следующей пары: во чи фань ‘я ем (рис)’, гэгэ шуйлэ ‘старший брат лег 
спать’. На втором этапе слово во ‘я’, уже выделенное, заменять не требовалось бы, 
и пара подбиралась бы только к группе сказуемого: во чи фань ‘я ем (рис)’, во чжу 
мянь ‘я варю лапшу’. Так можно разбирать предложения любой длины. 
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воду, что  считать  словами элементы,  выделенные в результате  только 
парной замены, неправильно [Лу 1954: 11–12]1.

В то же время слова некоторых классов в китайском языке можно вы-
делить только методом изотипной замены. Например, только так мож-
но разделить сочетания числительных с названиями единиц измерения 
(сань цзинь  ‘три фунта’,  у чи  ‘пять футов’  и  т.  п.).  Слова  типа цзинь 
‘фунт’ в китайском языке никогда не употребляются без числительного 
и ничем не могут быть от него отделены.

Итак, применение метода изотипной замены дает ценные результаты, 
но лишь при условии, что путем замены могут быть получены достаточно 
большие (теоретически неограниченные) ряды изотипных предложений2.

В европейских языках методом Лу Чжи-вэя с этой поправкой можно 
выделить все слова, способные к самостоятельному употреблению, но 
в то же время сложные слова типа Schwarzbrot, если только они облада-
ют идиоматичностью, останутся неразделенными. По-видимому, будут 
выделены и все слова, получаемые по методу Дж. Гринберга, и разде-
лены на две части неразложимые для Дж. Гринберга сочетания очень 
интересный, самый высокий: первый компонент каждого из них можно 
заменить любым наречием степени, второй — любым прилагательным. 
В  то  же  время  методом  изотипной  замены  не  могут  быть  разделены 
устойчивые сочетания; железная дорога, летучая мышь, бить баклу-
ши, спустя рукава будут признаны едиными словами (напомню, что Лу 
Чжи-вэй  расчленял  аналогичные  китайские  сочетания  на  основании 
другого критерия — возможности вставки). По Дж. Гринбергу, эти со-
четания тоже были бы неделимы; П. С. Кузнецов счел бы железная до-
рога за словосочетание (оба компонента способны к самостоятельному 
употребле нию), а бить баклуши — за единое слово.

Кроме того, традиционные сложные слова, лишенные идиоматично-
сти, по методу изотипной замены будут, видимо, признаны словосоче-

1 Ср.  также  предисловие  автора  ко  второму  изданию  «Словаря  односложных 
слов» ([Лу 1956: II–III]).

2 В действительности, вероятно, важно не количество примеров, а то, чтобы каж-
дое слово заменялось любым другим словом той же семантической группы. Так, 
элемент ю ‘правый’ в сочетании ю шоу ‘правая рука’ можно заменить только на цзо 
‘левый’, поскольку соответствующая семантическая группа состоит только из двух 
членов; второй компонент того же сочетания может быть заменен названием любой 
парной части тела (цзяо ‘нога’, эрдо ‘ухо’ и т. п.), число которых тоже сравнительно 
невелико. Тем не менее здравый смысл подсказывает, что ю шоу ‘правая рука’ есть 
сочетание  двух  слов.  (Это  сочетание  ничем  не может  быть  разъединено,  но шоу 
‘рука’ способно к самостоятельному употреблению; по П. С. Кузнецову и Дж. Грин-
бергу ю шоу будет единым словом).
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таниями. В составе сложного образования Winterabend ‘зимний вечер’ 
первый компонент может быть заменен названием любого времени года, 
дня недели и т. п., а второй — названием любого времени дня (а также 
элементами,  входящими  в  некоторые  другие  семантические  группы, 
Winterkalte  ‘зимний  холод’, Wintersport  ‘зимний  спорт’  и  т.  п.).  В  об-
разовании  Silberkette  ‘серебряная  цепочка’  первый  компонент  может 
быть  заменен названием любого металла,  а  второй — названием лю-
бого металлического предмета (ср., например, Golduhr ‘золотые часы’, 
Kupfermünze ‘медная монета’). Так же будут разбираться и русские сло-
ва  вроде  датско-норвежский, черноглазый  или трехколесный1.  Даже 
приехать, может быть, окажется состоящим из двух слов: вместо при 
можно подставить любую приставку со значением направления, вместо 
ехать — любой глагол движения. Инкорпоративные комплексы палео-
азиатских языков тем более будут рассматриваться как сочетания двух 
или нескольких слов.

Короче говоря, метод Лу Чжи-вэя расчленяет почти все образования, 
не обладающие идиоматичностью.

7.  Последнее  определение  грамматической  единицы,  на  котором 
хотелось  бы остановиться,  принадлежит И. И.  Ревзину  [Ревзин  1962: 
55–57]. Единица эта не совпадает ни со словом, ни с морфемой; она на-
зывается просто «основной речевой единицей».

Исходным понятием в теории И. И. Ревзина является понятие «гра-
ницы». Если часть фразы можно опустить без нарушения грамматиче-
ской  правильности  этой фразы,  то  по  обе  стороны  опускаемой  части 
проходит граница. Например, в предложении он сегодня перестарался 
можно опустить слово сегодня и приставку пере-; таким образом, вну-
три этого предложения можно провести три границы (одна из которых 
отделит пере- от -старался).

Что же касается  самой основной речевой  единицы,  то,  если упро-
стить определение, данное И. И. Ревзиным, можно сказать, что основ-
ная  речевая  единица —  это  последовательность  фонем,  заключенная 
между двумя ближайшими границами2.

1 Существенная разница между Silberkette или датско-норвежский, с одной сто-
роны, и черноглазый — с другой, состоит в том, что в первой группе один из компо-
нентов каждого сочетания может быть опущен.

2 В действительности И. И. Ревзин учитывает кроме конструктивных границ еще 
и фонологические пограничные сигналы. Однако поскольку «во многих языках, на-
пример, французском, границы между словами или морфемами вообще, как прави-
ло, не обозначаются» [Ревзин 1962: 55], этой стороной дела приходится пренебречь, 
иначе определение окажется непригодным для некоторых языков.
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Заметим, что по методу И. И. Ревзина мы не можем разбирать каж-
дое предложение отдельно, само по себе. В английском предложении the 
boy is running нет ни одной границы — в нем ничего нельзя опустить. 
Чтобы разобрать этот пример, мы должны сначала построить и проана-
лизировать другую фразу, содержащую элементы, которые можно опу-
стить, например, the schoolboy we see there is still running, и, получивши 
из нее единицы  the, boy, is, running, отождествить их с соответствую-
щими частями исходного предложения. Иначе говоря, прежде чем при-
бегнуть к критерию возможности опущения, мы должны попробовать 
критерий возможности вставки.

Основная речевая единица часто оказывается меньше традицион-
ного слова. Граница проходит везде,  где можно что-то вставить  (по-
скольку то, что вставлено, всегда можно и опустить), значит, единица 
И. И. Ревзина может быть равна слову по Дж. Гринбергу или меньше 
его,  но никак не больше. Будут разделены и  те  образования,  внутрь 
которых можно  вставить  не  более  одной морфемы. Турецкая форма 
geldi  ‘он пришел’ состоит из двух единиц, поскольку между gel и di 
можно  вставить  морфему  отрицания.  Вообще  большинство  служеб-
ных элементов агглютинативного типа (в том числе русские глаголь-
ные приставки) представляют собой отдельные единицы. Разделятся 
на части и те сложные слова, последний компонент которых способен 
к  самостоятельному  употреблению:  вместо  охотник убил овцебыка 
можно сказать охотник убил быка, и фраза останется грамматически 
правильной.

Сочетания типа китайского сань цзинь ‘три фунта’, а также идиома-
тические сочетания, один из элементов которых не может употреблять-
ся отдельно (бить баклуши), по методу И. И. Ревзина можно разделить, 
только прибегнув к отрицательной выделимости.

Несовпадение основных речевых единиц и традиционных слов бу-
дет особенно заметно в агглютинативных языках.

8.  Авторы  рассмотренных  выше  теорий  пользуются  сравнительно 
небольшим  числом  по-разному  комбинируемых  приемов.  Если  оста-
вить  в  стороне  цельнооформленность —  признак,  который  не  может 
быть применен к некоторым языкам  (и к некоторым словам в любых 
языках), выделение грамматических единиц может производиться сле-
дующими способами:

1. Проверяется способность единиц к употреблению в качестве са-
мостоятельного предложения. Этот прием никогда не применяется как 
единственный, его приходится дополнять другими способами членения 
речи; кроме того, он как будто бы никогда не является решающим, т. е. 
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нет таких слов (тра диционных или нетрадиционных), которые могли бы 
быть выделены только этим приемом и никаким иным.

2. Проверяется способность единиц быть отделенными от соседних 
частей предложения, т. е. возможность вставить какие-то отрезки речи 
между частями сложных образований.

3. Проверяется способность единиц к перекрестной замене.
4. Проверяется возможность опустить часть предложения без нару-

шения его грамматической правильности. Этот прием должен быть до-
полнен проверкой на возможность вставки.

Каждый из этих приемов может быть дополнен признанием (или 
непризнанием) отрицательной выделимости. Кроме того, на каждый 
прием могут быть наложены некоторые ограничения. Так, при про-
верке на возможность вставки можно требовать, чтобы между слова-
ми могло  быть  вставлено  достаточно большое  (или  даже неограни-
ченное) число других слов, при проверке на замену — чтобы слово 
могло быть заменено достаточно большим (неограниченным) числом 
других слов.

Из  перечисленных  четырех  приемов  наибольшей  самостоятельно-
стью (независимостью от других приемов) обладают проверка на воз-
можность  вставки  и  проверка  на  возможность  перекрестной  замены. 
Эти два способа выделения слова следует считать главными.

Единицы, выделяемые методом вставки и методом замены, часто не 
совпадают ни друг с другом, ни с традиционным словом в конкретных 
языках. Можно поэтому параллельно пользоваться при описании тремя 
разными  единицами — «словом по Гринбергу»,  «словом по Лу Чжи-
вэю» и  орфо графическим  словом  (и  говорить,  например,  что  русское 
датско-норвежский является единым «словом по Гринбергу», но состо-
ит из двух «слов по Лу Чжи-вэю»).

Но можно поступить и иначе — комбинируя четыре перечисленных 
выше принципа, получить комплексное определение слова. В таком слу-
чае единицы, выделяемые одновременно по методу вставки и по методу 
замены, безусловно будут считаться словами. Единицы, которые не мо-
гут быть отделены от предшествующих или последующих единиц, но 
способны к замене и к самостоятельному употреблению (как обе части 
русского очень интересный и может быть немецкого Silberkette), тоже 
явно представляют собой слова. Можно далее считать состоящими из 
двух слов такие образования, части которых могут быть заменены, но 
не могут быть раздвинуты, при условии, если по крайней мере один из 
компонентов способен к «вынесению за скобки»; под это правило по-
дойдет китайское сань цзинь ‘три фунта’ (поскольку можно сказать сань 
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сы цзинь ‘три-четыре фунта’) и большинство немецких традиционных 
сложных слов.

Единицы  отделимые,  но  не  заменимые  окажутся  словами  лишь 
с оговоркой: это будут либо служебные частицы (как о в русском соче-
тании разговаривать о погоде), либо части идиоматических сочетаний.

Трудно решить, что делать с остальными (кроме оговоренных выше) 
образованиями,  которые не могут  быть  разделены путем  вставки,  но 
допускают изотипную замену своих компонентов: датско-норвежский, 
черноглазый и т. п. Лично я склонен встать на точку зрения Лу Чжи-вэя 
и считать, что составные части этих образований с общелингвистиче-
ской точки зрения представляют собой слова; однако я предвижу воз-
ражения,  поскольку  орфографическая  традиция  европейских  языков 
подсказывает противоположное решение.

Впрочем, каким бы тонким и гибким мы ни старались сделать об-
щелингвистическое определение  слова,  оно все равно в чем-то будет 
расходиться с традициями описания каждого конкретного языка. Среди 
языков, материалы которых привлекались выше, более всего расходит-
ся со всеми предлагавшимися определениями традиционное представ-
ление о слове в немецком языке.

Так обстоит дело со словом. Что касается морфемы,  то для выде-
ления  ее  может  быть  использован  «квадрат  Гринберга»  (после  того 
как слова уже выделены), а также проверка на возможность опущения 
и отрицательная выделимость. Можно предполагать, что метод квадра-
та  окажется  наиболее  удобным  для флективных  языков,  проверка  на 
опущение — для агглютинативных, но в каждом языке должны быть 
применены оба приема.
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тайский субстрат диалектов юэ1

1.  Китайские  диалекты,  распространенные  в  провинциях  Гуандун 
и Гуанси, относятся к пяти разным группам: Юэ, хакка, хокло (Минь-
нань), Сян и западной подгруппе северной группы (гуаньхуа); важней-
шей  среди  них  является  группа Юэ,  представителем  которой  служит 
диалект  г. Гуанчжоу. Часто в одной и  той же местности живут рядом 
представители разных диалектных групп. Между отдельными группа-
ми нет постепенных переходов, какие наблюдаются между диалектны-
ми  группами  северного  Китая.  Помимо  китайцев  (ханьцев),  в  состав 
населения Гуандуна  и  Гуанси  входят  также  некоторые  национальные 
меньшинства — чжуан,  яо и др. Язык чжуан входит в  тайскую  (дун-
тайскую) семью; яо говорят на нескольких языках разных семей.

2. Гуанчжоуский диалект и другие диалекты Юэ имеют ряд фонети-
ческих особенностей, не наблюдающихся в других китайских диалек-
тах, но сближающих группу Юэ с чжуанским языком и другими тайски-
ми языками (а отчасти также с вьетнамским языком).

а)  В  них,  как  в  тайских  языках,  отсутствует  второй  элемент  сло-
га — промежуточный гласный (медиаль).

б) В большинстве диалектов Юэ различаются долгие и краткие глас-
ные, хотя обычно долгота не является единственным различительным 
признаком — краткие гласные отличаются от соответствующих долгих 
также и по качеству. Аналогичным образом обстоит дело в чжуанском 
языке (но в ряде других тайских языков долгие и краткие гласные раз-
личаются только долготой).

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Тайский субстрат диалектов Юэ // Филология и история 
стран зарубежной Азии и Африки: Тезисы докладов науч. конф. вост. факультета. 
1965/66 учеб. год. Л., 1966. С. 54–55.
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в) Тональная система диалектов Юэ обычно довольно богата. Сохра-
нилось (полностью или частично) противопоставление высокой и низ-
кой серии тонов, но оно никак не связано с системой инициалей: слоги 
с сонорными инициалями вполне могут иметь высокий тон.

г) Сохранились все три конечных неносовых согласных; однако сло-
ги,  кончающиеся  неносовыми  согласными,  не  имеют  особых  тонов, 
как в других китайских диалектах: в этих слогах возможны 3–4 разных 
тона, по реализации совпадающих с тонами остальных слогов.

3. Названия многих населенных пунктов Гуанси и Гуандуна начи-
наются слогами на или лук. Эти начальные элементы имеют чжуанское 
происхождение и значат соответственно ‘поле’ и ‘долина’. Естественно, 
что мы находим такие названия прежде всего на территории, населен-
ной чжуанами. Там же, где чжуанского населения нет, область распро-
странения чжуанских топонимов довольно точно совпадает с областью 
распространения  (или  преобладания)  диалектов  группы Юэ.  Северо-
восточная граница чжуанской топонимической зоны проходит прибли-
зительно по линии, соединяющей города Гуанчжоу и Гуйян.

4. Итак,  диалекты Юэ распространены в районах,  первоначальное 
население которых, судя по данным топонимики, составляли чжуаны, 
и обладают рядом фонетических особенностей, сближающих их с чжу-
анским  языком  (или  вообще  с  тайскими  языками).  Поэтому  можно 
предположить, что китайцы, говорящие на диалектах Юэ, являются по-
томками местного тайского населения, смешавшегося с первыми китай-
скими переселенцами и сменившего язык.

Интересно в этой связи отметить, что китайцы, говорящие на диа-
лектах Юэ, рассматривают себя как коренное население Гуандуна, в от-
личие от китайцев хакка и хокло, самые названия которых показывают, 
что они происходят из других провинций (хакка дословно значит ‘го-
сти’, т. е. чужие, пришлые, а хокло — ‘люди из Фуцзяни’).

5. Группа диалектов Юэ сложилась в эпоху Тан. Это видно из того, 
что в ней сохранились некоторые фонетические черты, исчезнувшие 
в северных диалектах именно в эпоху Тан (например, в некоторых сло-
вах наблюдается низкий восходящий тон при шумном начальном со-
гласном). Косвенным образом эта датировка может быть подтвержде-
на тем, что китайцы Гуандуна называют себя «людьми Тан». Данные 
глоттохронологии указывают, что отделение гуанчжоуского диалекта 
произошло в XII в.; однако есть основания думать, что при подсчетах 
количество слов, общих для  гуанчжоуского и пекинского диалектов, 
было несколько завышено, поэтому была получена слишком поздняя 
дата.
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Частями речи обычно называют классы слов, выделяемые по грам-
матическим признакам. Это не  единственно возможное употребление 
термина «части речи», а только наиболее распространенное в настоя-
щее время (о другом значении этого термина будет сказано ниже).

Вопрос  о  том,  называть  ли  части  речи  грамматическими  или  лек-
сико-грамматическими категориями, носит скорее терминологический 
характер. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что части речи 
отличаются  от  «настоящих»,  «классических»  грамматических  катего-
рий, таких как время, число или падеж: слово не может изменяться по 
частям речи, как оно изменяется по временам или падежам; части речи 
нельзя представить в виде парадигмы. В этом отношении они близки 
к таким категориям, как переходность-непереходность глагола, одушев-
ленность-неодушевленность или род существительного — эти катего-
рии тоже имеют вид классификации, а не парадигмы.

Так или иначе даже те, кто считает части речи грамматическими (не 
лексико-грамматическими)  категориями,  вынуждены  противопостав-
лять их «грамматическим категориям в узком смысле» [Тезисы докла-
дов 1965: 9].

Если теория частей речи представляет собой грамматическую клас-
сификацию  слов,  она  должна  удовлетворять  некоторым  требованиям, 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Понятие  частей речи  в общем и китайском  языкозна-
нии // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов / Отв. ред. 
В. М. Жирмунский, О. П. Суник. Л, 1968. С. 70–79.
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предъявляемым логикой к любой классификации. В частности, каждое 
слово всегда; во всех его формах и синтаксических функциях, должно 
входить в один и тот же класс — по крайней мере пока мы действитель-
но имеем дело с одним и тем же словом, а не с разными словами, совпа-
дающими фонетически. Многие спорные вопросы, касающиеся частей 
речи в различных языках, не могут быть разрешены, пока не установле-
но, какие словоформы мы рассматриваем как члены парадигмы одного 
и того же слова. Например, вопрос о том, являются ли причастия от-
дельной частью речи, можно ставить только после того, как будет дока-
зано, что причастие не есть форма глагола, т. е. что причастие и соответ-
ствующий ему глагол — это два разных слова. Аналогичным образом 
решение вопроса о том, является ли первое слово в сочетании silk dress 
‘шёлковое платье’ существительным или прилагательным, в значитель-
ной степени зависит от того, должны ли мы считать silk в сочетаниях 
silk dress  ‘шёлковое  платье’  и a dress of silk  ‘платье  из шёлка’  одним 
и тем же или двумя разными словами.

При выделении частей речи обычно учитываются все существенные 
грамматические признаки слов, как морфологические и словообразова-
тельные, так и синтаксические1. Впрочем, словообразовательные при-
знаки могут иметь  только вспомогательное  значение, потому что они 
заведомо применимы не ко всем словам языка — для слов простых, не-
производных они не подходят.

Что касается значения слова, то оно относится к области семантики, 
а не грамматики, поэтому оно не может служить основанием для раз-
граничения частей речи. Конечно, классификация слов по их значению 
вполне возможна, и она действительно применяется в так называемых 
идеологических словарях; но ясно, что в результате этой классифика-
ции получаются не части речи, а что-то другое2.

Грамматические  значения  слов  (предметность,  качество,  действие 
и т. п.) тоже не могут быть основанием для классификации слов. Эти 
значения не могут быть обнаружены в слове непосредственно, сами по 
себе, минуя формальные признаки слова. На вопрос Что ты делаешь? 
нельзя ответить (я имею в виду осмысленный, а не только формально 
правильный ответ): я знаю, я лежу, я болею, я радуюсь.  Если  тем не 
менее мы утверждаем, что слова знать, лежать, болеть, радоваться 
обозначают действие, то это только потому, что они спрягаются, иначе 

1 Ср.,  например,  описание  признаков  существительного  у А.  М.  Пешковского 
[Пешковский 1956: 62 и далее].

2 Так, в словаре Роже [Rоgеt 1852] различаются следующие классы: абстрактные 
отношения, пространство, материя, разум, воля, чувства.
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говоря, обладают формальными признаками глагола; никаких иных ос-
нований приписывать им значение действия нет.

Довольно часто высказывается мнение, что части речи должны вы-
деляться только по морфологическим признакам, по способности слова 
образовывать те или иные формы.

Чисто морфологическая классификация слов возможна далеко не во 
всех языках. Ее трудно провести уже в английском языке: английское 
прилагательное в сущности лишено морфологических признаков (изме-
нение по степеням сравнения свойственно далеко не всем словам этой 
категории [Тезисы докладов 1965: 38]); ряд существительных (как iron, 
sugar, milk, knowledge, news)  не  имеет форм  числа,  причем практиче-
ски они лишены и формы родительного (притяжательного) падежа. Во 
французском языке подавляющее большинство существительных и зна-
чительная часть прилагательных неизменяемы.

Тем  более  трудно  применить  морфологическую  классификацию 
слов  в  таких  языках,  как  китайский  или  вьетнамский.  Точнее,  такая 
классификация в них в принципе возможна, но дает бессмысленные ре-
зультаты. 

В китайском языке придется выделить в качестве особой части речи 
слова, обозначающие лиц (сюда войдут, кроме части существительных, 
также личные местоимения): эти слова образуют форму множественно-
го числа. Остальные существительные, как слова неизменяемые, будут 
объединены с наречиями; в эту же вторую группу попадут модальные 
и некоторые другие глаголы. Числительные и указательные местоиме-
ния  образуют  третий  класс  (выделяемый  по  способности  сочетаться 
с классификаторами — если только классификатор можно рассматри-
вать как оформление слова, к которому он присоединяется). Наконец, 
основная  масса  глаголов  и  прилагательных может  быть  разделена  на 
несколько классов по способности сочетаться с видо-временными суф-
фиксами, причем граница между прилагательным и глаголом пройдет 
по-разному в зависимости от того, какой именно суффикс мы условимся 
считать разграничительным признаком.

Для оценки этой классификации важно не то, что полученные клас-
сы не совпадают с традиционными частями речи; главное, что эти клас-
сы не могут быть использованы в других разделах китайской грамма-
тики, что выделение их не помогает описывать язык. Морфологическая 
классификация китайских слов бесполезна практически1.

1 Реально  такую  систему  частей  речи  никто  никогда  не  предлагал;  те  китаеве-
ды, которые утверждают, что части речи должны выделяться только по морфоло-
гическим признакам, вводят затем понятие «формы в широком смысле», включая 
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Но даже и в русском языке чисто морфологическая классификация 
слов в некоторых случаях может быть применена только с существен-
ными оговорками. Например, сказать, что неизменяемые существитель-
ные вроде кенгуру  или такси  обладают морфологическими признака-
ми существительного, было бы большой натяжкой. Конечно, в каждом 
конкретном случае их употребления мы можем приписать им значение 
определенного падежа; но это значение узнается не по изменению их 
формы, а по их функции в предложении. Иначе говоря, в конечном счете 
эти слова считаются существительными только по их синтаксическим 
свойствам1.

Очевидно,  в  общелингвистическом  плане  синтаксические  призна-
ки  частей  речи  более  важны,  чем  морфологические.  Первые  имеют 
более универсальный характер; вторые могут быть обнаружены не во 
всех языках, а там, где они есть, они свойственны не всем словам язы-
ка. Правда, с другой стороны, морфологические признаки (там, где они 
действительно имеются) бывают обычно более наглядными, более за-
метными, чем синтаксические.

Но, может быть, пользуясь синтаксическими признаками, мы полу-
чаем не части речи, а какие-нибудь другие категории, которым должно 
быть  присвоено  особое  название,  допустим,  «синтаксические  разря-
ды»? Едва ли это так. Во-первых, если мы произведем классификацию 
слов  русского  языка  исключительно  по  синтаксическим  признакам 
(а это вполне возможно), полученные «синтаксические разряды» поч-
ти в точности совпадут с морфологическими частями речи2. Во-вторых, 
в английском языке нам придется признать глагол частью речи, а при-
лагательное  (не  имеющее  обязательных  морфологических  призна-
ков) — «синтаксическим разрядом», т. е. части речи и «синтаксические 
разряды» будут сосуществовать в рамках одной системы. Очевидно, ни-
какой принципиальной разницы между теми и другими нет.

Когда  говорят,  что  при  классификации  слов  следует  использовать 
синтаксические признаки, это не означает, что часть речи приравнива-
в морфологию  не  только  настоящее  словоизменение,  но  и сочетаемость  с числи-
тельными, указательными местоимениями, модальными глаголами, отрицаниями, 
наречиями степени и т. п. Именно эта «форма в широком смысле», т. е. в сущности 
синтаксическая сочетаемость слов кладется в основу действительно используемых 
ими классификаций.

1 А. М. Пешковский предлагает, если необходимо, называть их «синтаксическими 
существительными» [Пешковский 1956: 69].

2 Расхождения коснутся некоторых нетрадиционных классов, как например кате-
гории состояния, которую по морфологическим признакам нельзя отличить от на-
речия.
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ется к функции слова в предложении. Большая часть слов любого языка 
употребляется в нескольких функциях, но каждое слово всегда входит 
в одну часть речи. Поэтому признаком речи является не то, в какой функ-
ции употреблено слово в данном конкретном примере; признаком явля-
ется вся совокупность функций, возможных для этого слова1. Например, 
в китайском языке прилагательное чаще всего бывает определением. Но 
не все, что может быть определением, тем самым будет прилагательным. 
Сочетания  хуан2 е4цзы0 ‘желтые  листья’  и пу2тао0 е4цзы0 ‘виноградные 
листья’  построены одинаково,  в  обоих  случаях  первое  слово  является 
определением ко второму. Но слово хуан2 (прилагательное ‘желтый’) от-
личается от слова пу2тао0 (существительное ‘виноград’) тем, что может 
быть  также бессвязочным сказуемым  (и получать  видо-временной по-
казатель): можно сказать е4цзы0 хуан2лэ0 ‘листья пожелтели’. Это второе 
сочетание построено так же, как е4цзы0 ло4лэ0 ‘листья опали’; но слово 
ло4 (глагол ‘падать’) в отличие от хуан2 не может (без специальной части-
цы) стоять перед существительным как его определение. В свою очередь 
слова пу2тао0 и ло4 также имеют функции, не свойственные слову хуан2. 
Таким  образом,  признаком  прилагательного  является  его  способность 
быть как определением, так и сказуемым; если бы мы учитывали только 
одну из этих двух функций, мы не смогли бы отграничить прилагатель-
ное либо от существительного, либо от глагола.

Итак, вполне возможно, что какая-то функция окажется общей для 
двух (и более) частей речи. Это не должно мешать выделению частей 
речи: синтаксическим признаком их является система функций, свой-
ственных слову, так же как морфологическим признаком является си-
стема свойственных ему форм, а не одна какая-нибудь форма2.

1 Если бы речь шла о морфологии, а не о синтаксисе, эта оговорка была бы толь-
ко излишней. Само собой разумеется, что признаком части речи является не одна 
какая-то форма или несколько форм, а вся совокупность форм, свойственных дан-
ному слову. В русском языке глагол в прошедшем времени имеет те же формы, что 
и краткое прилагательное (формы трех родов для единственного числа и одну фор-
му множественного числа), но сейчас никому не придет в голову на основании од-
ного этого совпадения говорить, что между глаголом и прилагательным в русском 
языке нет четкой границы.

2 Замечу, что система функций слова — это нечто большее, чем простой их пере-
чень;  в понятие  системы  входят  отношения  обратимости,  существующие  между 
отдельными  функциями.  Например,  в английском  языке  и прилагательное,  и су-
ществительное могут быть определением и именной частью сказуемого, (ср. а red 
rose — the rose is red), а для существительного нет. Эта оговорка имеет существен-
ное  значение,  в частности,  для  грамматики древнекитайского  языка. Однако под-
робное рассмотрение этого вопроса заняло бы слишком много места.
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Классификации по частям речи предшествует деление слов на знаме-
нательные и служебные. Это деление осуществляется на других основа-
ниях и по другим признакам, чем выделение частей речи1. Служебные 
слова представляют собой явление иного порядка, чем знаменательные; 
по своему положению в грамматике они скорее близки к аффиксам или 
окончаниям. Предлоги одних языков имеют то же назначение, что па-
дежные  окончания  других;  нашим  условным  или  уступительным  со-
юзам в некоторых языках соответствуют особые глагольные формы; ар-
тикль может быть то отдельным словом (в английском или в немецком), 
то оформлением существительного (в болгарском или в датском2), и т. п. 

Служебные слова тоже можно классифицировать (например, по спо-
собности  их  сочетаться  с  теми  или  иными  классами  знаменательных 
слов),  и  полученные  классы можно  тоже  называть  частями  речи  (это 
в конечном счете вопрос терминологии). Но в этом случае части речи 
будут образовывать две ясно отличающиеся одна от другой группиров-
ки (именно так обстоит дело, например, в русской грамматической тра-
диции).

Местоимения тоже выделяются на других основаниях, чем классы 
знаменательных  слов. При  этом  класс местоимений перекрещивается 
со  знаменательными частями речи. Можно было бы все местоимения 
рассредоточить  по  другим  частям  речи  (как  предлагает,  в  частности, 
О. П. Суник)  [Тезисы докладов 1965:  8], но  тогда придется  в  составе 

1 Достаточно распространенного формального определения служебного слова как 
будто не  существует  (обычно  служебные  слова  выделяют по  смыслу или  задают 
списком). Можно условиться считать, что морфема (в составе слова) или слово яв-
ляются служебными, если сами они не могут быть заменены в составе конкретного 
предложения никакими другими морфемами (словами) без нарушения грамматиче-
ской правильности предложения в целом или же могут быть заменены только очень 
небольшим числом других морфем (слов), но зато свободно может быть заменено 
их окружение. Например, в китайском предложении Лао3 ши1 май3лэ0 и4 бэнь3 хэнь3 

хао3 дэ шу1 ‘Учитель купил (одну) очень хорошую книгу’ ничем не может быть за-
менен  показатель  определения  дэ0;  классификатор  для  книг — бэнь3 может  быть 
заменен только другим близким по смыслу классификатором бу4; на место глаголь-
ного суффикса –лэ0 можно подставить другой суффикс -го0, показатель прошедше-
го неопределенного времени (который, впрочем, редко употребляется при наличии 
числительного один перед дополнением). Эти три элемента — дэ0, бэньЗ и –лэ0 при 
наличии числительного являются служебными. В слове лао3 ши1 ‘учитель’ ни одна 
морфема не является свободно заменяемой, поэтому ни одна из них не является слу-
жебной (не выполнено второе условие — свободная замена окружения). Остальные 
слова и морфемы без труда могут быть заменены. 

2 Точнее, в датском артикль выступает то как отдельное слово, то как часть суще-
ствительного.
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каждой  части  речи  выделять  указательные  и  вопросительные  слова. 
Русская грамматика поступает так с местоимениями — наречиями: от-
неся их в класс наречий (а не в класс местоимений), она затем выделя-
ет так, там, тогда как указательные наречия и как, где, когда — как 
вопросительные  наречия.  Французская  традиция  делает  то  же  самое 
с прилагательными:  во французских  грамматиках мы находим притя-
жательные прилагательные топ, ton, son, указательное прилагательное 
cet, вопросительное прилагательное quel. Но и остальные местоимения 
можно было бы включить в соответствующие части речи1.

По-видимому, части речи есть в любом языке, то есть нет языка, в ко-
тором все бы все слова имели в общем  одинаковые свойства и не допу-
скали классификации. В ряде работ по общему языкознанию утверждает-
ся, что в китайском (или по крайней мере в древнекитайском) языке нет 
частей речи либо что каждое слово в нем может выступать в качестве лю-
бой части речи [Тезисы докладов 1965: 9]. Однако это мнение не разде-
ляется почти никем из специалистов-китаеведов2. Впрочем, это далеко не 
единственный вопрос китайской грамматики, по которому имеется рас-
хождение во мнениях между китаистами и лингвистами-теоретиками3.

Вероятно, без ссылок на части речи формальное описание граммати-
ки китайского языка было бы невозможно. В китайском нередко встре-
чаются предложения, состоящие из одних только знаменательных слов, 

1 Правда, в русском языке нет местоимений — глаголов, но в других языках они 
существуют. Так, в тувинском языке есть вопросительный глагол канчаар ‘что де-
лать?’, ‘как быть?’, ‘как поступать?’, а также соответствующие ему «указательно-
местоименные» глаголы, см. [Исхаков, Пальмбах 1961: 229, 238].

2 Последней книгой, где доказывалось отсутствие частей речи в китайском язы-
ке, была, вероятно, «Грамматика китайского языка» недавно скончавшегося проф. 
Гао Мин-кая [Гао 1957]; ср. также [Гао 1955: 48–57]. Гао Мин-кай не считал воз-
можным говорить в применении к китайскому языку о частях речи в узком смысле 
(о классах знаменательных слов), так как признаком частей речи, по его мнению, 
могут быть только морфологические особенности слов (это мнение он обосновывал 
ссылками на советские работы по общему языкознанию); в то же время он выделял 
в китайском языке местоимения и ряд классов слов, которые он рассматривал как 
служебные  (в том числе числительные и слова,  соответствующие нашим модаль-
ным глаголам). Мнение о том, что каждое слово в китайском языке может высту-
пать в любой части речи, несколько более распространено. Среди его сторонников 
можно назвать канадского китаеведа Добсона (исследовавшего только древнекитай-
ский язык), а также китайского лингвиста Ли Цзинь-си. Оба эти автора фактически 
исходят из другого понимания частей речи, чем то, которое было сформулировано 
в начале этой статьи; к этому мы еще вернемся.

3 Например,  недавно  я  с удивлением  прочел  в одной  теоретической  статье,  что 
в китайском языке нет служебных слов; см. [Аналитические конструкции 1965: 74].
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без всяких служебных элементов, например: Бай2 ма3 чи1 цао3 ‘белизна, 
лошадь,  еда,  трава’  (переведем  каждое  слово  этой  фразы  существи-
тельным, чтобы «замаскировать» подлинные части речи). До тех пор, 
пока мы не знаем, какую часть речи представляет каждое слово, фразу 
эту невозможно разобрать грамматически, или, если угодно, ее можно 
пытаться  разобрать  шестью  разными  способами1. Перевести  пример 
можно только «неграмматическим» способом,  сообразив,  какие слова 
в нем могут быть соединены в осмысленные сочетания. Другое дело, 
если (справившись в специальном словаре2) мы узнаем, что бай2 — это 
прилагательное, а чи1 — глагол: учитывая правила порядка слов (при-
лагательное  перед  существительным  всегда  является  определением 
к нему, существительное после переходного глагола есть его дополне-
ние, и т. д.3) мы строго формальным способом получаем единственно 
возможный перевод (‘Белая лошадь ест траву’).

Так как не доказано существование языков (современных или древ-
них), в которых не было бы частей речи, то вопрос о происхождении 
частей речи не может решаться на материале тех или иных существую-
щих сейчас или существовавших в историческое время языков и семей. 
Довольно  часто  приходится  читать,  что  части  речи  исторически  воз-
никли из членов предложения в результате обрастания их морфологией. 
Эта теория предполагает, во-первых, что признаками частей речи могут 
быть только морфологические свойства слова и, во-вторых, что возмож-
ны языки, не имеющие частей речи. Но ни то, ни другое не доказано. 
Неверно  также,  что  по  мере  развития  языка  число  морфологических 
признаков частей речи в нем обязательно увеличивается. Многие языки, 
история которых нам хорошо известна, изменялись в противоположном 
направлении (английский, французский и др.).

Система частей речи в каждом языке своя; нельзя автоматически пе-
реносить список частей речи одного языка в другой. Вопрос о том, какие 

1 Шестью — при условии, что нам известно, что в этом предложении есть и под-
лежащее и сказуемое, причем сказуемое стоит после подлежащего. Б. А. Успенский, 
по-видимому,  считает,  что  предложения  аморфных  языков  действительно  много-
значны. Однако приводимый им в этой связи вьетнамский пример весьма спорен: 
разные  переводы  его  определяются  местом  паузы,  как  в известном  русском Каз-
нить нельзя помиловать [Успенский 1965: 115].

2 Например, в «Списке 3000 наиболее употребительных слов общепонятного язы-
ка» [Цы бяо 1962]. Обычные практические словари ориентируются не на слово, а на 
иероглиф, поэтому части речи в них, как правило, не указываются.

3 Пока мы не знаем частей речи, правила порядка слов не могут нам помочь: каж-
дые два слова, стоящие рядом, могут оказаться связанными любыми возможными 
в китайском языке синтаксическими отношениями.
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части речи целесообразно различать (выделять ли, скажем, числитель-
ные, причастия, образные слова и т. п.), должен решаться отдельно для 
каждого конкретного языка на материале именно этого языка. Тем не 
менее различия между системами, свойственными отдельным языкам, 
оказываются меньше,  чем можно было бы ожидать. Хотя  грамматика 
китайского языка в целом имеет очень мало общего с грамматикой рус-
ского языка, в первом выделяют почти те же самые части речи, что и во 
втором.  Наиболее  серьезным  различием  является  категория  счетных 
слов, которую ряд китайских лингвистов считает особой частью речи. 
Если для какого-нибудь языка принимается список частей речи, сильно 
отличающийся от традиционного, то это обычно означает только, что 
мы имеем дело с менее подробным делением. Например, в ряде языков 
находят только три части речи: имя, глагол и наречие (или имя, глагол 
и частицу). Вероятно, это не значит, что в них невозможно дальнейшее 
деление внутри трех основных категорий.

Признаки одних и тех же частей речи могут быть в разных языках 
совершенно различными. Если в европейских языках глагол изменяется 
по лицам и временам, это еще не значит, что вообще в любом языке он 
будет  изменяться  по  лицам  и  временам,  или  что  в  любом  языке  сло-
во, изменяющееся по лицам и временам, обязательно будет  глаголом. 
Правда, синтаксические признаки частей речи гораздо более устойчи-
вы и постоянны, чем морфологические, и меньше изменяются от языка 
к языку. Основные синтаксические функции частей речи для большин-
ства, а может быть и для всех языков, одинаковы. Но все же в некоторых 
языках тем или иным частям речи может быть свойственна совершенно 
непривычная для нас роль в предложении. Например, во многих языках 
Дальнего  Востока  прилагательное  может  быть  бессвязочным  сказуе-
мым так же свободно, как и глагол, и способно при этом присоединять 
многие из служебных элементов (видо-временных показателей и др.), 
свойственных глаголу.

***

До сих пор речь шла только об одном, правда, наиболее распростра-
ненном,  понимании  термина  «части  речи».  Но  существует  и  другое 
употребление этого термина, которое наиболее подробно разъясняется 
в известной статье Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке» [Щер-
ба  1957:  63–84]. Л. В. Щерба  определяет  части  речи  как  общие  кате-
гории,  различающиеся  в  данной  языковой  системе  [Щерба  1957:  64]. 
Он неоднократно подчеркивает, что для него части речи не являются ни 
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классификацией, ни постоянной характеристикой слов. Часть речи мо-
жет быть определена только в контексте, «в каждом отдельном случае». 
Одно и то же слово может быть одновременно подведено под разные 
категории или в разных случаях своего употребления входить в разные 
части речи. Собственно говоря, по частям речи распределяются не сло-
ва, а конкретные словоупотребления.

Сходная трактовка частей речи встречается и в китаеведении. Так, 
проф. Добсон считает глаголом (в древнекитайском языке) главное сло-
во  глагольного  предложения;  остальные  элементы  глагольного  пред-
ложения, не являющиеся определениями (иначе говоря — подлежащее 
и дополнения), а также оба элемента именного предложения он считает 
существительными. Таким образом, части речи у Добсона — это еди-
ницы того же порядка, что и члены предложения (глагол соответствует 
одному  определенному  члену  предложения,  существительное  —  не-
скольким). Любое знаменательное слово может быть и глаголом, и су-
ществительным, в зависимости от того, каким членом предложения оно 
является [Dobson 1962: 10–12, 37–38].

Части речи в смысле классов слов в принципе не совпадают с частя-
ми речи Л. В. Щербы (общими категориями), хотя несомненно с ними 
связаны. Эта связь оказывается довольно тесной в русском языке и го-
раздо более слабой в древнекитайском или английском.

Нет  смысла  спрашивать,  какое  понимание  частей  речи  «правиль-
ное».  Общие  категории,  выделяемые Л.  В. Щербой,  так же  реальны, 
как и классы слов, и, по-видимому, тоже могут быть выделены в любом 
языке. Все дело в том, что разные авторы называют частями речи две 
разные  (хотя  и  связанные между  собой)  группы  явлений,  объективно 
наблюдаемые в языке. Получается как бы два омонимичных термина.

В  некоторых  грамматиках  присутствуют  под  разными  названиями 
и классы слов, и общие категории. Например, в китайской грамматике 
Г.  Габеленца  различаются Redeteile — части  речи  (в  том же  смысле, 
в каком Добсон употребляет  термины «глагол» и «существительное», 
т. е. в смысле общих категорий) и Wortkategorien — классы слов. Пер-
вые автор обозначает латинскими терминами (Substantivum, Adjectivum, 
Verbum),  вторые —немецкими  (Hauptwort, Eigenschaftswort, Zeitwort). 
Часть  речи,  по Габеленцу,  это  временная функция  слова;  принадлеж-
ность к классу для каждого слова неизменна [Gabelentz 1881: 112–113].

Однако в большинстве случаев традиционные системы частей речи 
в  различных  языках  представляют  собой  компромисс  между  двумя 
возможными точками зрения. Это относится, в частности, и к русской 
грамматике.
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Выражение каузативности  
в древнекитайском языке1

1. Наиболее обычным способом выражения каузативных отношений 
в древнекитайском языке является употребление служебного слова ши̌ 
или (с конца III в. до н. э.) лѝн перед названием исполнителя, напри-
мер2: Фу му ши шунъ ванъ линь ‘Отец [и] мать велели Шуню починить 
амбар’ («Мэн-цзы», Va, 2).

Слово ши̌ (или лѝн) имеет глагольную природу. Существует ряд зна-
менательных глаголов, образующих ту же синтаксическую конструкцию,  

1 Впервые:  Яхонтов  С.  Е.  Выражение  каузативности  в древнекитайском  язы-
ке  // Типология каузативных конструкций: Морфологический каузатив  / Отв. ред. 
А. А. Холодович. Л., 1969. С. 51–60. 

2 Порядок  слов  в древнекитайском  языке  в основном  совпадает  с русским  (или 
английским). Важнейшие отличия: 1) притяжательное определение всегда ставится 
перед определяемым, например: ван цзы ‘сын царя’, дословно ‘царя сын’, ‘царский 
сын’; 2) в конструкции с приложением имя собственное чаще ставится перед нари-
цательным существительным, например: ся̀н ва́н ‘царь Сян’, дословно ‘Сян царь’; 
3) русским предлогам в древнекитайском в ряде случаев соответствуют послелоги, 
например:  и́ ся̀  ‘под мостом’, дословно ‘моста низ’. Другие случаи несовпадения 
русского  и китайского  порядка  слов  в примерах  помечаются  цифрами.  Следую-
щие служебные слова обычно не переводятся: чжӣ (после определения, иногда по-
сле подлежащего);  е̄  (в  конце предложения) — связка или  эмфатическая  частица; 
и̌  перед сказуемым) — показатель перфекта; цзя̌н (перед сказуемым) — показатель 
будущего времени;  ю̄й,  ю́й — предлог с различными значениями;  и̌ — показатель 
орудия. Если два слова древнекитайского примера переводятся одним русским сло-
вом,  после  него  ставится  цифра  (2). Однако  гораздо  чаще  одно  древнекитайское 
слово переводится двумя или тремя русскими; такие случаи специально не огова-
риваются. 
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что ши̌ (лѝн) и по значению также связанных с выражением побуждения: 
цюа̀нь  ‘советовать’, мѝн  ‘приказать’, сю̌й разрешить’, цзу̀н  ‘пустить’, 
цзя̀о  ‘научить’,  чжу̀  ‘помогать’  и  др.;  ср.: Цюа̀нь  ци́  фа́  я̄нъ,  ю̌  чжӯ ? 
‘[Вы] посоветовали государству Ци напасть на государство Янь — вер-
но это?’ («Мэн-цзы», IIб, 8).

В  то же  время ши̌  (лѝн)  отличается  от  таких  глаголов,  как  цюа̀нь 
‘советовать’, тем, что выражает побуждение в самой общей форме, в то 
время как соответствующие знаменательные слова обозначают тот или 
иной  конкретный  вид побуждения. Поэтому  конструкция  с ши̌  (лѝн), 
по-видимому, могла быть образована с любым словом, которое в древ-
некитайском  языке  было  способно  употребляться  как  бессвязочное 
сказуемое — в  частности,  с  прилагательными,  а  также  с  некоторыми 
существительными, в то время как знаменательные глаголы типа цюа̀нь 
‘советовать’ сочетаются только с глаголами же и даже, вероятно, не со 
всеми. Вот примеры употребления ши̌ и лѝн при прилагательном и су-
ществительном.

Бу̀ нэ́н ши̌ жэ́нъ ця̌о  ‘[Но он] не может сделать человека искусным 
[в ремесле]’ («Мэн-цзы», VIIб, 5);

Ми́нь кэ̌ ши̌ фу̀ е̌ ‘[Так] народ можно сделать богатым’ («Мэн-цзы», 
VIIa, 23);

Ва́н па̌й лѝн чжа̀о шэ̄ цзя̀н ‘Царь тогда назначил Чжао Шэ главноко-
мандующим’ («Ши цзи», 81).

2. Наряду с описанной конструкцией в древнекитайском языке су-
ществовал и другой способ выражения каузативности, использующий 
только порядок слов без каких бы то ни было служебных элементов.

Большинство  слов,  которые  могли  быть  сказуемым  без  связки 
(см.  выше),  имели  при  этом  в  разных  случаях  два  разных  значения, 
которые мы условимся называть «активным» и «неактивным». Слово 
в активном значении обычно имеет дополнение, в неактивном — чаще 
лишено его. Рассмотрим две пары примеров.

Чжа̄н ха́нъ и̌ по̀ ся̀н ла́н цзю̄нь ‘Чжан Хань разбил армию Сян Ляна’ 
(«Ши цзи», 7) — Цзӣнь ся̀н ля́н цзю̄нь по̀ ‘Ныне армия Сян Ляна раз-
бита’ (там же);

На̌й  ду̀  у̌  сю̄й  ‘Тогда  [он]  перевез  У  Сюя  через  реку’  («Ши  цзи», 
66) —    У̌  сю̄й  цзѝ  ду̀...  ‘У  Сюй,  после  того  как  переправился  через 
реку...’ (там же).
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Слово по̀ значит «разбить» (активное значение) и «быть разбитым» 
(неактивное значение); слово ду̀ — «перевезти через реку»  (активное 
значение) и «переправиться через реку» (неактивное значение). Глагол 
по̀ — переходный; у переходных глаголов основным считается первое, 
активное  значение,  а неактивное можно рассматривать как пассивное 
по отношению к первому. Глагол ду̀ — непереходный, и основным его 
значением  считается  второе,  неактивное;  первое  же,  активное  значе-
ние — каузативное по отношению ко второму. Таким образом, переход-
ные глаголы не могут иметь каузативного, а непереходные пассивного 
значения.

Переходный глагол в неактивном значении отличается от непереход-
ного, в частности, тем, что может иметь при себе название действую-
щего лица (вводимое предлогом ю̄й): Бӣн по̀ ю̄й чэ́нь шэ̀ ‘[Его] войско 
[было] разбито Чэнь Шэ’ («Хань шу», 51). С другой стороны, большин-
ство  непереходных  глаголов  может  иметь  дополнение  (без  предлога) 
и в своем основном, неактивном значении, а не только в каузативном, 
например: Ся̀н ва́н ду̀ хуа́й ‘Царь Сян переправился [через реку] Хуай-
хэ’ («Ши цзи», 7).

Таким  образом,  способность  иметь  дополнение  свойственна 
в древнекитайском языке,  в  сущности,  всем  глаголам и не  является 
сама по себе признаком, отличающим переходные глаголы от непере-
ходных. Это утверждение в основном останется справедливым даже 
и в том случае, если мы будем рассматривать непереходные глаголы 
только в их основном (некаузативном) значении. Дополнение возмож-
но и при таких  глаголах,  с  которыми с  трудом ассоциируется пред-
ставление  об  объекте  действия,  хотя  бы  косвенном:  сы̌  го́  ‘умереть 
за родину’; чжэ̄н лѝ ‘соперничать из-за выгоды’; ла́о сӣнь ‘трудиться 
головой’ (дословно ‘сердцем’); го̌у фэ̀й я́о ‘собака лает [на императо-
ра] Яо’.

Помимо «двузначных»  глаголов,  описанных  выше,  в  древнекитай-
ском языке можно найти также некоторое количество глаголов, которые, 
по-видимому, не имеют ни пассивного, ни каузативного значения. Одни 
из них всегда (или почти всегда) получают дополнение, другие только 
допускают его. Сюда относятся, например, цю́ ‘искать’, цзюэ́ ‘копать’, 
шӯ ‘писать’  (дополнение обязательно) и ши́  ‘есть’, сюэ́  ‘учиться’, гэ̄н 
‘пахать’ (дополнение возможно).

Приведем еще несколько примеров, иллюстрирующих соотношение 
основного и каузативного значения у непереходных глаголов и прила-
гательных  (в  первом  примере  каждой  пары  интересующее  нас  слово 
имеет основное значение, во втором — каузативное).
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Э̌р1 ла́й2 хэ́3 чи́4 е̌? ‘Почему ты1 пришел2 [так] поздно?’ («Ли цзи», III, 
44) — Цзы̌... ла́й1 ва̀й2 да̀о3 ‘Вы... приглашаете1 [в страну] разбойников3 
из-за границы’ («Цзо чжуань», 21 г. Сян-гуна);

Ва́н ну̀,  су̀й вэ́й  ся̄о  ‘Царь разгневался и осадил  [город] Сяо’  («Цзо 
чжуань»,  12  г.  Сюань-гуна) — Фэ̄й  ну̀  ва́н,  цзӣ  бу̀  кэ̌  чжѝ  е̌  ‘Если  не 
разгневать царя, [его] болезнь нельзя (2) [будет] вылечить’ («Лунь хэн», 
XXIV, 4);

Ва́н  цзо̀  ю̄й1  та́н2  ша̀н3  ’Царь  сидел  наверху3  в1  зале2’  («Мэн-цзы», 
Iа,  7) — Ша̀н  кэ̌  и̌  цзо̀  ва̀нь жэ́нь  ‘Наверху можно  (2)  [было]  усадить 
десять тысяч человек’ («Ши цзи», 6);

Ци́нь ця́н  э́р чжа̀о жо̀  ‘[Государство] Цинь сильное, а  [государство] 
Чжао слабое’ («Ши цзи», 81) — Шѝ ця́н ци́нь э́р жо̀ чжа̀о е̌ ‘Это [зна-
чило  бы]  усилить  [государство] Цинь  и  ослабить  [государство] Чжао’ 
(«Чжань го цэ», «Чжао цэ», III, 9);

Цзѝ шѝ фу̀ ю̄й чжо̄у гӯн ‘[Глава] рода Цзи [был] богаче Чжоу-гуна’ 
(«Лунь юй», XI, 17) —  Ю̀й1 ця́н2 бӣн3 чжэ̌4, у̀ фу̀ ци́ ми́нь ‘Кто4 хочет1 
сделать2  войско3  сильным2,  старается  сделать  богатым  свой  народ’ 
(«Чжань го цэ», «Цинь цэ», I, 6); 

Цзы̌фа̌нь цзу̀й  э́р бу̀ нэ́н ся̀нь ‘Цзы-фань [был] пьян и не мог явиться 
[к царю]’ («Цзо чжуань», 16 г. Чэн-гуна) — Цзу̀й чу́н’-э̌р, цза̀й э́р си́н ‘[Они] 
напоили Чун-эра допьяна, положили на телегу и уехали’ («Ши цзи», 39).

Описываемый  способ  выражения  каузативности  семантически  не-
сколько отличается от конструкций со служебными словами ши̌ (лѝн). 
Там, где каузативное значение выражается только порядком слов, речь 
идет  о непосредственном,  часто физическом воздействии на предмет. 
Если даже объект  воздействия — одушевленный,  он представлен как 
пассивный,  безвольный,  неспособный к  сопротивлению. В  случае же 
конструкции с ши̌ (лѝн) каузация носит характер повеления или же име-
ется в виду создание условий, косвенным образом вызывающих изме-
нение состояния объекта.

Каузативное  употребление  глаголов  и  прилагательных  в  целом 
встречается реже, чем конструкция со служебным словом ши̌ (лѝн), но 
во всяком случае чаще, чем предложения с глаголами типа цюа̀нь ‘со-
ветовать’. Однако в основной массе примеров, в которых побуждение 
выражено служебным словом или знаменательным глаголом, каузируе-
мое состояние обозначается переходными глаголами, т. е. параллельная 
каузативная конструкция без служебных слов невозможна.
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В  других  случаях  оба  способа  выражения  каузативного  значения 
возможны при одних и тех же словах; ср.:

Ми́нь кэ̌ ши̌ фу̀ е̌ ‘[Так] народ можно сделать богатым’ («Мэн-цзы», 
VIIa,  23)  —  У̀  фу̀  ци́  ми́нь  ‘Старается  сделать  богатым  свой  народ’ 
(«Чжань го цэ», «Цинь цэ», I, 6).

Более того, обе конструкции могут комбинироваться, т. е. конструк-
ция с ши̌  может включать слово, которое уже само по себе употреблено 
в каузативном значении, например: Цзю̄нь ши̌ чӯ чжӣ ‘Государь велел 
отпустить его’ («Хань Фэй-цзы», XXII, 13). Обычное (неактивное) зна-
чение слова чӯ «выйти»; но в данном примере оно имеет каузативное 
значение — «выпустить», «отпустить».

3. Среди непереходных глаголов каузативное употребление наиболее 
обычно для глаголов, обозначающих движение.

Жу̀ ‘войти’: мо̀ га̌нь жу̀ ва́н ‘никто [не] осмеливался приютить у себя 
царя’ («Ши цзи», 40);

Чӯ ‘выйти’: чӯ ци́ шӣ ‘извлек [из могилы] его труп’ («Ши цзи», 66);
Ту̀й ‘отступить’: чу̌ цзы̌ ту̀й шӣ ‘князь [государства] Чу отвел войска 

назад’ («Цзо чжуань», 12 г. Сюань-гуна);
Фа̌нь ‘вернуться’: на̌й цѝ, фа̌нь чжо̄у гӯн ‘тогда [он] заплакал [и] вер-

нул Чжоу-гуна’ («Ши цзи», 33);
Гӯй ‘вернуться (домой или к хозяину)’: гӯй цзѝ вэ̌й ю̄й цзѝнь ‘отпустили 

Цзи Вэй [ее к мужу, князю государства] Цзинь’ («Цзо чжуань», 24 г. Си-гуна);
Чжи̌ ‘остановиться’: ся̄нжу́ чжи̌ чэ́нь ‘Сян-жу остановил меня’ («Ши 

цзи», 81);
Цзо̌у ‘бежать’: цзо̌у мэ́н а́о ‘обратил в бегство Мэн Ао’ («Ши цзи», 77);
Фэ̄й ‘лететь’: чжэ́ да̀ му̀, фэ̄й да̀ ӯ  ‘ломает большие деревья, поднима-

ет в воздух большие дома’ («Чжуан-цзы», XVII, 2);
Фу́ ‘плыть по течению’: фу́1 чжӣ2 цзя̄н3 чжӯн4 ‘бросили1 его2 в4 [реку] 

Янцзы3 [и] пустили1 по1 течению1’ («Ши цзи», 66);
Чэ́нь ‘тонуть’: цзэ̄1 чэ́нь2 чуа́нь3, по̀ фу̌ цзэ̌н ‘потопили2 все1 лодки3, 

разбили котлы [и] горшки’ («Ши цзи», 7);
До̀  ‘упасть’:  до̀  ци́  лю̌й  и́  ся̀  ‘уронил  свою  туфлю  под мост’  («Ши 

цзи», 55);
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Цу́н ‘следовать за...’: ю̀й цу́н ми̌ньюэ̀ ‘хотел заставить [государство] 
Миньюэ присоединиться к нему’ («Ши цзи», 114).

Последний глагол в основном значении почти всегда употребляется 
с дополнением, но по значению близок к глаголам движения. При кауза-
тивном употреблении валентность его не повышается: субъект побуж-
дения  одновременно  представляет  собой  первоначальный  косвенный 
объект (того, за кем следуют).

Несколько  реже  встречаются  в  каузативном употреблении  глаголы 
чувства.

Си̌  ‘радоваться’:  си̌  во̌  и̌  чу̌  го́  ‘[хочешь]  обрадовать меня,  [вручив 
мне] государство Чу’ («Мо-цзы», XLIX, 19);

Лэ̀ ‘радоваться’: фу̀ ку̌ цзэ́ лэ̀ чжӣ ‘[если] отец страдает, то [сын] сде-
лает так, чтобы он радовался’ («Хань Фэй-цзы», LI, 2);

Юэ̀ ‘быть довольным’: цзю̄ньцзы̌ ... на́нь юэ̀ е̌ ‘благородного челове-
ка... трудно удовлетворить’ («Лунь юй», XIII, 25);

Ю̄ ‘горевать’: бѝ ю̄ чу̌ го́ ‘непременно причинит горе государству Чу’ 
(«Цзо чжуань», 20 г. Чжао-гуна);

Цзӣн  ‘испугаться’:  ми́н  цзя̄н  цзӣн  жэ́нь  ‘[когда  эта  птица]  запоет, 
[она] испугает людей’ («Ши цзи», 40).

Третью  смысловую  группу,  допускающую  каузативное  употребле-
ние, составляют глаголы состояния:

Цу̀нь ‘существовать’, ‘сохраниться’: су̀й и̌ цу́нь чу̌ ‘и этим [он] спас 
от гибели [государство] Чу?’ («Шо юань», IV, 1);

Ва́н  ‘погибнуть’:  цы́  тя̄нь  чжӣ  ва́н  во̌  ‘это  небо  губит меня’  («Ши 
цзи», 7);

Шэ̄н ‘жить’, ‘быть живым’: ла́й, у́ шэ̄н жу̌ фу̀ ‘[если вы] явитесь [ко 
мне], я сохраню жизнь вашему отцу’ («Ши цзи», 66);

Сю̄  ‘отдыхать’:  сю̄1  ци́2  цзя̄нь3  бэ̀й4  я̄нь5  ‘дают1  там5  отдых1  своим2 
плечам3 [и] спинам4 («Мо-цзы», XXXII, 2);

Ду̀н ‘мерзнуть’, нэ̌й ‘голодать’: ду̀н нэ̌й ци́ цӣ цзы̌ ‘заставлял страдать 
от холода и голода его жену [и] детей’ («Мэн-цзы», Iб, 6).

Некоторые  глаголы  с  каузативным  употреблением  трудно  отнести 
к определенной лексической группе.
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Ла́о ‘трудиться’: ла́о ци́ ми́нь ‘заставлял свой народ трудиться’ («Го 
юй», «Лу юй», II, 13);

Шѝ ‘служить’: у́ цзя̄н шѝ цзы̌ ‘я устрою так, что вы будете служить’ 
(«Мо-цзы», XLVIII, 15);

До̀у ‘драться’: бу̀ жу́ ся̄нь до̀у ци́нь чжа̀о ‘лучше (2) сначала натравить 
друг на друга [государства] Цинь [и] Чжао’ («Ши цзи», 7).

Глагол ѝ ‘надевать’, ‘носить (одежду)’ в основном значении всегда 
употребляется с дополнением, но второе значение этого слова — кауза-
тивное; ср.: цзю̄нь ѝ ху́1 ба́й2 цю́ ‘государь носит белую2 лисью1 шубу’ 
(«Ли цзи», XIII, 4) — ѝ во̌ и̌ ци́ ӣ ‘[он] одел меня в свою одежду’ («Ши 
цзи», 92). По-видимому, так же обстоит дело и с некоторыми другими 
глаголами, близкими по смыслу к  ѝ ‘надевать’; например, в следующем 
предложении каузативное значение имеет глагол пэ̀й ‘носить на поясе’: 
гӯн... пэй чжӣ цзӣнь цзюэ́ ‘князь... повесил ему на пояс золотое полу-
кольцо («Цзо чжуань», 2 г. Минь-гуна).

Если глагол в основном значении часто употребляется с дополнени-
ем, то при каузативном употреблении он может иметь два дополнения, 
первое из которых соответствует подлежащему исходной конструкции, 
второе —  ее  дополнению.  Первое  дополнение  обозначает  лицо,  вто-
рое — предмет (при глаголе ѝ ‘надевать’ и близких к нему — одежду 
или украшения). Оба дополнения могут присоединяться к глаголу не-
посредственно, без помощи служебных слов, как в последнем примере, 
где глагол пэ̀й управляет дополнениями чжӣ ‘ему’ и цзюэ́ ‘полукольцо’; 
но второе дополнение может также вводиться предлогом  и̌  (основное 
значение которого — инструментальное), как в примере с каузативным 
употреблением  глагола  ѝ  надевать’.  Такие  два  дополнения  возможны 
и при глаголах чувства: си̌ во̌ и̌ чу̌ го́ ‘[хочешь] обрадовать меня, [вручив 
мне] государство Чу’ («Мо-цзы», XLIX, 19); второе дополнение (чу̌ го́ 
‘государство Чу’) здесь имеет перед собой предлог и̌. Все эти примеры 
построены по образцу конструкции с глаголами давания: при этих по-
следних дополнение со значением предмета тоже может либо не иметь 
перед собой служебного слова, либо иметь предлог и̌. 

Глаголы  движения  и  в  обычном,  и  в  каузативном  значении  могут 
иметь дополнение со  значением места, без предлога или с предлогом 
ю̄й (ю́й); например, с глаголом жу̀ ‘войти’ можно образовать конструк-
ции: жу̀  чжӣ ци́нь  ‘устроили  так,  что  он  уехал  [в  государство] Цинь’ 
(«Чжань го цэ», «Чжао цэ», IV, 16); жу̀ чжӣ ю́й ци́нь ‘устроил так, что 
он уехал в [государство] Цинь’ («Ши цзи», 69).
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4. Прилагательные употребляются в каузативном значении почти так 
же часто, как и глаголы. По-видимому, это относится почти ко всем при-
лагательным,  имеющим  самые  различные  лексические  значения  (на-
помню, однако, что в китайском языке все прилагательные качествен-
ные).

Шэ̄нь ‘глубокий’, га̄о ‘высокий’: цзя̄н шэ̄нь го̄у га̄о лэ̌й ‘углубит ров 
[и] насыплет повыше вал [вокруг лагеря]’ («Хань Фэй- цзы», XXIII, 27);

Сю̄й ‘пустой’, ши́ ‘полный’: сю̄й ци́ сӣнь, ши́ ци́ фу̀ ‘держит пустыми 
их сердца, наполняет их животы’ («Дао дэ цзин», 3);

Га̄нь ‘сладкий’: цза̌о, лѝ, и́, мѝ и̌ га̄нь чжӣ ‘жужубами, каштанами, па-
токой и медом придают им (кушаньям) сладкий вкус’ («Ли цзи», XII, 3);

Ю́й ‘глупый’: и̌ ю́й ця́нь шо̌у ‘чтобы держать в невежестве черноголо-
вый (2) [народ]’ («Ши цзи», 6);

Чжэ̀н  ‘прямой’,  ‘правильный’:  чжэ̀н  ци́  ӣ  гуа̄нь  ‘следит,  чтобы  его 
одежда [и] шапка были в порядке’ («Лунь юй», XX, 2).

Отметим также каузативное употребление прилагательных со значе-
нием состояния.

Вэ̄й ‘быть в опасности’: вэ̄й шѝ чэ́нь ‘подвергнуть опасности воинов 
[и] подданных’ («Мэн-цзы», I а, 7);

Луа̀нь ‘быть в беспорядке’: шѝ луа̀нь тя̄нь ся́ е̌  ‘это [значило бы] соз-
дать беспорядок [в] мире (2)’ («Мэн-цзы», Ша, 4).

Кажется, каузативного значения не могут иметь только прилагатель-
ные, обозначающие моральные качества (жэ́нь ‘гуманный’, чжӯн ‘пре-
данный’ и т. п.).

Прилагательное, после которого стоит дополнение, не всегда имеет 
каузативное значение; оно может также обозначать мнение, приписыва-
ние качества предмету («считать таким-то»); например: ми́нь ... га̄нь ци́ 
ши́ ‘народ... считал сладкой свою пищу’, ‘народу... казалась сладкой его 
пища’ («Чжуан-цзы», X, 3).

Таким образом, ни у непереходного глагола, ни у прилагательного 
наличие дополнения само по себе не свидетельствует о каузативном 
значении; в том и другом случае имеет место грамматическая омони-
мия,  и  каузативное  значение  является  лишь одним из  двух  возмож-
ных.
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5.  Кроме  глаголов  и  прилагательных,  каузативное  значение  могут 
иметь,  как уже  сказано, некоторые существительные  (названия долж-
ностей и титулов); ср.: гӯн цзы̌ су̀й цзя̀н ‘княжич (2) после этого стал 
главнокомандующим’ («Ши цзи», 77) — чжа̀о ва́н... су̀й цзя̀н чжӣ ‘царь 
[государства]  Чжао...  после  этого  сделал  его  главнокомандующим’ 
(«Ши цзи», 81).

Такие примеры не представляют собой ничего необычного (по край-
ней мере в текстах конца III в. до н. э. и позже).

Ся́н  ‘министр’: гуа̌жэ́нь цзя̄н ся́н цзы̌  ‘мы хотим сделать вас мини-
стром’ («Хань Фэй-цзы», XXXIV, 23);

Ва́н  ‘царь’: ва́н во̌  ю̄й шу́ ха̀нь  ‘сделал меня царем в Шу  [и] Хань’ 
(«Ши цзи», 8).

Однако круг существительных, способных к каузативному употре-
блению, лексически крайне ограничен.

Каузативное употребление других частей речи (числительных, слов 
со значением места) встречается лишь в единичных случаях. Следую-
щие  примеры показывают  двоякое  употребление  слов  ӣ  ‘один’  и  дӯн 
‘восток’:

Ци́  ѝ  ӣ  е̌  ‘Этот  [принцип]  справедливости  [во  всех  случаях]  один’ 
(«Мэн-цзы», V6, 3) — Шу́ нэ́н ӣ чжӣ ? ‘Кто может объединить его (Ки-
тай)? («Мэн-цзы», Iа, 6);

Ха̀нь ва́н  ... бу̀  га̌нь дӯн ‘Ханьский царь... не осмеливается идти на 
восток’ («Ши цзи», 7) — Су̀й дӯн та̀й цзы̌ гуа̄н ‘После этого [он] отпра-
вил старшего принца Гуана на восток’ («Цзо чжуань», 19 г. Сян-гуна).

6. Выше примеры на каузативное  значение  (в особенности приме-
ры  с  глаголами) переводились на  русский  язык в  разных  случаях по-
разному,  в  соответствии  с  конкретным  контекстом.  В  самом  китай-
ском  языке мы  во  всех  этих  примерах  имеем дело  с  одним и  тем же 
грамматическим  значением.  Глагол  чӯ  ‘выходить’  в  каузативном  упо-
треблении переводится  «выпустить»,  «выгнать»,  «выдать»,  «вынуть», 
но по-китайски он всегда воспринимается одинаково — примерно как 
«сделать так, чтобы кто-то вышел (или что-то вышло)”.

В некоторых случаях, впрочем, каузативное употребление слова соз-
давало новое слово с особым значением. Так, слово си́н ‘идти’ породило 
новый глагол си́н ‘осуществлять’, ‘проводить в жизнь’ (первоначально 
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‘заставить идти’);  этот второй  глагол — переходный и настолько уже 
отделился от первого, что может быть употреблен пассивно  (в  значе-
нии «осуществляться», «проводиться в жизнь»). Есть и другие приме-
ры. Но для основной массы слов каузативное употребление не связано 
с изменением лексического значения или с образованием нового слова. 
В  этом отношении нет никакой разницы между употреблением слова 
в конструкции с ши̌ и каузативным употреблением, выраженным про-
сто порядком слов.

Употребление прилагательного (или существительного и т. п.) в ка-
узативном значении не означает превращения его в глагол. По вопросу 
о частях речи в китайском языке существует три основных теории. Во-
первых, многие считают, что в китайском языке нет частей речи; тогда 
вообще нельзя говорить о глаголах и прилагательных. Во-вторых, ино-
гда говорят, что часть речи в китайском языке можно определить только 
в конкретном контексте, что принадлежность слова к той или иной ча-
сти речи определяется его функцией в предложении; тогда переходным 
глаголом будет считаться любое слово, когда (и пока) оно имеет прямое 
дополнение; например, слово га̄нь ‘сладкий’ в сочетании га̄нь чжӣ ‘сде-
лать это сладким’  (а также  ‘считать это сладким’) будет, естественно, 
переходным  глаголом.  Однако  говорить  о  переходе  прилагательного 
в глагол при этом не приходится, потому что га̄нь (как и любое другое 
слово) само, вне контекста, не является ни прилагательным, ни глаго-
лом. Наконец, третье мнение состоит в том, что принадлежность к опре-
деленной части речи является постоянным свойством слова, что каждое 
слово, пока оно остается действительно тем же самым словом, всегда, 
в любой функции представляет собой одну и ту же часть речи. Тогда 
также не может быть речи о переходе прилагательного в глагол; если 
слово  га̄нь  есть  прилагательное  там,  где  оно  переводится  как  «слад-
кий», оно должно считаться прилагательным и тогда, когда переводится 
«сделать сладким» или «считать сладким».

7. Однако описанное положение вещей скорее всего не было свой-
ственно китайскому языку в древнейший  (дописьменный) период  его 
истории. В древнекитайском языке сохранились следы еще одного, ве-
роятно,  наиболее  старого  способа  выражения  каузативности — обра-
зования слов с каузативным значением при помощи морфологических 
средств или чередования звуков. Один из членов каждой словообразо-
вательной пары может отличаться от другого наличием суффикса -s или 
промежуточного -j- или способом образования начального согласного: 
чередуется звонкий придыхательный согласный со звонким или глухим 
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непридыхательным.  Эти  словообразовательные  средства  производят 
впечатление хаотичности: один и тот же признак может сопутствовать 
разным значениям (то активному, то неактивному), или два и даже три 
признака могут сосуществовать в одном слове (как в паре «есть—кор-
мить»,  см. примеры ниже). Приведем примеры  (указывая как древне-
китайское,  так  и  современное  произношение;  последнее  в  некоторых 
случаях одинаково у обоих слов пары). 

1) njup жу̀ ‘входить’ nup на̀ ‘выпускать’
thjut чӯ ‘выходить’ thjut-s чӯ ‘выпускать’ (ср. также: 

thiut чу̀ ‘прогнать со службы’)
tjet-s чжѝ ‘прийти’ tiet-s чжѝ ‘сделать так, чтобы кто-то пришел’
khj-s цю̀й ‘уйти’ khj цю̀й ‘удалить’

2) djək ши́ ‘есть’ diək-s сы̀ ‘кормить’
jm и̌нь ‘пить’ jm-s ѝнь ‘поить’
ml ма̌й ‘купить’ ml-s ма̀й ‘продать’ (это значение может быть 

истолковано как каузативное — «дать возможность 
купить»; аналогично и в двух следующих случаях)

thək да̀й ‘брать в долг’ thək-s да̀й ‘давать в долг’
dhj шо̀у ‘получать’ dhj-s шо̀у ‘передавать’
dhj’r ши ‘смотреть’ dhj’r-s шѝ ‘показывать’
kin-s цзя̀нь ‘видеть’ ghin-s ся̀нь ‘показываться’ (это значение может 

быть истолковано как «дать возможность видеть 
себя»)

mjn вэ́нь ‘слышать’ mjn-s вэ́нь ‘прославиться, сделать так, чтобы о нем 
услышали’

3) dhing ча́н ‘длинный’ ting чжа̄н ‘растягивать’
tn дуа̌нь ‘короткий’ dhn дуа̀нь ‘разрубить’
ghlap ся́ ‘узкий, тесный’ klap цзя̄ ‘сжимать’
dzhup цза́ ‘смешанный’ dzhjup цзи́ ‘собирать’

В историческое  время оба  слова  каждой пары,  видимо,  восприни-
мались именно как разные слова, а не как две формы одного слова. Это 
видно из  того,  что многие  слова,  занимающие правое место в нашем 
списке, могут иметь наряду с активным и пассивное употребление, как 
обычные переходные глаголы. 
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В средневековом Китае был официально признан в качестве лите-
ратурного языка так называемый вэньянь, использовавший грамматику 
и лексику древнекитайского языка. С ним долгое время сосуществовал 
другой  литературный  язык —  байхуа,  близкий  к  разговорному.  Этот 
язык не был одинаковым на  всем протяжении  своей истории. Он по-
степенно  изменялся  в  соответствии  с  изменениями,  происходившими 
в самом разговорном языке. Элементы одного языка нередко проникали 
в другой, образуя ряд смешанных или промежуточных форм.

Начиная примерно с XIII–XIV вв. н. э. различить произведения, на-
писанные на вэньяне и на байхуа, в общем не представляет труда. Несо-
мненно, что в это время вэньянь уже сильно «отстал» от разговорного 
языка и был непонятен тем, кто не обучался ему специально. Сфера упо-
требления обоих языков определилась довольно четко, и вопрос о том, 
какой из них используется в том или ином жанре или на каком языке на-
писано то или иное произведение, обычно не вызывает вопросов.

Что  же  касается  отношений  между  литературным  и  разговорным 
языком в более раннее время, особенно в период Тан (618–907) и Сун 
(960–1279), то здесь существуют некоторые неясности.

Важнейшими жанрами  (или  типами  текстов) прозы  этого  времени 
были: гувэнь (философская проза), чуаньци (новелла), хуабэнь (тексты 

1 Впервые:  Яхонтов  С.  Е.  Письменный  и разговорный  китайский  язык  в VII–
XIII вв.  н.э.  // Жанры и стили  литератур Китая  и Кореи  / Отв.  ред.  Б.  Б. Вахтин, 
И. С. Лисевич. М., 1969. С. 74–86.
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устных  рассказов,  произведений,  исполнявшихся  профессиональны-
ми рассказчиками) династии Южной Сун (1127–1279); бяньвэнь, букв. 
«рассказы о превращениях» — буддийские проповеди для простого на-
рода1; юйлу (записи разговоров) буддийских монахов и неоконфуциан-
ских философов, по-видимому, действительно являющиеся записями их 
бесед и устных высказываний.

Среди советских ученых наиболее распространено мнение, что язык 
всех литературных жанров эпох Тан и Сун в основном не отличался от 
разговорного. Эту точку зрения подробно развивает Н. И. Конрад [Кон-
рад 1954: 34–38; Конрад 1960: 40–46]. Он отмечает, что язык философ-
ской прозы периода Тан и Сун не отличается от языка танской новеллы; 
то, что в новеллах представлен язык, на котором действительно говори-
ли их авторы, принимается как нечто само собой разумеющееся. Раз-
говорный и даже просторечный характер языка остальных жанров тем 
более не вызывает сомнения. Таким образом, вся литература эпох Тан 
и Сун написана на языке, близком к разговорному. Правда, Н. И. Конрад 
оговаривает, что на литературном языке этой эпохи отразилось влияние 
древнекитайской литературы и что он несколько расходится с чисто раз-
говорным языком того же времени. Этот литературный язык «включал 
в себя только наиболее устоявшиеся, отработанные и оправдавшие себя 
общественной практикой языковые нормы» [Конрад 1954: 38; Конрад 
1960: 45]; в нем отсутствовали элементы просторечия, которые можно 
найти в произведениях жанра юйлу и хуабэнь. Но во всяком случае он 
во многих отношениях отличался от литературного языка I тыс. до н. э. 

Несколько  более  осторожно  высказывается  по  этому  поводу 
В. М. Солнцев. Но и он пишет, что вэньянь танской эпохи был связан 
с разговорным языком и сильно отличался от вэньяня предшествующих 
периодов [Солнцев 1967: 24].

Между  тем невозможно отрицать,  что по крайней мере некоторые 
жанры  танско-сунской  литературы  резко  различаются  между  собой 
в языковом отношении.

Прежде чем перейти к рассмотрению каждого из этих жанров, сде-
лаем несколько общих замечаний по поводу литературного языка в эпо-
ху феодализма.

Отношение письменного языка к разговорному в средние века могло 
быть иным, чем в настоящее время. 

В современных национальных языках, например в русском, различие 
между их письменной и разговорной разновидностями не затрагивает  

1 В произведениях этого жанра чередуются проза и стихи.
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основ языка. Грамматика в обеих разновидностях практически одина-
кова. Различия в лексике связаны главным образом с содержанием кон-
кретных текстов, а не с их стилистической характеристикой; одни и те 
же понятия в разговорном и книжном стиле, как правило, обозначаются 
одними и теми же словами.

В феодальную эпоху дело обстояло иначе. Во многих странах пись-
менный язык был совершенно отличен от разговорного (или разговор-
ных). Таково было положение латинского языка в ряде стран Западной 
Европы, арабского — у многих народов Ближнего Востока, китайского 
(вэньяня) — в Корее или Вьетнаме. В других странах в литературе со-
хранялось  прошлое  состояние  того же  языка,  который  использовался 
в устном общении (или по крайней мере письменный язык был родствен 
разговорному, но принадлежал другой эпохе). Так, латинский язык не 
может считаться чужим для народов, говорящих на романских языках. 
Но разговорные романские языки непрерывно развивались, а латинский 
за много веков его существования как письменного языка почти не ме-
нялся. Поэтому фонетические, грамматические и лексические различия 
между латинским языком и живыми романскими языками были очень 
велики. Независимо от того, использовался ли в литературе язык друго-
го народа или другой эпохи, важно, что он явно не совпадал с разговор-
ным. Такой письменный литературный язык мог (как это, в частности, 
было и в Китае) долгое время сосуществовать с другим литературным 
языком, основанным на разговорном, и каждый из них сохранял свои 
лексические, грамматические и фонетические особенности1.

Поэтому вопрос о том, каким языком написано то или иное литера-
турное произведение, для эпохи феодализма следует понимать букваль-
но: речь должна идти именно о языке как таковом, о его фонетике, грам-
матике, лексике. Здесь нельзя ограничиваться такими характеристиками 
языка, как «простой», «ясный», «доступный» (на латинском языке мож-
но было писать более ясно и менее ясно, но в том и в другом случае он 
оставался латинским, а не каким-нибудь другим). Нельзя также судить 
о языке текста по характеру его содержания (бытовому или отвлеченно-
му), по наличию или отсутствию в нем элементов диалога и т. п.

Языковые различия между отдельными памятниками китайской ли-
тературы  ярче  всего  проявляются  в  области  так  называемых  сюй цзы 
‘пус тых слов’; этим термином китайские филологи обозначали служеб-
ные слова и морфемы, а также местоимения и некоторые наречия. Разли-

1 Подробнее о соотношении письменного и разговорного языка при феодализме 
см. [Болдырев 1956: 31–37]
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чия в употреблении знаменательных слов обнаружить значительно труд-
нее хотя бы потому, что они обладают гораздо меньшей частотностью, 
чем слова служебные: а кроме того, многие наиболее употребительные 
знаменательные слова (жэнь2 ‘человек’, шуй3 ‘вода’, да4 ‘большой’, ю3 
‘иметь’) можно встретить в любом китайском тексте, к какой бы эпохе, 
жанру или диалекту они ни относились. Порядок слов (там, где он явля-
ется  единственным  способом  выражения  грамматических  отношений) 
определяется несколькими основными правилами, в общем почти оди-
наковыми для всех периодов истории китайского языка. Наконец, иде-
ографический характер письменности делает невозможным сравнение 
памятников китайской литературы по особенности фонетики1.

Среди китайских служебных морфем и местоимений можно выде-
лить  две  основные  группы.  Первую  составляют  морфемы,  типичные 
для китайского языка IV–III вв. до н. э. или более ранних периодов; на-
пример2: хэ2  ‘что’, чжэ3  ‘тот, кто’,  ‘который’, показатель определения 
чжи1. В  современном языке,  особенно разговорном,  они  встречаются 
редко; правда, некоторые из них вошли в современный язык как состав-
ные  части  слов  или  устойчивых  выражений  (чжи1  в  слове чжи1 хоу4 
‘после’, хэ2 в слове жэнь4хэ2 ‘любой’ и т. п.). Эти морфемы условимся 
назвать  древнекитайскими. Другая  группа — морфемы, не  встречаю-
щиеся по крайней мере в текстах ранее эпохи Цинь (конец III в. до н. э.). 
Большинство из них широко распространено в современном китайском 
языке. Сюда относятся, например, местоимение чжэ4 ‘этот’, показатель 
определения ди3,  глагольный аффикс ляо3. Некоторые другие встреча-
ются только в текстах одного определенного периода и сейчас неупо-
требительны, например предлог гун4 ‘с’. Все морфемы второй группы 
назовем новокитайскими. К новокитайским отнесем и те морфемы, ко-
торые хотя и существовали в древнекитайском языке, но имели там зна-
менательное значение. Например, новокитайский глагольный суффикс 
дэ2 происходит от глагола ‘получить’, ‘найти’, ‘поймать’, широко рас-
пространенного в древнекитайском языке; суффикс существительного 
цзы3 происходит от древнекитайского слова со значением ‘сын’.

Есть лишь небольшое число «пустых слов», которые не могут счи-
таться ни древнекитайскими, ни новокитайскими; они одинаково упо-
требительны в текстах любого времени. 

1 Впрочем, фонетические различия могут проявиться в рифмах поэтических про-
изведений.

2 Здесь и далее примеры транскрибируются в соответствии с современным чтени-
ем; новокитайские морфемы приводятся в их полном, словарном, не редуцирован-
ном произношении (ляо3 вместо лэ0 и т. п.).
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Таковы местоимение во3 ‘я’ и отрицание бу4 ‘не’1. Эти слова не пред-
ставляют для нас интереса. Есть еще несколько слов, которые и в древне-
китайском языке и в современном китайском являются местоимениями 
или служебными словами, но с разным значением. Так, ши4 — совре-
менная связка — в древнекитайском языке была местоимением «этот»; 
слово та1  ‘он’  в  древнекитайском  языке  значило  ‘другой’. К  данному 
списку можно добавить еще морфему цзы4  ‘сам’,  ‘себя’, которая была 
широко распространена в среднекитайском языке и имела там несколько 
иное значение, чем в древнекитайском, а также предлог цун2 ‘из’, кото-
рый встречается, хотя и редко, в некоторых текстах III вв. до н. э.

Ниже сравнивается употребление «пустых слов» в следующих текстах: 

Гувэнь
Хань Юй. О пути — «Собрание лучших текстов древней литерату-

ры», Пекин, 1962, стр. 319–325 (на кит. яз.). 
Су Ши. Ода о Красной стене — там же, стр. 506–511.
Чуаньци
Бай Син-цзянь. Повесть о красавице Ли — «Собрание чуаньци эпох 

Тан и Сун», Пекин, 1953, стр. 91—99 (на кит. яз.) .
Юань Чжэнь. Повесть об Ин-ин — там же, стр. 119–125.
Бяньвэнь
«Бяньвэнь  об У Цзы-сюе» — в  сб.  «Собрание  текстов  бяньвэнь  из 

Дуньхуана», Пекин, 1957, стр. 1–15 (на кит. яз.).
«Рассказ о Хань Цинь-ху»,— там же, стр. 196–206.
Юйлу
Чжу Си. Малое учение — в кн.: «Высочайше утвержденное полное 

собрание сочинений Чжу-цзы», Пекин, 1900, стр. 1–8 (на кит. яз.).
Хуабэнь
«Сун Четвертый безобразничает в доме Скупого Чжана» — в кн.: «Древ-

ние и нынешние повести сяошо», Пекин, 1958, стр. 527–532 (на кит. яз.).
«Нефритовая Гуаньинь» — в кн.: «Столичное издание простонарод-

ных повестей», 1954, стр. 3–12 (на кит. яз.).

Из текстов хуабэней, а также «Бяньвэня об У Цзы-сюе» взяты отрыв-
ки, сравнимые по размерам с остальными текстами. В хуабэнях учиты-
вался только основной текст, без вступления (жухуа).

1 Строго говоря, дело обстоит сложнее: иероглифом бу4 обозначались в эпоху Тан 
два или три отрицания, звучавших по-разному и употреблявшихся в разных синтак-
сических позициях [Csongor 1963: 109, 110].
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Все  танские  тексты  относятся  примерно  к  одному  времени:  Хань 
Юй жил в 768–824 гг., Юань Чжэнь в 779–831 гг.; действие «Повести об 
Ин-ин» происходит в 800 г., «Повесть о красавице Ли» написана в 795 г. 
Тексты жанра бяньвэнь известны нам по рукописям Х в.; возможно, что 
они был составлены несколько раньше, но в «Рассказе о Хань Цинь-ху» 
упоминаются  годы  правления  Хуйчан,  соответствующие  841–846  гг., 
так  что  во  всяком  случае  рассказ  не  мог  быть  написан  ранее  второй 
половины  IХ  в.  Су Ши  (1036–1101)  жил  значительно  позже  авторов 
бяньвэней и на  сто  лет  раньше Чжу Си  (1130–1200). Хуабэни  трудно 
датировать, но предполагается, что те два рассказа, которые здесь ис-
следуются, написаны при Южной Сун (1127–1279), т. е. примерно тогда 
же, когда и «Малое учение», или несколько позже.

В пределах одного текста можно найти более ста различных «пустых 
слов», из которых, однако, почти половина встречается всего один-два 
раза. Указать точное их число (или общее число их употреблений) за-
труднительно, так как не всегда бывает легко провести границу между 
знаменательным  и  служебным  словом  (например,  в  среднекитайском 
языке  предлоги  часто  бывает  трудно  отличить  от  глаголов).  Поэтому 
ограничимся  рассмотрением  только  наиболее  употребительных  слу-
жебных  и  местоименных  морфем.  Для  каждого  типа  текста  (юйлу 
и бяньвэнь будем считать за один тип) определим по десять наиболее 
часто встречающихся «пустых слов», не считая слов, которые одинако-
во обычны для древнекитайского и среднекитайского (они были пере-
числены выше), и местоимений 1-го и 2-го лица (которые свойственны 
только текстам, содержащим диалог).

Наиболее употребительными «пустыми словами» древнекитайской 
группы оказываются:

1) местоимения — ци2 и чжи1 ‘его’, цы3 ‘этот’, хэ2 ‘что’;
2) относительные слова — чжэ3 ‘тот, кто’, ‘который’; со3 ‘тот, кого’, 

‘которого’;
3) показатели определения к существительному— чжи1 и к глаголь-

ному сказуемому — эр2 ;
4) предлоги — и3 (показатель орудия), юй1 (показатель места или кос-

венного объекта);
5) конечные частицы — е3, и3;
6) прочие — у2 ‘нет’, най3 ‘тогда’, цзэ2 ‘(если...) то’1.

1 В среднекитайском языке цзэ2 иногда употребляется  в значении «только». По-
видимому, это слово является лишь фонетическим (и графическим) вариантом на-
речия чжи3  ‘только’ и не связано этимологически с древнекитайским цзэ2. В под-
счетах ниже оно не учитывалось.
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Наиболее употребительные новокитайские   «пустые слова»:
1) местоимение — чжэ4 ‘этот’;
2) показатель определения к существительному— ди3 ;
3) суффиксы существительного — цзы3, эр2 ;
4) глагольные суффиксы — ляо3, чжао2 (чжо2), дэ2;;
5) прочие— гэ4 (счетное слово)1, ли3 (послелог), бянь4 ‘сразу’, ‘тогда’, 

чжи3 ‘только’.

Таблица 1. Частота употребления служебных морфем в текстах эпох Тан и Сун

Группа Тексты/Морфемы Юань Чи Ли Ин Сяо У Хань Сун Нянь

А

ци2

чжи1 ( мест.)
и3 (пр.)
юй1

е3

чжэ3

со3

и3 (част.)
цзэ2

75 
52
29
18
43
33
17
4
13 

10
12
4
11
11
9
6
1
2

68
67
41
30
32
24
15
19
4

35
48
39
38
15
21
20
25
14

14
16
33
8
5
11
12
4
9

13
9
11
23
7
11
4
1
-

7
1
8
2
4
14
6
-
2

-
-
-
-
2
-
-
-
-

1
-
1
-
-
-
1
-
-

Б

эр2

чжи1

хэ2

у2

цы3

най3

46
59
6
8
1
-

31
35
4
6
3
3

53
65
13
13
28
27

39
69
11
17
7
5

15
31
7
15
18
1

36
59
42
29
23
31

20
35
24
19
19
5

-
2
3
-
1
-

1
4
16
5
4
-

В

бянь4

дэ2

гэ4

ляо3

ли3

чжэ3

ди3

чжао2

чжи3

эр2

цзы3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

17
24
8
14
1
3
10
-
26
2
6

9
6
1
6
3
-
-
-
1
-
6

77
30
2
4
1
3
-
3
4
-
3

10
26
52
38
23
10
33
24
25
26
25

14
40
66
52
37
47
22
28
26
16
15

Таблица  1  показывает  частоту  употребления  каждой  морфемы  де-
вяти  обследованных  текстах.  Тексты  обозначены  первым  слогом  ки-
тайского названия. Древнекитайское местоимение 3-го лица чжи1 обо-
значено как чжи1 (мест.), а пишущийся тем же иероглифом показатель  

1 Это слово в другом написании изредка встречается и в текстах эпохи Чжоу.
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определения — как чжи1 (опр.), предлог  (показатель орудия) и3 как и3 
(пр.),  конечная  (частица и3 как и3 (част.). Среди древнекитайских мор-
фем выделены в самостоятельную группу (Б) эр2, чжи1 (опр.), хэ2, у2, цы3, 
най3; смысл этого деления будет объяснен ниже. Остальные древнеки-
тайские морфемы включены в группу А, новокитайские — в группу В.

Таблица 2. Общая частота употребления древнекитайских и новокитайских 
служебных морфем в текстах эпох Тан и Сун

Тексты / Группы 
морфем Юань Чи Ли Ин Сяо У Хань Сун Нянь

А
Б
В

284
120
-

66
82
-

300
199
1

255
148
1

113
87
111

79
220
32

44
122
127

2
6
292

3
30
363

Всего 404 148 500 404 311 331 293 300 396

В  таблице  2  показана  общая  частота  употребления  древнекитай-
ских и новокитайских морфем (в пределах приведенного выше списка) 
в каждом тексте.

Среди различных литературных жанров эпох Тан и Сун более всего 
различаются между собой по языку гувэнь (философская проза) и хуа-
бэнь (тексты устных рассказов).

В  гувэне  встречаются  только  древнекитайские  служебные  слова 
и местоимения. В хуабэнях, наоборот, древнекитайские «пустые слова» 
почти отсутствуют. В «Сун Сы-гуне» на двести девяносто две новоки-
тайские  морфемы  приходится  только  8  древнекитайских1;  в  «Нефри-
товой  Гуаньинь» —  триста  шестьдесят  три  новокитайские  морфемы 
и тридцать три древнекитайские (в том числе шестнадцать раз встре-
тилась морфема  хэ2 ‘что’,  главным образом  в  составе  сложных  слов). 
В обоих рассказах можно найти еще несколько древнекитайских мор-
фем,  не  включенных  в приведенные  выше  таблицы. Так,  в  «Сун Сы-
гуне» четыре раза встречается отрицание вэй4 ‘еще не’, а во втором тек-
сте пять раз — морфема сян1 ‘друг друга’2.

Не приходится сомневаться в том, что хуабэни отражают разговор-
ный язык эпохи Сун. Вероятно, во времена хуабэней уже не было древ-

1 В том числе два раза — конечная частица е3. Скорее всего эта частица в средне-
китайском  языке  этимологически  не  связана  с древнекитайской  частицей,  пишу-
щейся тем же иероглифом.

2 Напомню, что древнекитайские служебные слова изредка встречаются и в сов-
ременном разговорном языке.
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некитайских служебных элементов. Никакой другой причины их отсут-
ствия в текстах хуабэней найти нельзя. Но если так, значит, грамматика 
сунской философской прозы, сплошь древнекитайская, не имеет ничего 
общего с  грамматикой разговорного языка своего времени. Философ-
ская проза полностью копирует древнекитайский язык IV–III вв. до н. э. 
или,  может  быть,  несколько  более  позднего  периода.  Танско-сунский 
гувэнь и тексты конца эпохи Чжоу, от которых он отделен десятью-пят-
надцатью веками, пользуются одним и тем же набором грамматических 
средств.

Тексты устных рассказов относятся ко времени более позднему, чем 
философская  проза. Но  в  данном  случае  это  несущественно.  За  100–
200 лет, отделяющих хуабэни от Су Ши, в языке не могло произойти 
полной смены всего его грамматического «инвентаря». Даже и  400 лет 
(считая от танских произведений жанра гувэнь) было бы слишком ма-
лым сроком для этого.

В  эпоху Сун  существовали  также  тексты  на  смешанном,  полураз-
говорном языке. Это — «записи речей» философов неоконфуцианской 
школы. В «Малом учении» Чжу Си в равной степени распространены 
и древнекитайские, и новокитайские  элементы,  хотя первые в  общем 
преобладают над  вторыми;  количество  тех  и  других  составляет  соот-
ветственно двести и сто одиннадцать.

Это доказывает, что, во-первых, между содержанием текста и его язы-
ком нет обязательной связи: юйлу в такой же степени философские произ-
ведения, как и проза жанра гувэнь. Во-вторых, разговорный язык и устная 
речь — не одно и то же: ученый даже в устной беседе мог пользоваться 
древним языком. Другими словами, текст, представляющий собой запись 
устной речи, не обязательно отражает подлинный разговорный язык.

Итак, для эпохи Сун можно установить наличие трех типов   памят-
ников: написанных на разговорном языке своей эпохи, написанных на 
древнекитайском языке и таких, в которых сочетаются элементы того 
или другого языка.

Для эпохи Тан, по-видимому, отсутствуют памятники, целиком соз-
данные на разговорном языке. Есть лишь смешанные тексты, в которых, 
так же как в записях речей сунских философов, параллельно употребля-
ются древнекитайские и новокитайские служебные слова. Эти тексты 
по содержанию так или иначе связаны с буддизмом — это записи речей 
буддийских монахов  (в настоящей статье не рассматриваемые) и буд-
дийские проповеди (бяньвэнь).

В  «Рассказе  о Хань Цинь-ху»  сто шестьдесят шесть  древнекитай-
ских «пустых слов» и  сто двадцать семь новокитайских  (в  том числе 
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семьдесят  семь  раз  употреблено  одно  лишь  слово  бянь4 ‘тогда’;  все 
остальные  новокитайские  служебные  слова  употребляются  в  общей 
сложности только пятьдесят раз). В «Бяньвэне об У Цзы-сюе» древне-
китайские  «пустые  слова»  встречаются  двести  девяносто  девять  раз, 
новокитайские — тридцать два раза.

Однако характер употребления древнекитайских элементов в языке 
буддийских  проповедей  и философской  прозы  не  одинаков. В  гувэне 
не только сам список служебных слов, но и относительная частота их 
употребления  такие же,  как  и  в  настоящих  древнекитайских  текстах. 
Морфемы, которые в памятниках IV–III вв. до н. э. употребляются чаще 
всего, являются наиболее частотными и в гувэне. Сравним, например, 
пять  наиболее  употребительных  «пустых  слов»  в  памятниках  эпохи 
Чжоу и в гувэне:

«Лунь юй»: е3 , эр2 , чжи1 (мест.), чжи1 (опр.), ци2.
«Мэн-цзы»: е3 , чжи1 (опр.), чжи1 (мест.), эр2, чжэ3.
«О пути»: чжи1 (опр.), чжи1 (мест.), эр2 , е3 .
«Ода о Красной стене»: чжи1 (опр.), эр2, чжи 1 (мест.), е3, юй1.

Четыре слова из пяти одинаковы во всех четырех списках.
Иначе обстоит дело в жанре бяньвэнь. Здесь чаще всего встречаются 

те  древнекитайские  морфемы,  которые  имеют  точные  новокитайские 
(среднекитайские)  эквиваленты.  Это  чжи1 —    показатель  определе-
ния  (в среднекитайском ди3), хэ2  ‘что’  (в среднекитайском шэнь2), цы3 

‘этот’ (в среднекитайском бянь4). Кроме того, весьма обычным являет-
ся эр2 — показатель определения к глаголу. Остальные девять древне-
китайских морфем из числа представленных в табл. 1 употребляются 
значительно реже — всего семьдесят девять раз в одном тексте и сорок 
четыре раза в другом.

В  то же  время  в  бяньвэнях  мы  находим  почти  все  новокитайские 
морфемы, вошедшие в наш список (табл. 1), за исключением эр2 (суф-
фикса существительного) и ди3 (показателя определения)1, а также мно-
гие другие новокитайские «пустые слова»; в том числе упоминавшиеся 
выше шэнь 2 ‘что‘, чжэ4 ‘этот’ и мэй2 ‘нет’.

По-видимому, при записи текстов бяньвэней древнекитайские слу-
жебные слова большей частью автоматически подставлялись на место 

1 Новокитайский показатель определения отсутствует в тех двух текстах, которые 
были обследованы. Но вообще в бяньвэнях он встречается (см. [Цзян Ли-хун 1959: 
196, 197]. Морфема ди3 отмечена также в буддийских юйлу IX в. [Maspero 1914: 27].
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соответствующих новокитайских слов, разговорного языка1 и новоки-
тайские элементы были оставлены кое-где лишь по небрежности или 
для оживления рассказа. Обычно они встречаются намного реже, чем 
их  древнекитайские  синонимы.  Исключение  составляет  слово  бянь4 

‘тогда’. В «Рассказе о Хань Цинь-ху» оно встречается очень часто, а его 
древнекитайский эквивалент най3 употреблен только пять раз.

Итак,  в  текстах  бяньвэней  представлен  скорее  всего  смешанный 
язык. Правда, это — смешение иного типа, чем у Чжу Си: последний 
свободно переходил  с  разговорного  языка на  вэньянь,  пользовался  то 
тем,  то  другим;  авторы  бяньвэней  искусственно  «вэньянизировали» 
свои тексты, подставляя вместо разговорных слов их древнекитайские 
синонимы.

Теоретически можно было бы предположить, что разговорный язык 
эпохи Тан характеризовался именно равномерным смешением древне-
китайских и новокитайских элементов и занимал промежуточное поло-
жение между древнекитайским языком эпохи Чжоу и среднекитайским 
языком хуабэней. В таком случае тексты буддийских проповедей верно 
отражали бы разговорный язык своего времени. Но это предположение 
малоправдоподобно. Мы знаем, что новокитайские элементы бяньвэней 
вошли в китайский язык в разное время; так, бянь4 ‘тогда’ встречается 
уже в эпоху Хань, послелог ли3 — в IV в. и т. п. Так же постепенно, в раз-
ное время должны были отмирать древнекитайские «пустые слова». Не-
возможно представить себе, чтобы все они исчезли одновременно в те-
чение XI в. (ведь, как мы видели, уже при Южной Сун, в XII–XIII вв., 
появились тексты, почти не содержащие их). Поэтому несомненно, что 
по крайней мере значительная часть этих «пустых слов» (если не все) 
в Х в. уже не была свойственна устной разговорной речи.

Среди других литературных жанров эпохи Тан философская проза, 
как  мы  уже  знаем,  использует  чистую  древнекитайскую  грамматику. 
Язык танской новеллы (чуаньци) по своим грамматическим особенно-
стям почти не отличается от языка гувэня. В новеллах «Повесть о кра-
савице Ли» («Ли ва чжуань») и «Повесть об Ин-ин» («Ин-ин чжуань») 
встречается (в пределах нашего списка) всего по одному новокитайско-
му элементу (при четырехстах девяноста девяти и четырехстах четырех 
древнекитайских соответственно): в первой — это слово бянь4 ‘сразу’, 
один раз  вырвавшееся  у  рассказчика  в  самом напряженном месте по-
вествования, во второй — суффикс цзы3 в слове ча2нянь3цзы3 ‘мельница 

1 При  чтении  вслух  мог  происходить  обратный  процесс — слово  живого  язы-
ка  произносилось  на  месте  соответствующего  литературного  слова  в тексте,  см.: 
[Csongor 1963: 110].
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для чая’ (оно не могло быть переведено на древнекитайский язык, пото-
му что в эпоху Чжоу чая еще не пили). В этих текстах есть и некоторые 
другие служебные морфемы, которые не встречались в памятниках эпо-
хи Чжоу или по крайней мере были для них не характерны: служебный 
глагол дан1, указывающий долженствование или будущее время (12 раз 
в одной новелле и 3 в другой), наречие дань4  ‘только’,  счетное слово 
мэй2 и т. п. Но все они получили распространение в китайском языке за 
много веков до Тан (их можно встретить уже у Сыма Цяня). Морфем, 
появившихся впервые при династии Тан, наши две новеллы в отличие 
от бяньвэней не содержат.

Это значит, что новелла, так же как и гувэнь, использует не разговор-
ный язык своего времени, а древнекитайский язык, но берет за образец 
более поздние памятники, чем философская проза — скажем, литерату-
ру не IV–III, а II–I вв. до н. э.

Все сказанное выше касалось только грамматики. Но наблюдения над 
лексикой приводят к сходным результатам. Например, ‘нога’ и ‘глаз’ обо-
значаются в танской новелле древнекитайскими словами цзу2 и му4, в сун-
ских хуабэнях им соответствуют цзяо3 и янь3, в буддийских проповедях 
встречаются обе формы. В новелле и гувэне мы находим древнекитай-
ские цзюй1 ‘жить’ и ши2 ‘есть’, в разговорных и смешанных текстах — их 
современные соответствия чжу4 и чи2 (точнее— ци2)1. В хуа бэнях упо-
требляются слова нян2 ‘мать’ и эр2цзы3 ‘сын’, в буддийских проповедях 
используют несколько иные формы — а1нян2 и эр2, а также древнекитай-
ские му3 и цзы3, но в новелле встречаются только эти последние. Как уже 
отмечалось, словарный состав текстов нельзя (или трудно) исследовать 
статистическим методом; но общее впечатление о лексике отдельных па-
мятников вполне согласуется с выводами, к которым мы пришли, срав-
нивая эти тексты по грамматическим признакам2.

Таким  образом,  среди  различных  жанров  китайской  литературы 
интересующего  нас  периода  философская  проза  и  новелла  написаны 
целиком на вэньяне — языке, основанном на древнекитайском и резко 
отличающемся  от  разговорного  языка  того же  времени. Сунские  тек-
сты устных рассказов написаны на байхуа, записи речей и буддийские 
проповеди для простого народа — на смешанном языке, содержащем 
и древнекитайские, и разговорные элементы.

1 Современное пекинское чи1 ‘есть’, по-видимому, не связано этимологически со 
среднекитайским ци2, хотя пишется тем же иероглифом. Среднекитайское слово со-
хранилось во многих современных диалектах, в частности в шанхайском.

2 Однако в бяньвэнях, как кажется, знаменательные слова разговорного языка пре-
обладают над древнекитайским (с грамматическими словами дело обстояло иначе).
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В работах по алтаистике представлены две разные точки зрения на 
смысл понятия «родство языков».

В качестве сторонника одной из них можно назвать Б. Я. Владимир-
цова. Говоря об исторических отношениях между монгольскими, тюрк-
скими и тунгусо-маньчжурскими языками, Б. Я. Владимирцов пишет: 
«Монгольский язык считается родственным тюркскому и тунгусскому 
потому, что эти три языка получились в результате различной эволюции 
одного языка, на котором когда-то говорили; монгольский язык вместе 
с тюркским и тунгусским имеют одного общего предка, которого услов-
но можно называть алтайским языком» [Владимирцов 1929: 45]. И да-
лее: «...языки монгольский и тюркский представляют из себя две разные 
формы развития одного общего языка» [Владимирцов 1929: 46]. Такое 
понимание родства  языков  соответствует  определению этого  термина 
в общем и индоевропейском языкознании2.

Другое мнение высказывает, например, В. Котвич. Вопрос об общем 
алтайском языке ставится им под сомнение. Основу алтайской семьи, 
по мнению В. Котвича, «составляют не генетические связи, а типологи-
ческое сходство» [Котвич 1962: 351], причем «контакты способствуют 
углублению сходства этих (т. е. тюркских, монгольских и тунгусо-мань-
чжурских — С. Я.) языков, которое выражается во взаимном проникно-
вении лексических и морфологических элементов» [Котвич 1962: 352].

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Лексика как признак родства языков // Проблема общ-
ности алтайских языков / Отв. ред. О. П. Суник. Л., 1971. С. 110–120.

2 См., например: [Блумфилд 1968: 329; Мейе 1938: 50; Вопросы 1956: 5]. Ср., од-
нако, ниже примечание на стр. 200.
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Если принять концепцию В. Котвича, спор между сторонниками ги-
потезы о родстве алтайских языков и ее противниками становится чисто 
терминологическим: вторые, точно так же как и первые, не отрицают 
ни типологического сходства  тюркских, монгольских и тунгусо-мань-
чжурских языков (все они — агглютинативные), ни связывающего их 
«взаимного проникновения элементов» (проще говоря, заимствований). 
Поэтому ниже родство языков будет пониматься в том смысле, который 
вкладывал в это понятие Б. Я. Владимирцов. Речь, следовательно, пой-
дет о том, как отличить генетическое родство от «сродства» — вторич-
ного  сходства,  созданного конвергенцией или влиянием одного  языка 
на другой. Довольно часто приходится встречать утверждение, что за-
дача эта — отличить родство от «сродства» — вообще неразрешима (по 
крайней мере если история сравниваемых языков нам не известна); но 
едва ли это верно.

Признаки родства языков устанавливались в свое время главным об-
разом применительно к индоевропейской семье; поэтому некоторые из 
них практически применимы не ко всем языкам. Например, критерии, 
связанные с совпадениями в области морфологии, по самой своей при-
роде  непригодны  для  изолирующих  языков  (в  частности,  для многих 
языков Дальнего Востока); они не годятся и для языков агглютинатив-
ных,  если в них действительно возможно «взаимное проникновение» 
морфологических элементов1.

Ниже мы рассмотрим один из признаков родства, который основан 
на наблюдениях над лексикой и поэтому не ориентирован специально 
на флективные языки.

Лексические совпадения в целом не являются надежным свидетель-
ством родства, поскольку теоретически любое слово может быть заим-
ствовано.  Однако  для  разных  семантических  групп  слов  вероятность 
их заимствования различна. Наиболее легко переходят из языка в язык 
слова, так или иначе связанные с культурой. Это не значит, что осталь-
ные слова вообще не заимствуются; однако в областях, не имеющих от-
ношения к культуре, иноязычные элементы встречаются реже и обычно 
обозначают сравнительно менее важные понятия.

Известны, далее, целые разряды слов, обладающих большой истори-
ческой устойчивостью, т. е. обычно сохраняющихся в языке в течение 

1 Замечу попутно, что установление фонетических соответствий является непре-
менным условием каждой генетической гипотезы, но не может служить ее окон-
чательным доказательством: два языка могут быть связаны фонетическими соот-
ветствиями и в том случае, если один из них заимствовал большое число слов из 
другого. Так обстоит дело, например, с японским и китайским языками.
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тысячелетий,  не  подвергаясь  никаким  изменениям,  кроме  фонетиче-
ских. Устойчивость, как и возможность заимствования, — понятие от-
носительное: любое слово может изменить значение или даже вообще 
выпасть из языка, будучи вытеснено синонимом или словом с перенос-
ным,  образным  значением,  как  это  произошло  в  историческое  время 
с  названием  глаза  в  русском  языке,  головы — во французском,  солн-
ца — в китайском. Однако одни понятия меняют названия очень редко, 
другие — сравнительно чаще.

Обе характеристики — историческая устойчивость и малая прони-
цаемость для заимствований — не обязательно совпадают. Например, 
названия домашних животных или металлов вполне могут быть заим-
ствованы,  но,  однажды  войдя  в  язык,  сохраняются  в  течение  долгого 
времени. Даже такие устойчивые слова, как числительные, могут ока-
заться  происходящими  из  другого  языка;  например,  в  японском  соб-
ственная, исконная система счета сосуществует с китайской.

Смысловые разряды слов, обладающих как малой проницаемостью, 
так и исторической устойчивостью, хорошо известны. Сюда относятся, 
в частности, названия частей тела, родственных отношений; названия 
стихий, светил, состояний погоды, видов рельефа, типов растительно-
сти  и  частей  растения  (дерево, трава,  лист, плод...);  прилагательные 
со  значением  размера  и  цвета;  глаголы,  обозначающие  способы  дви-
жения  (идти,  бежать,  лететь...),  положения  тела  (стоять,  сидеть, 
лежать...), мыслительные процессы или деятельность органов чувств 
(знать, видеть...); местоимения, числительные (с учетом, однако, сде-
ланной выше оговорки), слова с пространственным значением (наверху, 
внутри...) и ряд других.

Строго  говоря,  в  каждой  из  перечисленных  групп  действительно 
устойчивыми являются не все слова, а только наиболее важные семан-
тически  или  наиболее  употребительные. Остальные  хотя  и  заимству-
ются сравнительно редко, однако в ходе истории языка могут оказать-
ся вытесненными или замененными. Из сказанного выше следует, что 
в языках родственных (т. е. имеющих общее происхождение) наиболее 
многочисленные  и  убедительные  лексические  совпадения  обнаружи-
ваются в пределах устойчивых групп лексики, причем внутри каждой 
группы  слова  наиболее  употребительные  совпадают  чаще,  чем  слова 
второстепенные.  В  языках же,  сблизившихся  в  результате  конверген-
ции  и  составляющих  (или  составлявших  в  прошлом)  языковой  союз, 
большинство общих слов относится к области культуры, а в других об-
ластях они обозначают сравнительно менее важные понятия; в семан-
тических  группах,  мало  проницаемых  для  заимствований,  наиболее  
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употребительные слова не совпадают — каждый из языков, образую-
щих союз, имеет здесь собственную лексику. 

Необходимо  специально  подчеркнуть,  что  свидетельством  родства 
является отнюдь не многочисленность общих элементов; родственные 
языки,  если они разошлись достаточно давно, могут сохранить очень 
мало общих слов. Доказательно не число совпадений, а характер их рас-
пределения по семантическим группам. Не имеет значения также судь-
ба  какого-нибудь  одного  слова,  рассматриваемого  в  отдельности,  вне 
своей семантической группы. 

Итак, если перед нами два языка, характер исторической связи между 
которыми предстоит выяснить, мы делим словарный состав каждого из 
них на три части: выделяем прежде всего слова, связанные с культурой 
(1-я группа), а затем среди остальных — слова, занимающие ведущее 
положение в своей семантической категории (2-я группа), и слова менее 
важные (3-я группа). Если число слов, общих для обоих языков1, во 2-й 
группе больше, чем в 3-й, это доказывает, что языки родственны2; если 
же основная масса лексических совпадений приходится на 1-ю группу 
и, кроме того, в 3-й группе их заметно больше, чем во 2-й, тогда сходные 
черты в сравниваемых языках следует объяснять конвергенцией.

Недостаток места не позволяет, естественно, рассмотреть здесь пол-
ностью общую лексику  алтайских или  других  языков  в  соответствии 
с  изложенными  выше  принципами.  Ограничимся  одним  примером 
частного  характера  —  существительными,  связанными  по  значению 
с небом и погодой, в трех индоевропейских языках (русском, немецком 
и французском) и двух алтайских (турецком и монгольском). Слова эти 
не имеют отношения к культуре, и есть основания ожидать, что заим-
ствования среди них будут редки.

Нам  предстоит  прежде  всего  выделить  в  этой  лексической  груп-
пе  слова  более  важные  и менее  важные. Чтобы  деление  это  не  было 
произвольным, условимся взять за основу его просто частотность со-
ответствующих  слов  в  русском  языке.  В  действительности  важность 
слова связана не только с его употребительностью (или — лучше ска-

1 Общими являются слова, между звуками которых установлены регулярные фо-
нетические соответствия (разумеется, если значения этих слов совпадают или мо-
гут быть выведены одно из другого). Если таких слов нет, т. е. фонетические соот-
ветствия не найдены, то вопрос о родстве вообще не возникает.

2 Родственные языки могут иметь совпадающие элементы и в 1-й группе: часть 
культурных терминов вполне может быть унаследована от исходного общего языка. 
При этом, так же как и в остальной части словаря, лучше всего сохраняются слова, 
обозначающие наиболее обычные и простые понятия.
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зать — употребительность слова  зависит не только от его смысловой 
важности). Например, в русском языке слово лицо интуитивно как будто 
бы представляется менее важным, чем встречающиеся в несколько раз 
реже нос, ухо, рот. Таким же образом небо кажется не таким важным 
словом, как менее употребительные дождь или луна. Но все же, за не-
имением другого достаточно простого критерия, будем исходить из ча-
стотности.

Согласно  частотному  словарю Э. А. Штейнфельдт1, наиболее  упо-
требительными  словами  интересующей  нас  группы  являются  солнце, 
ветер, небо и снег; они встретились не менее чем в 50 текстах, послу-
живших источниками словаря. Три из этих слов совпадают в рассматри-
ваемых индоевропейских языках:

 
Рус. Нем. Фр.

солнце
ветер
снег

Sonne 
Wind 

Schnee

soleil 
vent
neige

Далее  слова  нужной  нам  семантики  идут  в  следующем  порядке: 
дождь,  луна,  звезда, туман,  лед, облако, туча  (встретились  не менее 
чем в 15 текстах). В этой группе есть два парных совпадения:

Рус. Нем. Фр.

луна
–

– 
Stern 

lune 
étoile

Кроме того, нем. Nebel ‘туман’ — того же корня, что и рус. небо (сло-
во, относящееся к числу четырех наиболее употребительных). В этом 
же списке мы впервые встречаемся с заимствованием: рус. туман име-
ет  тюркское  происхождение; фр. brouillard ‘селезенка’  тоже  восходит 
к корню, заимствованному из германских языков.

Итак, из четырех наиболее употребительных слов три совпадают во 
всех  сравниваемых  языках  (четвертое — рус. небо — имеет  соответ-
ствие в немецком, но с другим, хотя, и сравнительно близким значени-
ем). Среди слов менее употребительных встречаются только парные со-
ответствия, но и тех не очень много. Именно такую картину и следовало 

1 [Штейнфельдт 1963]. В разных разделах  словаря  слова расположены либо по 
общему числу словоупотреблений, либо по количеству текстов, в которых встрети-
лось каждое слово. В настоящей статье принят второй порядок расположения.
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ожидать,  учитывая,  что индоевропейские  языки  всеми признаются  за 
родственные1.

Последнее место занимают слова, вообще не вошедшие в частотный 
словарь русского языка: град, гром, молния, радуга, иней (можно было 
бы назвать и некоторые другие). Здесь только нем. Donner и фр. Tonnerre 
‘гром’ происходят от одного корня. Этимология некоторых из этих слов 
в рассматриваемых языках неясна или спорна, т. е. они не могут быть 
с уверенностью возведены к индоевропейским корням.

Совершенно иную картину представляет общая лексика алтайских 
языков. В турецком и монгольском, представляющих две разные группы 
алтайских языков, в пределах интересующей нас лексической группы 
оказываются общими только два  слова,  не относящихся к числу наи-
более употребительных2:

Тур. Монг.

лед Buz мөс
иней Kırağı хяруу

В этом также нет ничего неожиданного. Характер лексических со-
впадений между алтайскими языками, не свидетельствующий в пользу 
их генетического родства, уже отмечался в литературе3. 

В тюркских и монгольских языках можно, по-видимому, найти толь-
ко  три  семантических области,  внутри которых совпадают некоторые 
наиболее употребительные слова. Первые две — это прилагательные, 
обозначающие цвет, и названия внутренних органов:

1 Следует, впрочем, оговорить, что некоторые лингвисты не объясняют родство 
индоевропейских языков общим происхождением или даже вообще отрицают су-
ществование генетического родства — иначе говоря, называя эти языки родствен-
ными, понимают термин «родство» не так, как было условлено выше.

2 Эту область лексики в алтайских языках рассматривает А. М. Щербак [Щербак 
1966: 21–35]. Тюркское и монгольское названия льда А. М. Щербак не считает эти-
мологически связанными.

3 «...при наличии множества общих слов, обозначающих второстепенные поня-
тия и нередко полностью совпадающих, числительные от 1 до 10, обладающие, как 
правило,  колоссальной устойчивостью, в тюркских, монгольских и тунгусо-манч-
журских языках не совпадают... Не совпадают также и почти все слова, относимые 
по традиции к основному, или базовому, лексическому фонду» [Щербак 1966: 23]. 
Относительно числительных заметим, что для нас существенно не столько несовпа-
дение числительных 1–10 (оно могло бы свидетельствовать просто об очень давнем 
разделении алтайских языков), сколько совпадение менее важного слова ‘тысяча’: 
тур. bin, монг. мянга, маньч. мингань.
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Тур. Монг.

1) ‘черный’ kara хар
‘синий’ gök хɵх
‘серый’ boz бор

‘жёлтый’ sart шар

2) ‘сердце’ yürek зүрх
‘почки’ böbrek бɵɵр
‘селезенка’ dalak дэлүү

Впрочем, во второй группе частотным является только ‘сердце’. 
Третья  группа  —  это  местоимения.  Однако  местоимения  имеют 

сходные формы не только в алтайских, но и в целом ряде других языков, 
в том числе и в индоевропейских и финно-угорских1:

Рус. Мар. Тур. Монг. Маньч.

(меня, мой)  мый ben би би
ты тый sen чи (< *ti) си 
кто кö kim хэн вэ (< *ŋi )

тот тудо
тудо – тэр тэрэ

Таким образом, материал местоимений подтверждает скорее не ал-
тайскую, а какую-то иную, может быть, ностратическую (борейскую) 
гипотезу.

Все сказанное выше относилось только к тюркским и монгольским 
языкам.  При  обращении  к  другим  алтайским  языкам  (тунгусо-мань-
чжурским,  корейскому)  совпадений  в  области  устойчивой  лексики 
окажется  еще меньше. Впрочем,  есть  группа  слов,  в  которой обнару-
живается  очень  любопытное  сходство  между  монгольскими  языками 
и корейским:

1 То  же  относится  к ряду  грамматических  формантов — падежным  и притяжа-
тельным аффиксам имени, показателям лица глагола, например:

Мар. Тур. Монг.

Родительный падеж -ын -in -ын

Местный падеж  -ште -da -д

Направительный падеж -шке -a (<*-ga) -



 202 


С. Е. Яхонтов

Монг. Кор.

‘солнце’ нар наль (‘день’)
‘луна’ сар таль 
‘звезда’ од (< *podun) пёль

Однако эти примеры остаются изолированными; в других областях 
лексики мы не находим подобных совпадений.

Преобладание среди общеалтайской лексики культурных терминов 
трудно показать на частных примерах. Отметим все же, что если в це-
лом около 25 % монгольских лексических элементов имеет  тюркские 
соответствия [Котвич 1962: 351], то среди слов, связанных с небом и по-
годой и, следовательно, не являющихся культурными терминами, про-
цент совпадающих слов почти вдвое меньше.

Итак,  результаты  сравнения  лексики  алтайских  языков  говорят  не 
в пользу их родства.

Нельзя  ли,  однако,  предположить,  что  критерий  родства,  рассмо-
тренный выше, по каким-то причинам пригоден только для индоевро-
пейских языков (или только для флективных языков)? Чтобы проверить 
это, попробуем применить его к языку совершенно иного строя — ки-
тайскому.

Можно считать общепризнанным, что китайский родствен тибе-
то-бирманским языкам, хотя родство это довольно отдаленное. Тем 
более не вызывает сомнения родство самих тибето-бирманских язы-
ков между собой. Сложнее обстоит дело с отношениями китайско-
го к тайской группе. Большинство исследователей считает тайские 
языки очень близкими китайскому: сходство строя здесь гораздо бо-
лее заметно, чем при сравнении китайского с тибето-бирманскими; 
тайские слова, имеющие параллели в китайском, фонетически очень 
близки к соответствующим китайским словам (до полного совпаде-
ния), чего опять таки нельзя сказать о словах, общих для китайско-
го  и  тибето-бирманских  языков.  Однако  у  этой  точки  зрения  есть 
и противники, к которым принадлежит, в частности, автор настоя-
щей статьи1.

Итак,  сравним китайские слова выбранной нами выше семантиче-
ской категории  (небо и погода) со словами, с одной стороны, тибето-

1 Здесь не место для подробных доказательств. Отмечу лишь, что по мере обраще-
ния ко все более ранним периодам истории китайского языка сходство его с тайским 
не увеличивается,  а уменьшается; иначе  говоря,  это  сходство  выглядит не искон-
ным, а вторичным.
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бирманских языков (тибетский, бирманский, тангутский), с другой сто-
роны — тхайского (сиамского), представляющего тайскую группу1.

Для китайского языка, судя по некоторым косвенным данным2, наи-
более важными в этой области лексики являются слова со значениями 
‘небо’, ‘солнце’, ‘луна’, ‘дождь’. Два из этих слов совпадают в древне-
китайском и в двух тибето-бирманских языках, два других — в трех или 
двух тибето-бирманских языках:

Др.-кит. Тиб. Бирм. Танг.
‘небо’ – – Mui тə
‘солнце’ ni̯et nyi Ne –
‘луна’ – zla La lhi̯ə

‘дождь’, ‘идти’ (о дожде) gWi̯a – rwā We

Остальные значения располагаются в следующем порядке: ‘лед’, ‘ве-
тер’, ‘звезда’, ‘облако’, ‘туман’, ‘снег’, ‘гром’, ‘иней’, ‘радуга’, ‘град’. 
В этой группе мы встречаем только парные совпадения между языками; 
в половине случаев во всех рассматриваемых языках представлены сло-
ва разного происхождения.

Др.-кит. Тиб. Бирм. Танг.
‘ветер’ – – le li̯ə
‘звезда’ – skar – ŋgi̯e
‘туман’ mi̯oks rmugs – –
‘иней’ – – hnaŋ ni̯a

Китайское и тибетское название тумана, вероятно, родственно бир-
манскому и тангутскому словам со значением ‘небо’.

1 Для  китайского  приводятся  древнекитайские  формы;  тибетские,  бирманские, 
тхайские слова даются в транслитерации, тангутские — в реконструкции М. В. Со-
фронова  [Софронов  1968].  Транскрипция М. В. Софронова  несколько  упрощена. 
Тон не указывается.

2 Частотность слов в китайском почти не исследовалась, но есть сведения об упо-
требительности иероглифов. Иероглифы, соответствующие первым восьми значе-
ниям из рассматриваемых ниже, входят в тысячу наиболее употребительных зна-
ков. Дальнейшее деление производится по числу сочетаний,  в которых участвует 
каждый иероглиф, согласно данным Ма Сы-Чжоу [Ma 1956: 15–26]. Иероглиф ‘мол-
ния’ не учитывался, поскольку в современном китайском он значит также ‘электри-
чество’ и употребляется преимущественно в этом втором значении.
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Что касается тхайского языка, то общим для него с китайским явля-
ется слово hmɔk ‘туман’ (др.-кит. mi̯oks) и, возможно, rŭŋ ‘радуга’ (др.-
кит. kloŋs). Общее число совпадений китайского с тибето-бирманскими 
и с тайскими языками практически одинаково (с каждым из тибето-бир-
манских языков, взятым в отдельности, китайский имеет тоже только 
1–2 совпадения), однако слова, совпадающие в китайском и тхайском, 
не входят в число наиболее употребительных.

Таким образом, в случае с китайским языком мы наблюдаем уже зна-
комую картину: если мы сравниваем его с языками бесспорно родствен-
ными (хотя родство это и весьма отдаленное) — лексические совпадения 
охватывают часть наиболее употребительных слов; если же сравнение 
производится с языком внешне очень похожим, родство которого с ки-
тайским признается, однако, — несмотря на это явное сходство! — да-
леко не всеми, то общие слова обозначают сравнительно менее важные 
понятия1. Строй языка на состав общей лексики не влияет. По характеру 
общих слов группа, состоящая из китайского и тибето-бирманских язы-
ков,  представляет  тот же  тип исторических  отношений между  языка-
ми, что и индоевропейская семья, и этот тип ясно противопоставляется 
другому типу отношений, наблюдаемых, во-первых, между китайским 
и тайскими и, во-вторых, между алтайскими языками. 

Мы пришли к выводу, что, судя по характеру слов, общих для тюрк-
ских и монгольских языков, родства между ними скорее всего нет. Но 
допустим все же, что они родственны, и посмотрим, какие из этого вы-
текали бы следствия. 

Пользуясь методом глоттохронологии, можно по числу общих слов, 
сохранившихся в двух родственных языках, получить представление об 
их возрасте, т. е. о времени распадения общего языка, к которому они оба 
восходят. Метод основан на том, что устойчивая лексика во всех языках 
изменяется приблизительно с одинаковой скоростью. Из 100 слов, список 

1 Из сказанного, конечно, вовсе не следует, что, решая вопросы родства языков на 
основании характера лексических совпадений между ними, мы, в результате авто-
матически отвергнем любую не стопроцентно признанную гипотезу. Может полу-
читься и иначе. Существует предположение, не доказанное, но и не опровергнутое, 
о родстве  тайских  языков  с индонезийскими.  В  подтверждение  его  приводилось 
всего около 30 лексических совпадений между обеими группами языков (при пол-
ном отсутствии сходства в их строе); однако среди этих совпадений оказываются 
слова  со  значением  ‘солнце’  ‘луна’,  ‘звезда’,  ‘дождь’,  а также  важнейшие  слова 
других малопроницаемых областей лексики — названия стихий, частей тела, неко-
торые местоимения. Только три слова (‘лодка’, ‘дверь’, ‘рисовое поле’) относятся 
к области культуры. Это делает тайско-индонезийскую гипотезу довольно правдо-
подобной.
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которых специально для такого рода исследований был составлен М. Сва-
дешем, в среднем выходит из употребления 14% в каждое тысячелетие. 

Если сравнить тюркские и монгольские языки по этому методу1, то 
окажется, что из 100 слов упомянутого списка по крайней мере 80 в обе-
их группах явно не имеют ничего общего между собой. Среди осталь-
ных 20 помимо слов, о которых уже  говорилось выше  (местоимения, 
названия  цветов,  ‘сердце’),  окажется  еще  несколько  довольно  надеж-
ных соответствий (‘мужчина’, ‘камень’, ‘лист’, ‘вошь’, ‘длинный’ и, мо-
жет быть, еще два-три) и несколько слов, фонетическое сходство между 
которыми хотя и существует, но скорее всего является случайностью. 
20 % совпадений соответствует 5000 лет раздельного существования. 
Возраст других групп алтайских языков должен быть еще больше2.

Но  если  тюркские  и  монгольские  языки  существуют  обособленно 
более 5000 лет, различия в фонетической форме общих слов этих языков 
должны быть достаточно велики: фонетика, как и лексика, все время из-
меняется, хотя мы пока не можем оценить количественно скорость этих 
изменений. Однако на  самом деле  таких  различий не  заметно. Фоне-
тические соответствия, устанавливаемые между монгольскими и тюрк-
скими языками, обычно не охватывают каждую группу целиком: то или 
иное фонетическое явление наблюдается во всех монгольских языках 
и части тюркских или во всех тюркских и части монгольских. Сравним: 
ш//л: тур. taş — чув. чул, мо. чулуу ‘камень’; й//дж: тур. yil — кирг. жыл, 
мо. жил ‘год’; й//д: тур. kuyu— тув. кудук, мо. худаг ‘колодец’; нуль//ф: 
тур. öküz, мо. yхэр — монгор. фугор ‘бык’. 

Таким образом, вычисляемое методом глоттохронологии время разде-
ления общего алтайского языка (если предположить, что он существовал) 
трудно согласовать с особенностями фонетических соответствий, связы-
вающих тюркские и монгольские. Это является еще одним косвенным до-
водом против предположения о родстве тюркских языков с монгольскими.

Против всего сказанного можно было бы возразить, что предложен-
ный выше критерий родства не может быть применен без оговорок там, 
где  имело  место  вторичное,  сравнительно  позднее  сближение  между 

1 Напомню на всякий случай, что глоттохронология предполагает сравнение слов, 
а не корней, т. е. совпадающими считаются слова, имеющие не только общее проис-
хождение, но и одинаковое значение.

2 По словам В. Котвича, общий алтайский язык  (в  существовании которого он, 
впрочем, сомневается) должен быть датирован временем не позднее начала  I  ты-
сячелетия до н. э. [Котвич 1962: 351]. Эта оценка — менее 3000 лет назад — явно 
занижена. Глоттохронология не дает точных результатов, но ошибка не может быть 
так велика. 
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языками, независимо от этого уже связанными отдаленным родством. 
В самом деле, если мы попытаемся применить описанный ход рассуж-
дений, чтобы выяснить, имеется родство между английским и француз-
ским языками, весьма вероятно, что ответ будет получен отрицательный. 
Масса культурных терминов, заимствованных английским из француз-
ского или обоими языками из латинского, перевесит сравнительно не-
многочисленные  совпадения,  восходящие  к  индоевропейской  общно-
сти. Поэтому там, где предлагается вторичное схождение, необходимо 
сначала полностью исключить из  рассмотрения  явные  заимствования 
и сравнивать только оставшуюся часть словаря. 

Можно было бы предположить нечто аналогичное и в случае с ал-
тайскими языками: не окажется ли, что слова, звучащие почти совер-
шенно одинаково в тюркских и монгольских языках или связанные са-
мыми простыми фонетическими соответствиями, представляют собой 
поздние заимствования, которые вообще не следует принимать во вни-
мание при решении вопроса о родстве этих языков? Но если мы с этим 
согласимся, придется отбросить, в частности, и те немногие словарные 
совпадения, которые входят в устойчивую часть лексики (например, на-
звания цветов), а это сделает гипотезу о родстве тюркских и монголь-
ских языков еще менее правдоподобной.
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конструкции, называемые пассивными  
в китайском языке1

Конструкции, описываемые ниже, отобраны скорее по названию, чем 
по определенному формальному признаку: это — конструкции, которым 
те или иные исследователи дают название пассивных. Впрочем, почти 
все они удовлетворяют одному условию. Известно, что обычный поря-
док слов в глагольном предложении китайского языка — «имя — гла-
гол —  имя»;  первое  имя  является  подлежащим  и  обозначает  субъект 
действия, второе является дополнением и обозначает объект. Но почти 
все  конструкции,  называемые  пассивными,  представляют  собой  такие 
трансформы этой основной схемы, в которых название объекта перено-
сится на первое место в предложении (и обычно считается подлежащим).

Описываемые конструкции относятся  к  разным периодам истории 
китайского языка. Приняты следующие сокращения: совр. кит. — со-
временный китайский; ср.-кит. — среднекитайский (язык XII–ХV вв.) ; 
др.-кит. — древнекитайский (язык IV–II вв. до н.э.).

аморфные конструкции
Аморфные пассивные конструкции образуются от основной схемы 

предложения без помощи, или, по крайней мере, без обязательного на-
личия каких-либо служебных слов или аффиксов, одним лишь измене-
нием порядка слов или состава конструкции.

1 Впервые:  Яхонтов  С.  Е.  Конструкции,  называемые  пассивными,  в китайском 
языке // Категория залога: Материалы конф. Л., 1970. С. 42–52.
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В самом общем виде правило их образования и в совр. кит., и др.-
кит. таково: если переходный глагол не имеет дополнения, он обычно 
получает пассивное значение, т. е. стоящее перед ним имя обозначает 
объект, а не субъект действия. Ср.:

Совр.  кит.:  (1) Вǒ кāй мэнь́  ‘Я  открываю  дверь’ —  (2) Мэ́нь кāйлэ 
‘Дверь открылась’. 

Др.-кит.: (3) Жэ́нь фа́ му̀ ‘Человек рубит дерево’ — (4) Чж́и м̀у ся̄нь 
фа́ ‘Прямое дерево первым рубят’. 

Такие  предложения  являются  «неопределенно-субъектными»,  т.  е. 
хотя предполагается (или по крайней мере допускается), что названное 
в них действие было кем-то совершено, однако действующее лицо не 
называется и обычно не может быть восстановлено из контекста.

И в совр. кит., и в др.-кит. описываемая конструкция возможна лишь 
при некоторых условиях, которые еще не до конца выяснены. В част-
ности,  в  совр.  кит.  после  глагола  аморфной  пассивной  конструкции 
в большинстве случаев стоит слово или сочетание слов, обозначающее 
результат  действия:  (5) Чжо̄цзы ца̄ га̄ньцзинлэ  ‘Стол  вытерт  чисто’. 
Кроме того, в обоих языках встречаются предложения (обычно непол-
ные), в которых, несмотря на отсутствие дополнения после переходного 
глагола, предложение сохраняет активное значение.

В состав описываемых предложений можно ввести название дей-
ствующего  лица,  т.  е.  сделать  их  «определенно-субъектными».  При 
этом обнаруживается, что структура их в совр. кит. и в др. кит. отнюдь 
не идентична. В др.кит. название субъекта будет поставлено после гла-
гола как косвенное дополнение (с предлогом ю́й); ср. (6) Жэ́нь ша̄ хў 
‘Человек убивает тигра’ — (7) Хў ша̄ ю́й жэ́нь ‘Тигр убит человеком’. 
В  совр.  кит.  название  субъекта может быть  только  вставлено между 
названием  объекта  и  глаголом:  (8) Чжо̄цзы в̆о ца̄ га̄ньцзинлэ ‘Стол 
я вытер чисто’. Из этого как будто следует, что в (5) название объекта 
занимает не первое, а «нулевое» место в предложении: оно стоит не 
в позиции подлежащего, а перед обычным местом подлежащего, в по-
зиции темы. 

Диатеза
В трехчленной пассивной конструкции др.-кит. — пример (7) — пас-

сивное значение предложения (точнее, значение объекта у подлежаще-
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го) узнается по оформлению дополнения, по наличию перед ним пред-
лога; в подлежащем и сказуемом пассивность не выражена.

Аналогичные примеры есть и в совр. кит. Трехчленное предложение 
с глагольным сказуемым в совр. кит. может быть построено тремя раз-
ными способами. Первая конструкция (подлежащее — перед глаголом, 
дополнение —  после  глагола)  нам  уже  известна.  Приведем  примеры 
двух других:

(9)  Жэ́нь бӑ лӑоху дӑсылэ ‘Человек убил тигра’.
(10)  Жэ́нь бэ̀й лӑоху чӣдяолэ ‘Человек был съеден тигром’.

Оба предложения построены по схеме «имя — имя — глагол». Пер-
вое имя  (подлежащее) не имеет при  себе никаких показателей, перед 
вторым стоит предлог бӑ или бэ̀й. Первый вводит название объекта дей-
ствия, второй — название субъекта. Зная это, нетрудно определить, что 
подлежащее в (10) обозначает объект, и предложение является пассив-
ным. 

На обе конструкции наложен ряд ограничений, как формальных, так 
и смысловых. В частности, конструкция с бӑ всегда предполагает опре-
деленный (известный) объект; предложение (9) может означать, напри-
мер, ‘Человек убил тигра, / который перед этим на него напал/’, но не 
‘Человек/ ходил на охоту и/ убил тигра’. Глагол в большинстве случаев 
обозначает реальное физическое воздействие на объект; при  глаголах 
другой семантики конструкция с бӑ встречается редко или вообще не-
возможна. Что касается пассивной конструкции, то она редко употре-
бляется при неодушевленном объекте; по-видимому, он возможен толь-
ко в том случае, если ситуация в целом расценивается как неприятная 
для  говорящего  (или  для  одного  из  участников  ситуации,  обычно  не 
названного). Например,  в  принципе можно  сказать  (11) Яо̀ши бэ̀й та 
да̀йцюйлэ  ‘Ключ  был  им  унесен’,  но  для  этого  нужен  определенный 
контекст — скажем, если говорящий стоит перед запертой дверью.

Название  субъекта  в  конструкции  с бэ̀й  может  быть  опущено,  на-
пример: (12) Жэ́нь бэ̀й дӑсылэ ‘Человек был убит’. Предлог бэ̀й сохра-
няется  и  при  опущенном  дополнении  (сходным  свойством  обладают 
и некоторые другие предлоги в совр. кит. и др. кит.). Предложение (12) 
похоже по форме на (22) ниже, поэтому иногда считают, что бэ̀й в нем 
превращается в аналитический показатель залога. Однако следует пом-
нить, что (12) является всего лишь неполным вариантом предложения, 
подобного  (10),  и  было  бы неправильно  толковать  неполный  вариант 
конструкции совершенно иначе, чем полный.
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лексический пассив
Понятие  лексического пассива  удобнее  объяснить  сначала  на  при-

мерах из русского языка. Некоторые русские глаголы могут иметь в ка-
честве  дополнения  отглагольное  имя,  причем  подлежащее  при  глаго-
ле  обозначает  объект  действия,  обозначаемого  отглагольным именем. 
Так,  в  предложении  Крепость подверглась нападению  подлежащее 
(крепость)  обозначает  объект  действия  ‘напасть’;  сказуемое же  (под-
вергнуться) в сущности не имеет никакого самостоятельного значения 
и служит лишь для выражения отношений между предметом и направ-
ленным на него действием. Приведем еще несколько примеров подоб-
ных  глаголов: Он терпит обиды  (=Его  обижают); Он получил приказ 
(=Ему приказали); Это вызывает удивление (=Этому удивляются).

Некоторые другие глаголы образуют такую же конструкцию, однако 
не могут считаться лишенными собственного значения; семантически 
они  приближаются  к  модальным  глаголам,  выражая  (не)возможность 
или (не)желательность действия. Например: Этот вопрос заслуживает 
обсуждения; Эта вода не годится для питья; Эта ткань не выдержи-
вает нагревания.

Глаголы,  обладающие  сходными свойствами,  есть  в  совр.  кит.,  на-
пример: (13) Вǒ а́йлэ дӑ ‘Я был побит’ (дӑ ‘бить’).

Слова, аналогичные а́й (или русскому подвергаться), мы будем на-
зывать «пассивными глаголами». В (13) именно пассивный глагол яв-
ляется сказуемым предложения; это видно хотя бы из того, что именно 
к нему присоединяется видо-временной суффикс -лэ. Второй глагол ни-
как не изменяет своей формы (от него не образуется отглагольное имя, 
как в русском языке), однако в рассматриваемой конструкции он утра-
чивает все свои глагольные валентности — не может иметь какие-либо 
дополнения, не сочетается с отрицанием.

В  конструкции  с  лексическим  пассивом  при желании может  быть 
указано действующее лицо; оно оформляется как определение ко вто-
рому (семантически главному) глаголу: (14) Вŏ а́йлэ т̄а дэ дӑ ‘Я был им 
побит’ (где дэ — обычный показатель определения к существительно-
му; как видим, второй глагол не только утрачивает глагольные валент-
ности, но и приобретает именные); ср. русское Крепость подверглась 
нападению неприятеля.

Пассивные глаголы не являются служебными словами. Употребле-
ние их не является регулярным, т. е. они сочетаются лишь со сравни-
тельно  небольшим  кругом  глаголов. Между  отдельными  пассивными 
глаголами есть некоторые лексические различия. Дополнением к пас-
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сивным глаголам может быть не только глагол, но также прилагательное 
или существительное, например (15) Та̄ а́й бя̄ньцзы ‘Его бьют кнутом’. 
Существительное  при  пассивных  глаголах  тоже  частично  утрачива-
ет обычные свойства. Так, можно сказать: (16) Та̄ а́йлэ ӣ бя̄ньцзы ‘Он 
получил один/ удар/ кнутом’. Здесь числительное ӣ ‘один’ стоит перед 
существительным бя̄ньцзы  ‘кнут’, хотя нормально в совр. кит. числи-
тельное не может непосредственно сочетаться с существительным (их 
должно разделять так называемое счетное слово).

Другая разновидность лексического пассива представлена в ср.-кит. 
Пассивные глаголы управляют здесь целым предложением.

Подлежащее  при  них  обозначает  лицо,  испытывающее  неприят-
ные последствия ситуации, описываемой в предложении. Его можно 
приблизительно сравнить по значению с русским у него в таких пред-
ложениях,  как У него перевернулась лодка, У него сорвалась рыба 
с крючка.

Примером  среднекитайского  лексического  пассива  может  служить 
предложение:  (17) Хэ́шан бэ̀й чжѝ-шэ̄нь сю́ньчу чжо̄у лай...  ‘Монахи, 
увидя, что Чжи-шэнь нашел кашу/ которую они спрятали/...‘Пассивным 
глаголом здесь является бэ̀й, который был условно переведен как ‘уви-
дя, что’ (в действительности бэ̀й вовсе не значит ‘видеть’, но перевод, 
более близкий к тексту, едва ли возможен). Второй, семантически глав-
ный глагол (сказуемое зависимого предложения) может быть и непере-
ходным: (18) На̀ фу̀ню̌й бэ̀й Су̀н Сы̀-гӯн цзо̌у цзян шанлай ‘Эта женщина 
увидела, что Сун Сы-гун подошел/ к ней/’. 

Примеры, в которых полностью представлены все члены конструк-
ции, встречаются редко. Обычно либо отсутствует подлежащее перед 
бэ̀й  (то есть ситуация оценивается как нежелательная, но не указыва-
ется «заинтересованное лицо»), либо лицо, испытывающее неприятно-
сти, одновременно является объектом главного действия. В последнем 
случае дополнение в зависимом предложении опускается, и конструк-
ция получает тот вид, который она имеет в совр. кит., например, в (10) 
выше: (19) Во̌ бэ̀й та̄ пя̄ньлэ ‘Я был им обманут’ (или — если перевести 
эту фразу аналогично двум предыдущим — ‘Я увидел, что он обманул 
/меня/’).

Слово бэ̀й в ср. кит. не может считаться служебным; есть ряд других 
глаголов со сходными свойствами, но несколько иным значением. Не-
которые из них, например, дэ́ (букв. ‘получить’), характеризуют главное 
действие как положительное, желательное; говорили (20) Та̄ бэ̀й жэ́нь 
ша̄лэ ‘Он был (людьми) убит’, но (21) Та̄ дэ́ жэ́нь цзю̀лэ ‘Он был (людь-
ми) спасен’.
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аналитическая форма залога
В др.-кит. существует конструкция, внешне очень близкая к лекси-

ческому пассиву в совр. кит., например: (22) Чў цзя̀нь фа́ ‘/Государство/ 
Чу  подверглось  нападению’  (букв.  ‘увидело  нападение’).  Отличие  от 
совр. кит.  состоит в  том, что цзя̀нь  (первоначальное  значение которо-
го —  ‘увидеть’)  является  единственным  глаголом,  возможным в  этой 
конструкции перед  главным глаголом; к  тому же он сочетается  с лю-
быми глаголами, в том числе не обозначающими подлинного действия 
(‘знать’, ‘верить’, ‘ненавидеть’). С другой стороны, после цзя̀нь не мо-
жет стоять существительное (точнее, перед существительным это слово 
имеет первоначальное  знаменательное  значение  ‘видеть’,  не  совпада-
ющее со значением цзя̀нь перед глаголом). Поэтому его можно считать 
служебным словом, а сочетание его со следующим глаголом — анали-
тической формой страдательного залога.

Название субъекта при страдательном залоге может быть оформлено 
обычным для др. кит. способом, т. е. так же, как в (7) — как косвенное 
дополнение с предлогом ю́й: (23) Чў цзя̀нь фа́ ю́й ци́нь ‘/Государство/ Чу 
подверглось нападению/ государства/ Цинь’.

«Форма состояния»
  В  совр.  кит.  есть  сравнительно  небольшое  число  агглютинативных 

аффиксов (суффиксов). Они никогда не выражают синтаксических связей 
между словами, однако форма или слово, образованное с помощью аф-
фикса, может иметь иные синтаксические свойства, чем соответствующая 
форма или слово без  аффикса;  ср.,  например, ся̄  ‘слепой’  (прилагатель-
ное), ся̄цзы ‘слепой’, ‘слепец’ (существительное). В частности, от некото-
рых переходных глаголов может быть при помощи суффикса -чжэ (-чжо) 
образована непереходная форма со значением состояния. Сравним:

(24) Во̌ бӑ шӯ фа̀н цзай чжо̄цзы шан лэ  ‘Я положил книгу на стол’ 
(букв. ‘на стола верх’) — (25) Чжо̄цзы шан фа̀нчжэ шӯ ‘На столе (букв. 
‘стола верх’) лежит книга’.

Форма фа̀нчжэ ‘лежит, положено’ имеет значение состояния, а не дей-
ствия. Слово шӯ  ‘книга’ в первом примере обозначает объект действия, 
во втором — субъект соответствующего ему состояния. Во втором пред-
ложении оно является подлежащим, хотя стоит после глагола (такой поря-
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док слов возможен при непереходных глаголах). Состояние, обозначаемое 
формой фа̀нчжэ ‘лежит’, не предполагает действующего лица («положив-
шего»); во всяком случае, ввести в предложение его название нельзя.

Следует оговорить, что суффикс -чжэ многозначен, и форма с этим 
суффиксом далеко не у всех глаголов имеет описанные свойства.

Пассивные модальные глаголы
Слова, о которых идет речь, можно назвать также «модальными прила-

гательными». Они занимают в предложении то же место, что и обычные 
модальные глаголы (перед главным глаголом, после подлежащего) и вы-
ражают сходные значения; однако подлежащее при них всегда обозначает 
объект,  а не  субъект действия, и название субъекта  заведомо не может 
быть введено в предложение. Большинство модальных прилагательных 
употребляется и без следующего глагола, как сказуемое с качественным 
значением (в отличие от модальных глаголов, которые, как правило, не 
могут в полном предложении не иметь после себя другого глагола).

Структура китайского предложения с модальным прилагательным бо-
лее или менее аналогична структуре английского предложения Chinese is 
difficult to learn (с той лишь оговоркой, что в китайском отсутствуют фор-
мальные элементы, подобные английским is и to). В английском примере 
прилагательному difficult подчинен глагол, причем предмет, обозначен-
ный подлежащим, есть одновременно носитель признака, обозначаемо-
го прилагательным, и объект действия, обозначаемого глаголом. Таким 
образом, по отношению к глаголу подлежащее пассивно.

Рассмотрим теперь примеры из др.-кит.:

(26) Жэ́нь нэ́н ша̄ хў ‘Человек может убить тигра’ — (27) Жэ́нь кэ̌ ша̄ 
‘Человека можно убить’.

Слово, стоящее перед главным глаголом, в обоих случаях обозначает 
возможность действия. Но подлежащее в (26) есть название субъекта, 
а  в  (27) —  объекта.  Во  втором  случае  число  членов  предложения  на 
единицу меньше, чем в первом. Слово кэ̌ ‘можно’ в (27) есть пассивный 
модальный глагол (модальное прилагательное).

Слову кэ̌  ‘можно’  нет  соответствия  в  совр.  кит. Некоторые другие 
пассивные модальные глаголы одинаково характерны и др.-кит. и для 
совр.  кит.  Таково,  например,  слово  на́нь  ‘трудно’;  ср.  совр.  кит.  (28) 
Ха̀нью̌й хэ̌нь на́нь сюэ́ ‘Китайскому языку очень трудно научиться’.
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отглагольные конструкции с именными свойствами
От трехчленного глагольного предложения в совр. кит. могут быть 

образованы две конструкции, состоящие из определения и определяе-
мого. Сравним:

(29) Мӑ ла̄ чэ ̄‘Лошадь везет телегу’ — (30) Мӑ ла̄ дэ чэ ̄‘телега, кото-
рую везет лошадь’ — (31) Ла̄ чэ̄ дэ мӑ ‘лошадь, которая везет телегу’.

Порядок  слов  в  (30)  и  (31)  противоположен  русскому  (букв.  ‘ло-
шадь-везет-которая-телега’,  ‘везет-телегу-которая  лошадь’);  морфема 
дэ — обычное оформление определений различных типов.

Определяемое в (30) и (31) может быть опущено, и тогда определение 
употребляется просубстантивно:  (32) мӑ ла̄ дэ  ‘то, что везет лошадь’, 
(33) ла̄ чэ̄ дэ ‘тот, кто везет телегу’. Эти две последние конструкции мо-
гут употребляться в любой функции, обычно свойственной существи-
тельному; в частности, они могут быть подлежащим и именной частью 
сказуемого (при связке шѝ):

(34) Чэ̄ шѝ мӑ ла̄ дэ ‘Телегу везет лошадь’ (букв. ‘Телега есть то, что 
везет лошадь’).

(35) Ла̄ чэ̄ дэ шѝ мӑ ‘Телегу везет лошадь’ (букв. ‘Тот, кто везет телегу, 
есть лошадь’).

Конструкции  (34)  и  (35)  служат  средством  выражения  актуаль-
ного  членения  предложения;  в  них  ‘телега’  соответствует  теме,  ‘ло-
шадь’ — реме, а не наоборот, как в исходном глагольном предложении 
(29). Предложение  (35)  по  внутренней форме напоминает  английское 
It is the horse that draws the cart (однако порядок слов в китайском и ан-
глийском примере совершенно различен).

Сходная конструкция возникла в др.-кит. в конце III в. до н. э.; ср.:

(36) Жэ́нь вэ́й хў со̌ ша̄ ‘Человек был убит тигром’.

Здесь вэ́й — связка, со̌  значит  ‘который’ или скорее  ‘которого’, со̌ 
ша̄ — ‘который убит’, ‘которого убили’; хў ‘тигр’ можно рассматривать 
как определение к сочетанию со̌ ша̄, имеющему именные свойства.

Именно эти конструкции, наиболее сложные по их трансформаци-
онной истории, выражают изменение актуального членения в наиболее 
чистом виде; оно не осложнено здесь никакими дополнительными зна-
чениями и не стеснено лексическими ограничениями. В то же время они 
уже стоят за пределами глагольных конструкций в собственном смысле.
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Термин «тайские языки» употребляется в более узком и в более ши-
роком смысле. В первом случае имеются в виду сравнительно хорошо 
изученные языки, распространенные в Таиланде, Лаосе, Бирме, Вьет-
наме и южных провинциях Китая, — тхайский (сиамский), лаосский, 
шанский, чжуанский и некоторые другие. Китайские лингвисты назы-
вают эти языки чжуан-дайскими по названию двух основных таиязыч-
ных народов Китая чжуанов и дай2. В число тайских языков в широком 
смысле включают еще дун-шуйскую (гам-суйскую, мак-суйскую) груп-
пу языков в провинциях Гуйчжоу и Гуанси, а также ряд мелких малоиз-
вестных языков на севере Вьетнама и на юге Китая (ли, гэлао и некото-
рые другие), иногда называемых кадайскими. Ниже мы будем называть 
тайскими только чжуан-дайские языки (тайские языки в узком смысле) . 

Кадайские  языки  не  составляют  целостной  группы  и  отличаются 
друг от друга не меньше, чем от тайских и дун-шуйских языков. Пос-
ледние  две  группы,  а  также  язык  ли  китайские  ученые  объединяют 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. О происхождении тайских числительных // Тезисы конф. 
по ист., языкам и культуре Юго-Восточной Азии. Л. С. 41–42. Печатается по: Яхон-
тов  С.  Е.  О  происхождении  тайских  числительных  //  Вопросы  филологии  стран 
Азии и Африки. Вып. I / Отв. ред. проф. В. И. Беляев, доц. А. А. Долинина. Л., 1971. 
С. 93–99.

2 Народ дай, населяющий южную и западную часть Юньнани, у нас обычно на-
зывают «таи» или «тай»; о правильном произношении названия этого и других на-
родов Китая см. статью Фу Мао-цзи в «Гуанмин жибао» от 10 января 1962 г. Из двух 
диалектов,  на  которых  говорят  дай,  один  (дай на)  за  пределами Китая  называют 
шанским языком, другой (дай лэ) — языком лы. Диалект дай на отличается от языка 
бирманских шанов, но различия эти незначительны.
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под названием чжуан-дунских языков. Все они несомненно родствен-
ны друг другу. Относительно того, существует ли родство между ними 
и остальными (кроме ли) кадайскими языками, иногда высказываются 
сомнениями1.

О том, каким еще языкам или группам родственны чжуан-дунские 
языки, единого мнения нет. Чаще всего предполагается, что они входят 
в  состав  китайско-тибетской  семьи,  а  внутри  последней  стоят  ближе 
всего к китайскому. Это утверждение, основанное главным образом на 
типологическом  сходстве  китайского и  тайских  языков,  по-видимому, 
ошибочно. Правда, между тайской2 и китайской лексикой существуют 
довольно многочисленные материальные совпадения, но совпадающие 
слова по большей части связаны с культурой и вполне могли быть за-
имствованы тайскими языками из китайского, или наоборот.

 Среди общих китайско-тайских слов есть одна лексическая груп-
па,  которая  заслуживает  специального  рассмотрения, —    это  числи-
тельные.  Если  один  язык  заимствует  из  другого  числительные,  то 
всю систему счета он усваивает одновременно. Это может позволить 
нам датировать время заимствования. По фонетической форме слова, 
имеющего  иноязычное  происхождение,  в  ряде  случаев  можно  при-
близительно определить, когда оно было заимствовано, а так как все 
числительные были заимствованы в одно время, даты, полученные по 
отдельным словам этой группы, будут дополнять и уточнять одна дру-
гую (если же заимствования не было и китайско-тайские числитель-
ные  унаследованы  от  китайско-тибетского  праязыка,  это  тоже  легко 
обнаружится).

Кадайские,  тайские  и  дун-шуйские  числительные  имеют  неодина-
ковое происхождение. В языках ли, лакуа, лати и гэлао числительные 
могут быть сближены с соответствующими словами малайско-полине-
зийских  языков. В  последних же  двух  группах  большая  часть  числи-
тельных совпадает с китайскими.

Сравним3:
1 В «Атласе народов мира» кадайские народы лати, лакуа, гэлао отнесены к груп-

пе мяо-яо [Атлас 1964: 162–163].
2 При сравнении  тайских языков  с китайским материалы дун-шуйских и кадай-

ских языков обычно не учитываются.
3 Для среднекитайского языка приводится произношение VI–VII вв. согласно ре-

конструкциям Ли Жуна [Ли Жун 1952]. Долгота гласного в тайских языках указыва-
ется только перед конечными согласными и полугласными. Тон обозначен цифрами 
по системе, принятой в Китае: этимологически соответствующие друг другу тона  
разных  языков  обозначаются  одной  и той  же  цифрой;  при  этом  нечетные  циф-
ры обозначают тона, по происхождению входящие в высокую, а четные — тона, 
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Тхайский (сиамский) яз. Яз. буи Яз. дун Среднекитайский

‘один’ et5 ?it5 ət1 ?iet7

‘два’  ji6 ɲi6 ɲi6 ɲi6

‘три’ sa:m1 sa:m1 sam1а sâm1

‘четыре’ si5 si5 si5а si5

‘пять’ ha3 xa3 ɧo4 ɧo4

‘шесть’ hɔk5 zok5 ljok2 liuk8

‘семь’ tśet5 śat5 sət1а tshiet7

‘восемь’ pɛ:t5 pet5 pet3 pät7

‘девять’ kau3 ku3 t´u3 kiu3

‘десять’ sip5 śip2 śəp2 źiəp8

Числительные всех тайских языков могут быть возведены к единым 
исходным  формам.  Исключением  является  «десять»  в  северной  под-
группе, т. е. в языке буи и в северном диалекте чжуанского языка: на-
чальный  согласный  слова  śip2  ‘десять’  в  буи  не  является  регулярным 
соответствием  тхайского  s-. Финаль  слова  ku3  ‘девять’  в  буи  тоже  не 
соответствует тхайскому -аu, но и в других словах может встретиться 
нерегулярное (необъяснимое фонетическими законами) чередование -u 
и -аu; ср. тхайское pul , буи раu1 ‘краб’.

Если мы перейдем далее к сравнению тайских числительных с дун-
шуйскими, число слов, несводимых к общей исходной форме, окажется 
больше (особенно заметно несходство числительных ‘пять’ и ‘шесть’). 
Можно  поэтому  предположить,  что  каждая  из  двух  групп  языков  за-
имствовала  китайские  числительные  самостоятельно,  независимо  
от другой, в разное время или из разных диалектов. Ниже мы будем рас-
сматривать только материалы тайской группы. 

входящие в низкую серию. Эта нумерация отличается от традиционно принятой 
нумерации  тонов  тхайского  языка  (обычный  тон  обозначается  здесь  цифрой  2, 
ровный низкий — 5 и т. д.). Исторические 3-й и 6-й тона в тхайском совпали в од-
ном (падающем), но продолжают различаться на письме. Тона среднекитайского 
обозначены по той же системе, хотя не доказано, что в VI–VII вв. уже произошло 
разделение китайских тонов на высокую и низкую серии. Для древнекитайского 
языка ниже обозначены только первые два тона (соответствующие классическим 
пин и шан) — цифрами I и II. Тайские и дунские числительные «один» и  «два», 
приведенные  в таблице,  встречаются  только  в составе  определенных  сочетаний 
(например,  ji6 — только в составе числительного  ‘двадцать’); при самостоятель-
ном  употреблении — только  им  соответствуют  в составе  числительного  другие 
слова.
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Отметим сначала, что в тайских языках нет промежуточного i, и это-
му  китайскому  звуку  в  тайских  словах  соответствует  отсутствие  ме-
диали; китайским широким гласным в  тайских языках соответствуют 
долгие, а узким — краткие гласные (там, где вообще возможно противо-
поставление по долготе — краткости) .

Теперь мы можем приступить  к  рассмотрению особенностей  каж-
дого  числительного  в  отдельности. Тайские  языки фонетически мало 
отличаются друг от друга; ниже везде, где не оговорено иное, тайские 
слова будут приводиться в той форме, которую они имеют в тхайском 
(сиамском) языке.

Числительное ‘три’ в тайских языках звучит sa:ml, что полностью 
соответствует среднекитайскому sâml. Однако в древнекитайском язы-
ке слово ‘три’ произносилось sumI ; эта форма представлена и в боль-
шинстве  тибето-бирманских  языков  (тибетское  g-sum,  бирманское 
sum, цзинпо mă l sum3 и др.)1. К VII веку финаль -um, пройдя ряд этим 
промежуточных этапов перешла в -âm (соответствующие этим фина-
лям рифмы, — 22 и 23 рифмы ровного тона и параллельные рифмы 
других тонов «Гуан юня»  — в эпоху Тан считались тождественными). 
Но в слове ‘три’ это изменение произошло значительно раньше, чем 
в другие  словах на  -um:  словарь «Це юнь»  (601  г.),  в  котором слова 
с древнекитайским  -um отделены от слов с  -âm, относит слово ‘три’ 
к  этим  последним —  к  словам  с  исконным  -am.  Иначе  говоря,  «Це 
юнь» рифмует ‘три’ не с теми словами, с которыми оно рифмовалось 
в «Ши цзине».

Поскольку появление гласного a в слове ‘три’ было фактом истории 
одного этого слова, его трудно датировать, но во всяком случае тайское 
sa:ml основано не на древнекитайском произношении эпохи «Ши цзи-
на» (VIII–VII вв. до н. э.), а на более поздней форме.

Числительные ji6 ‘два’ и si5 ‘четыре’ в тайских языках имеют тон, со-
ответствующий китайскому падающему (цюй). 

Падающий  тон  возник  в  китайском  языке  в  словах,  имевших 
в  древности  конечный  согласный  -s  (или  -h).  В  некоторых  финалях 
этот  согласный  сохранялся  по  крайней мере  до  III  или  даже  IV  века 
[Pulleyblank 1963: 217, 220–221]2. В небольшой части китайских заим-
ствований в тайских языках конечные -h и -s отражены в виде -k и -t 
соответственно:

1 Тибетское и бирманское слова даны в транслитерации.
2 B отличие от проф. Пуллиблэнка я предполагаю, что неносовые согласные (р, t, k, r)  

перед -s (-h) выпали еще в эпоху Чжоу, однако для нас это сейчас не существенно.
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Тхайский Древнекитайский

‘туман’ mɔ:k5 mi̯o-h < mi̯ok-s (у4)
‘шапка’ muak5 mu-h < mu-s (мао4)
‘легкие’ pɔ:t5 phi̯o-s < phot-s (фэй4)

Однако в большинстве случаев китайским конечным щелевым в тай-
ских  языках  нет  никакого  соответствия.  Так  обстоит  дело  и  в  числи-
тельных ‘два’ и ‘четыре’. Это не обязательно означает, что в момент за-
имствования этих слов конечные -s и -h уже исчезли в китайском языке: 
вполне возможно, что они были отброшены тайскими языками, где слог 
не может кончаться щелевым согласным.

Что касается  самого падающего  тона,  то  существование  его  в  эпоху 
Чжоу сомнительно; в поэзии этого времени слова, позднее получившие па-
дающий тон, сплошь и рядом рифмуются со словами других тонов (между 
тем как ровный и восходящий различаются достаточно строго). Кажется, 
первыми памятниками, в которых слоги падающего тона явно образуют 
четкие самостоятельные рифмы, являются тексты стел Цинь Ши-хуанди, 
приводимые Сыма Цянем и относящиеся к 219–210 гг. до н. э. Таким об-
разом, слова, заимствованные из китайского и отражающие китайский па-
дающий тон, вошли в тайские языки не ранее конца III в. до н. э.

Числительное ‘восемь’ в древнекитайском языке звучало plet, т. е. на-
чиналось с сочетания согласных и рифмовалось со словами ?iet ‘один’, 
tshiet ‘семь’. В ряде тайских языков, в том числе в тхайском, сочетание 
pl- существует до сих пор; следовательно, в тайском слове pɛ:t5 звук уже 
отсутствовал в момент заимствования.

По мнению Пуллиблэнка, сочетания согласных типа pl- в китайском 
языке существовали до конца  II  века  [Pulleyblank 1963: 125]. Но есть 
основания думать, что дата эта завышена. Дело в том, что исчезновение 
промежуточного -1- сопровождалось одновременным изменением сле-
дующего гласного. Сравним, например:

Древнекитайский Среднекитайский

‘твердый’ kâɧ1 kâɧ1 (ган1)

‘менять’ klâɧ1 kɐɧ1 (гэн1)

Первые  свидетельства  такого  изменения,  вызванного  выпадением  l, 
мы встречаем в эпоху Хань: слова, которые в древнекитайском имели фи-
наль -â (II класс рифм по Карлгрену или — класс «рыба» китайских фи-
лологов) и промежуточный -l- —  например, klâ1 (цзя1) ‘семья’, — начина-
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ют рифмоваться со словами, имевшими финаль ä (I класс рифм или класс 
«песня»). Такие рифмы изредка встречаются у поэтов династии Западной 
Хань и становятся нормой при Восточной Хань [Ло, Чжоу 1958: 13]. По-
этому можно предположить, что именно начиная с эпохи Восточной Хань 
слоги, прежде имевшие промежуточный -l-, изменили произношение.

Изменение  гласного,  сопровождавшее  выпадение  1,  отражено 
и в тайском ‘восемь’: это числительное имеет иной гласный, чем ‘один’ 
и ‘семь’. Таким образом, тайское pɛ:t5  ‘восемь’ было заимствовано не 
ранее I века н. э., а может быть (если принять датировку Пуллиблэнка) 
даже не раньше III века.

Другие китайские заимствования в тайских языках тоже не содержат 
сочетаний согласных. Сравним:

Тхайский Среднекитайский Древнекитайский
‘лошадь’ ma4 ma4 mlâII (ма1)
‘слоновая кость’ ɧa2 ɧa2 ‘зуб’ ŋlâI (я2)
‘развязывать’ kɛ3 käз kleII (цзе3)
‘снимать кожуру’ pɔ:k5 påk7 plok (бао1)
‘белый’ phwak5 bɐk8 bhlâk (бай2)

 [Ло, Чжоу 1958: 13]

Едва ли не единственным исключением является слово plian5 ‘изме-
няться’ (китайское plion-s > piän5, бянь4)1.

Числительное ‘пять’ в тайских языках имеет финаль -а: ha3 . В древ-
некитайском языке оно входило в класс «рыба» и звучало ŋâII, в средне-
китайском произносилось ŋo4; таким образом, в данном случае тайская 
форма ближе к древнекитайскому, а не к среднекитайскому языку.

Скорее всего древнекитайская финаль -â перешла в -о не позднее кон-
ца III века. Нам известен ряд транскрипций букв алфавита деванагари 
посредством  китайских  иероглифов2;  ни  в  одной  из  них  слоги  с  глас-
ным «а» не передаются китайскими слогами класса «рыба». Самая ран-
няя из этих транскрипций относится к 286 г. — значит, переход -â в -o  

1 Название 2-го знака двенадцатиричного цикла (чоу3 ) в языке буи заимствовано в виде 
рјаu3 (из phlau3 или phrau3). Начальный согласный в этом слове первоначально был при-
дыхательным, и придыхание сохранилось в тех диалектах буи, в которых вообще суще-
ствуют придыхательные согласные, см.: [Баогао 1959: 342]. Китайское слово звучало, 
как sniu ll > thniu > thiull ; возможно, что сочетание phl (или phr) было подставлено на 
место невозможного в тайских языках сочетания thn. Ср.: [Li Fang Kuei 1945: 336, 338].

2 См. таблицы после стр. 164 в [Ли Жун 1952].
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к этому времени уже совершился. Правда, проф. Пуллиблэнк указывает, 
что в отдельных случаях слоги с древнекитайским -â обозначали в транс-
крипциях слоги с -а вплоть до середины V века [Pulleyblank 1963: 214]. 

Итак, числительное ‘пять’ было заимствовано из китайского во вся-
ком случае не позже середины V века, а вероятнее всего даже по край-
ней мере двумя веками раньше. 

В других словах, заимствованных тайскими языками из китайского, 
древнекитайский гласный -a тоже обычно сохранялся:

Тхайский Древнекитайсикй
‘материя’ pha3 pâ-h (бу4)
‘осел’ la2 liâI (люй2)

Объяснение  начального h-  в  числительных  ‘пять’  и  ‘шесть’  вызы-
вает трудности. В общетайском существовали сочетания h со следую-
щим сонорным согласным: *hm-, *hn-, *hr- и т. п.; слоги, в древности 
начинавшиеся с  этих сочетаний, в  современных языках произносятся 
с тонами высокой серии (напомню, что речь идет об исторических клас-
сах тонов, а не об их фонетической характеристике в настоящее время). 
Форма слова ‘шесть’ в языке буи (zok5 с начальным z- < r- при тоне вы-
сокой серии) доказывает, что в общетайском оно имело инициаль *hr. 
Тхайское ha3 ‘пять’,  вероятно,  восходит  к *hoa3,  хотя  прямых  доказа-
тельств этому нет. Итак, китайские начальные  l- и n-  были отражены 
в общетайском в виде *hr- и *hn-.

Помимо числительных ‘пять’ и ‘шесть’, в тайских языках есть ряд 
других заимствований из китайского, в которых тон высокой серии при 
сонорном начальном согласном указывает на древнее сочетание с *h: 

Тхайский Древнекитайский
‘шапка’ muak5 mu-h (мао4)
‘десять тысяч’ mw:n5 mi̯än-s (вань4)
‘нефрит’ jɔk5 ɧi̯ok (юй4)

Появлению *h- в начале всех этих слов нельзя дать достаточно удов-
летворительного объяснения.

Относительно *r  в  слове  ‘шесть’  можно  только  сказать,  что  пере-
дача китайского l- через r- наблюдается и в некоторых древнейших за-
имствованиях из китайского языка во вьетнамский. Сравним, например, 
вьетнамское roŋ2 ‘дракон’ от среднекитайского lioŋ2.
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Те фонетические особенности тайских числительных, которые можно 
соотнести с определенным периодом в истории китайского языка, пока-
зывают, что числительные, так же как и ряд других слов, имеющих китай-
ские соответствия, были заимствованы из китайского между I и V веками.

Выше уже говорилось, что числительные всех тайских языков, кро-
ме, может быть, одного или двух числительных в северной подгруппе, 
восходят к единым праформам. Это значит, что они были заимствова-
ны еще во время существования общетайского языка или вскоре после 
отделения  от  него  северной  подгруппы  (которая  обособилась  раньше 
разделения других тайских языков). По данным глоттохронологии, от-
деление  языка  буи  (представляющего  северную  подгруппу)  началось 
около1600 лет назад [Яхонтов 1964: 6–7]. Это очень хорошо согласуется 
с полученной выше датой заимствования китайских числительных.

Можно добавить еще, что постоянные контакты между предками таи 
и китайцами едва ли могли иметь место ранее 111 г. до н. э., когда нынеш-
няя провинция Гуандун окончательно вошла в состав Ханьского государ-
ства. Но после этого китайское население к югу от Янцзы было очень не-
многочисленно. Оно начало быстро расти только после образования в этом 
районе государства У (229 г. н. э.) и особенно после перенесения столицы 
династии Цзинь в нынешний Нанкин (317 г.). Следовательно, данные исто-
рии тоже не противоречат предложенной выше датировке заимствований.
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1. В области изучения членов предложения в китайском языке  су-
ществует  ряд  спорных  вопросов.  Решению  некоторых  из  них  может 
помочь  предварительное  рассмотрение  общих  принципов  выделения 
членов предложения. 

Условимся считать, что теория членов предложения должна удовлет-
ворять следующим требованиям.

Во-первых, по  возможности каждое  знаменательное  слово  в пред-
ложении должно быть определено как тот или иной член предложения. 
Желательно как можно реже вводить в описание неразложимые сочета-
ния и особые (не объясняемые по общим правилам) конструкции.

Это не значит, что неразложимых сочетаний в китайском языке во-
обще не существует. Примером действительно неделимого (в синтакси-
ческом плане) словосочетания может послужить счетный комплекс, т. е. 
сочетание числительного и счетного слова, например san¹jin¹ ‘три фун-
та’. В составе предложения числительное и счетное слово почти никог-
да не употребляются одно без другого и занимают в структуре целого 
одно общее место, поэтому составляют один член предложения. Однако 
там, где такой взаимной обусловленности двух элементов языка не на-
блюдается, нет оснований считать, что они составляют неразложимое 
сочетание.

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Принципы выделения членов предложения в китайском 
языке  //  Языки  Китая  и Юго-Восточной Азии:  Проблемы  синтаксиса  /  Отв.  ред. 
Н. Ф. Алиева, Ю. Я. Плам. М., 1971. С. 244–258.
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Во-вторых, каждый член предложения должен быть выделен с по-
мощью  некоторой  формальной  процедуры;  об  этом  будет  подробнее 
сказано ниже.

В-третьих,  желательно,  чтобы  категории,  выделяемые  помощью 
этой процедуры, были осмысленными, значащими.

Так  как  не  существует  сколько-нибудь  общепризнанного  способа 
различения или разграничения грамматических значений, ограничимся 
минимальным требованием: не следует относить к одному структурно-
му типу конструкции, которые, будучи лексически представлены слова-
ми одних и тех же частей речи, в то же время не имеют ничего общего 
между собой по смыслу.

2.  Все  формальные  процедуры,  которыми мы  будем  пользоваться, 
можно  свести  к  трем:  1)  опущение  какого-то  элемента  предложения 
(редукция) или добавление в него какого-то нового элемента; 2) замена 
одного элемента другим (субституция); 3) трансформация, ср. [Апресян 
1966: 150 и далее].

При редукции учитываются только знаменательные слова; служеб-
ные слова обычно опускаются  автоматически вместе  с  соответствую-
щими знаменательными. Например, если в предложении Wo³ na² yao4shi0 
kai¹ suo3 ‘Я открываю замок ключом’ опустить слово yao4shi0 ‘ключ’, то 
должен быть одновременно опущен и предлог na². 

При редукции и при субституции не требуется, чтобы значение предло-
жения в целом осталось неизменным; опускаемые слова вовсе не являются 
лишними по смыслу, заменяемые — не являются синонимами. Необходи-
мо лишь, чтобы в результате получилось правильное предложение китай-
ского языка. Предполагается, что опущение слова не меняет грамматиче-
ских отношений между оставшимися словами (без этого условия трудно 
было бы разбирать неполные предложения). При субституции граммати-
ческие свойства целого должны сохраняться без изменений — закончен-
ное  предложение  не  должно  превратиться  в  незаконченное.  Например, 
замену глагола you³ ‘иметь’ частицей de0 (Wo³ you³ shu¹ ‘У меня есть кни-
га’ — wo³ de0 shu¹ ‘моя книга’) нельзя считать субституцией, так как в ре-
зультате этой замены от предложения образуется словосочетание. 

Трансформацией  считается  всякое  преобразование  одной  конструк-
ции  в  другую,  совершаемое  по  определенному  общему  правилу,  при 
условии,  что  смысловые отношения между  знаменательными словами, 
участвующими в этом преобразовании, в основном сохраняются. Напри-
мер,  замена you³ ‘иметь’ на de0, о которой говорилось выше, считается 
трансформацией. С другой стороны, если предложение Wo³ da³ ta0 ‘Я бью 
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его’ изменить в Ta¹ da³ wo0 ‘Он бьет меня’, это не будет трансформацией, 
так как слово, обозначавшее в первом предложении субъект действия, во 
втором обозначает объект, и наоборот. Преобразование Ta¹ shi4 wo³ fu4qin0 
‘Он мой отец’ в Wo³ shi4 ta¹ er²z0 ‘Я его сын’ тоже не является трансфор-
мацией, потому что его нельзя описать с помощью какого-нибудь общего 
правила.

Трансформация часто сопровождается одновременным опущением 
или добавлением элементов, особенно служебных: Ta¹ guan¹ men² ‘Он 
закрывает дверь’ — Ta¹ ba³ men² guan¹le0 ‘Он (эту) дверь закрыл’.

3. Место слова в предложении само по себе не является (или не обя-
зательно является) признаком члена предложения. 

Во-первых, один и тот же член предложения может занимать разные 
позиции. Ср.:

Ta¹ mei² shuo¹ shen²me0 ‘Он ничего не сказал’;
Ta¹ shen²me0 ye³ mei² shuo¹ ‘Он ничего не сказал’.

Дополнение  shen²me0 ‘что’  стоит  в  одном  случае  после  глагола, 
в другом — перед ним. 

Во-вторых,  слова одного и того же класса,  занимающие одно и то 
же место, могут находиться в неодинаковых отношениях с соседними 
словами. Ср.:

mai³le0 yi4 ben³ shu¹ ‘купил одну книгу’;
kan4le0 yi² ye4 shu¹ ‘читал (книгу) всю ночь’.

Счетный  комплекс,  стоящий  между  глаголом  и  существительным, 
в одном случае подчинен существительному, в другом — глаголу. 

В-третьих, одно и то же слово, занимая одно и то же место в пред-
ложении, может находиться в настолько различных отношениях к со-
седним словам, что, рассматривая его в этой позиции всегда как один 
и тот же член предложения, мы нарушаем «принцип осмысленности».

Так, предложение Ji¹ bu4 chi¹ le0 в зависимости от контекста может 
значить  либо  ‘Куры больше не  хотят  есть’,  либо  ‘Курицы  [я]  больше 
не хочу’ (пример Чжао Юань-жэня [Chao 1948: 35]); слово ji¹ ‘курица’ 
обозначает в одном случае субъект, в другом объект действия chi¹ ‘есть’.

4. Все члены предложения китайского языка можно разделить на три 
группы.
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Прежде всего, есть слова, которые относятся к предложению в це-
лом и не  связаны  грамматически ни  с  одним из  его  членов  отдель-
но. Примером такого слова может послужить yuan²lai² ‘оказывается’. 
Оно может занимать в предложении только две позиции, ср.: Yuan²lai² 
ni³ zai4 zhe4li0 ‘Оказывается,  ты  здесь’; Ni³ yuan²lai² zai4 zhe4li0 ‘Ты, 
оказывается,  здесь’.  Тем  же  свойством  обладают  наречия  времени 
и другие слова и словосочетания с временным значением, модальные 
слова, а также слова и словосочетания со значением цели, причины 
и некоторые другие. Мы будем называть их «определениями к пред-
ложению». Помимо их к предложению в целом относится также сло-
во-тема.

Другие  слова  либо подчинены определенному  слову,  либо  вообще 
ничему не подчинены и лишь имеют при себе зависимые слова.

Значительно реже встречаются слова, грамматически связанные од-
новременно с двумя тоже уже связанными между собой членами пред-
ложения — например, одновременно с подлежащим и сказуемым. Что 
это значит, удобнее сначала объяснить на материале русского языка.

Русское  деепричастие,  несомненно,  подчинено  сказуемому,  но 
в то же время оно связано и с подлежащим: деепричастие, так же как 
и само глагольное сказуемое, обозначает действие лица, обозначен-
ного подлежащим. Например: Идя по лесу, охотник встретил волка; 
слова идя и   встретил обозначают действие одного и того же лица. 
Связь деепричастия  с подлежащим — грамматическая  (синтаксиче-
ская),  а не  только  смысловая, поскольку мы знаем о ней не из кон-
текста или лексических  значений  слов,  а из формальной  структуры 
предложения. 

В  китайском  языке  аналогичными  свойствами  обладает  второсте-
пенное сказуемое. Примером его могут послужить первые два глагола 
в предложении: Ta¹ fang4xia0 shu¹ xiao4zhe0 zhan4qi0lai0le0 ‘Он положил 
книгу и,  улыбаясь,  встал’. Оба  эти  глагола  с  одной  стороны,  связаны 
со сказуемым, обозначая действие, непосредственно предшествующее 
или одновременное главному; с другой стороны, они связаны и с под-
лежащим ta¹ ‘он’, причем связь эта в каком-то смысле та же самая, что 
и связь подлежащего с настоящим сказуемым предложения — подлежа-
щее обозначает лицо, совершающее все три действия. 

Заметим сразу же,  что  в  китайских  грамматиках китайского  языка 
сочетание  второстепенного  сказуемого  и  собственно  сказуемого  рас-
сматривается как неразложимая «конструкция сопряженных действий» 
(ляньдунши).  В  соответствии  с  общими  принципами,  изложенными 
в начале статьи, от этой трактовки следует отказаться. 
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Кроме второстепенного сказуемого двойными синтаксическими свя-
зями  обладают  еще  два  члена  предложения —  дополнительный  член 
и уточнение; они будут рассмотрены ниже.

5. В китайском предложении можно легко обнаружить две главные 
границы. 

Первая  граница  создается  возможностью сделать паузу и  вставить 
модальную частицу: 

Deng¹ me0, wo³ ti4 ni0 chui¹ (Лу: 274) ‘Светильник я за тебя погашу’.

Эта граница обычно (при нормальной интонации и при отсутствии 
специальных выделительных конструкций) выражает актуальное чле-
нение предложения, отделяя состав «данного» от состава «нового». Но 
такая же граница проходит и после определения к предложению и даже 
после союза, если они стоят в самом начале предложения. Собственно, 
в этом случае паузу можно сделать в двух местах:

Ke³shi0, yao²yan0, ta¹ bu² xin4 (Л: 11) ‘Однако слухам он не верил’.

Пауза возможна иногда и в других местах предложения, но в таком 
случае она никогда не сопровождается модальной частицей (и почти ни-
когда не отмечается на письме запятой).

Вторую  границу  указывают  некоторые  слова,  всегда  занимающие 
в предложении одно и то же место; таковы, например, отрицания или 
слово  jiu4 ‘тогда’. Часть  предложения после  этой  границы можно на-
звать группой сказуемого. В большинстве случаев обе границы совпада-
ют и «данным» служит подлежащее (или группа подлежащего)1. Однако 
подлежащее может оказаться и между двумя границами (ср. предыду-
щий пример, где подлежащее ta¹ ‘он’ стоит между паузой и отрицани-
ем); оно может быть даже включено внутрь группы сказуемого, занимая 
место, обычно свойственное дополнению. Определения к предложению 
тоже могут стоять и непосредственно перед группой сказуемого, после 
«данного» или подлежащего.

Итак, мы можем обнаружить в китайском предложении две основ-
ные группировки слов (не считая определения к предложению), кото-
рые мы будем называть  группой «данного» и  группой «нового»,  хотя 
в действительности они соответствуют «данному» и «новому» только 

1 В китайских грамматиках китайского языка подлежащее (чжуюй) часто опреде-
ляют как «объект сообщения», см., например: [Дин и др. 1963: 18]. При таком опре-
делении подлежащее будет соответствовать тому, что в настоящей статье названо 
«данным», а не тому, что здесь считается подлежащим.
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при отсутствии каких-либо специальных выделительных средств. Груп-
па сказуемого или совпадает с группой «нового», или по крайней мере 
входит в ее состав. Некоторые слова (наречия времени и т.п.), находясь 
в начале предложения, не входят ни в одну из основных групп.

«Данное» и «новое», хотя и являются понятиями грамматическими, 
не  представляют  собой  членов предложения. В  частности,  в  позиции 
«данного» в разных примерах оказываются разные члены предложения. 

6. Вслед за Н. И. Тяпкиной мы будем различать слова, входящие в ос-
новную структуру предложения, и слова, в нее не входящие, см. [Тяпки-
на 1967: 306]. Основным признаком этих последних является то, что их 
всегда можно опустить без того, чтобы это повлияло на законченность 
предложения, т. е. без того, чтобы предложение превратилось в непол-
ное (в крайнем случае иногда приходится компенсировать опущенное 
слово  каким-нибудь  служебным  элементом —  например,  глагольным 
аффиксом). Незаконченным (неполным) мы условимся считать предло-
жение, которое: а) может быть правильно понято только в конкретном 
контексте; б) может быть путем добавления одного или нескольких слов 
превращено в предложение, не зависящее от контекста. Все остальные 
предложения будем считать законченными. Так, русский пример Тогда 
он поехал туда окажется законченным предложением, потому что, хотя 
понять его можно только в контексте, его едва ли удастся чем-нибудь 
дополнить так, чтобы сделать более ясным.

Существуют три причины, по которым слово оказывается обязатель-
ным и не может быть опущено без нарушения законченности предло-
жения.

Во-первых,  в  законченном предложении  обычно должно быть ми-
нимум  по  одному  слову  в  группе  «данного»  и  в  группе  «нового». 
Правда,  бывают  и  односоставные  предложения,  состоящие  только  из 
группы  «нового»,  а,  с  другой  стороны,  некоторые  глаголы  не  могут 
упот ребляться как «новое» сами по себе, без каких-нибудь других слов 
(не обязательно дополнений).

Во-вторых,  если  обязательным  элементом  предложения  оказывается 
глагол, не могут быть выброшены и слова, входящие в его оптимальное 
окружение (о понятии оптимального окружения см. [Холодович 1960: 37]). 

В-третьих,  в  ряде  случаев  оказываются  обязательными  элементы, 
которые можно было бы назвать актуализаторами, ср.  [Балли 1955: 87 
и далее]. К их числу относятся, в частности, указательные местоимения 
(обычно в сочетании со счетным словом) при существительном, модаль-
ные глаголы при глаголе, наречия степени при прилагательном,  а воз-
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можно также и отрицания, слово dou¹ ‘все’ и некоторые другие наречия. 
Действительно, предложение вроде He² shen¹ ‘Река глубока’ едва ли мож-
но считать законченным, в то время как законченность предложения Zhe4 
tiao² he² hen³ shen¹ ‘Эта река (очень) глубокая’ не вызывает сомнений.

Вопрос об актуализаторах мы здесь рассматривать не будем. Доста-
точно сказать, что их можно либо считать определениями, либо прирав-
нять к  служебным словам, которые вообще не составляют отдельных 
членов предложения. 

В некоторых случаях из предложения можно более или менее сво-
бодно удалить слово, традиционно считающееся сказуемым (иногда его 
необходимо при этом заменить служебным элементом). Приведем два 
таких примера (представляющих соответственно 3-й и 4-й типы пред-
ложений, рассмотренных выше):

Kou³dai0 li0 zhuang¹zhe0 mi³ ‘В мешке хранится рис’ — Kou³dai0 li0 shi4 
mi³ ‘В мешке — рис’;

Dao¹z0 mo²de0 hen³ kuai4 ‘Нож наточен  (очень) остро’ — Dao¹z0 hen³ 
kuai4 ‘Нож (очень) острый’.

В первом примере опущенный глагол заменен связкой shi4 (впрочем, 
в предложениях этого типа shi4 едва ли можно считать связкой), но при 
некоторых дополнительных условиях последняя тоже может быть опу-
щена. Во втором примере глагол не должен быть ничем заменен.

Для того чтобы сказуемое не оказалось выведенным за пределы основ-
ной структуры предложения, прибегнем к дополнительному критерию.

Из двух  слов, подчиненных одно другому,  зависимое  слово всегда 
легче заменить словом-заместителем (например, личным местоимени-
ем или вопросительным словом). Если мы заменяем словом-замените-
лем главное слово, мы должны опустить и все зависящие от него слова. 
Например,  в предложении Ta¹ mai³ shu¹ ‘Он покупает книги’ пропуск 
последнего слова сделает предложение неполным, но это слово легко 
можно заменить местоимением: Ta¹ mai³ shen²me0? ‘Что он покупает?’. 
Заменить же  таким образом  глагол не  удается,  но можно  сказать: Ta¹ 
zen³me0yang4? ‘Что он делает?’, ‘Что с ним происходит?’, т. е. заменив 
глагол, одновременно опустить существительное.

7. Итак, удалим из предложения все слова, которые сложно опустить 
без нарушения законченности предложения и в то же время — если эти 
слова представляют собой существительные, глаголы или прилагатель-
ные — можно заменить словами-заместителями.
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В полученных в результате редукции более коротких предложениях 
группа «данного», как правило, будет состоять только из одного слова, 
но группа «нового» по-прежнему часто будет содержать несколько слов. 
Определим среди этих слов главное. 

Главным словом не будет считаться то, которое может быть заменено 
вопросительным словом. Ср.:

Kou³dai0 li0 zhuang¹zhe0 mi³ ‘В мешке хранится рис’;
Kou³dai0 li0 zhuang¹zhe0 shen²me0? ‘Что хранится в мешке?’.

Далее,  слово  не  будет  считаться  главным  в  группе  «нового»,  если 
можно в результате трансформации перенести его в группу «данного». 
Например,  в  предложении  Ta¹ luo4 tou²fa0 ‘У  него  выпадают  волосы’ 
слово  tou²fa0, кажется, нельзя заменить местоимением, но можно ска-
зать: Ta¹ de0 tou²fa0 dou¹ luo4le0 ‘Его волосы все выпали’, перенеся слово 
tou²fa0 ‘волосы’ в группу «данного».

Наконец, можно условиться не считать главным слово, позицию ко-
торого может  занимать  (не  обязательно  в  рассматриваемом предложе-
нии) служебный элемент, не выражающий синтаксических отношений. 
Например, в предложении Xin¹ xie³ hao³le0 ‘Письмо написано’ сочетание 
xie³hao³ ‘написать’ (букв. ‘написать хорошо’) построено так же, как соче-
тание хie³shang0 ‘написать’, где -shang0 есть несамостоятельный служеб-
ный элемент. Следовательно, слово hao³ ‘хороший’ не является главным.

Этими способами все же нельзя выделить главное и зависимое сло-
во в двух конструкциях: в словосочетании с приложением и в составе 
«конструкции сопряженных действий», состоящей из сказуемого и вто-
ростепенного сказуемого. В том и другом случае любой из составных 
элементов  конструкции  может  быть  легко  опущен.  Например,  пред-
ложение  Nü³har² xiao4zhe0 pao³le0  ‘Девочка,  смеясь,  убежала’  может 
быть сокращено двояким образом: Nü³har² xiao4zhe0 ‘Девочка смеется’ 
и Nü³har² pao³le0 ‘Девочка убежала’. В то же время, кажется, ни один из 
этих элементов не может быть заменен словом-заместителем.

В этих двух конструкциях будем произвольно опускать один из эле-
ментов. На дальнейшее это никак не повлияет.

8. В большинстве предложений главным словом в группе «нового» 
окажется предикатив (глагол или прилагательное), входящий в состав 
группы сказуемого. Естественно, он и будет сказуемым предложения.

Примеры,  в  которых  главное  слово  в  составе  «нового»  не  является 
предикативом, помимо предложений, аналогичных уже упоминавшемуся  
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выше предложению Kou³dai0 li0 shi4 mi³ ‘В мешке — рис’, представлены 
еще тремя типами; их можно проиллюстрировать предложениями: Zhang¹ 
tong²zhi4 shi4 xue²sheng0 ‘Товарищ Чжан — студент’; San¹lun²che¹ cai² wu³ 
liang³ ‘Велорикш (было) только пять’; Dui4zhang³ shi4 gao¹ ge4z0 ‘Коман-
дир (был) высокого роста’. Рассматривать их здесь мы не будем, подроб-
нее о них см. [Драгунов 1952: 35–36, 68, 186; Яхонтов 1958: 167–168].

9.  Среди  предложений  с  глагольными  сказуемыми,  сокращенных 
с помощью редукции, можно выделить четыре основных типа:

(1)  Ke4ren0 lai²le0  ‘Гости  пришли’;  Men² kai¹le0  ‘Дверь  открылась’; 
Dao¹z0 hen³ kuai4 ‘Нож (очень) острый’;

(2) Wo³ he¹ cha² ‘Я пью чай’; Wo³ zou³ lu4 ‘Я иду (по дороге)’; Ta¹ xia¹ 
le0 yan³jing0 ‘Он ослеп’ (букв. ‘У него ослепли глаза’);

(3) Zhuo¹z0 shang0 fang4zhe0 shu¹  ‘На столе лежат книги’; Shu4 shang0 
luo4xia0 yi0 zhi¹ li² lai0 ‘С дерева упала груша’; Zhe4li0 bu² mai4 piao4 ‘Здесь 
не продают билеты’; Wu¹z0 li0 chui¹le0 deng¹ ‘В комнате задули лампу’ ;

(4) Xin¹ xie³ hao³le0 ‘Письмо написано’; Dao¹z0 mo²de0 hen³ kuai4 ‘Нож 
наточен (очень) остро’.

Это отнюдь не исчерпывающий список (сюда не вошли, например, 
конструкции с предлогом ba³, с побудительными глаголами, со словом 
teng² ‘больно’ и ряд других).

Нетрудно заметить, что 1-й и 4-й типы тесно связаны между собой; 
предложения  1-го  типа  можно  легко  превратить  в  предложения  4-го 
типа (Ke4ren0 lai²de0 tai4 zao³ le0 ‘Гости пришли слишком рано’), однако 
только в «настоящем» 4-м типе наличие послеглагольного элемента не 
просто возможно, но и обязательно. 

Посмотрим  теперь,  какие  трансформации допускают предложения 
каждого типа.

В предложениях 3-го типа «данным» является слово категории ме-
ста (чусоцы), например, существительное с послелогом. В некоторых из 
них на место «данного» можно подставить личное местоимение (струк-
тура предложения при этом изменится) или по крайней мере вставить 
личное местоимение после «данного»: Ta¹ mai4 piao4 ‘Он продает биле-
ты’; Ta¹ chui¹le0 deng¹ ‘Он задул лампу’. В результате замены получают-
ся предложения 2-го типа. В других случаях такая замена невозможна; 
это  так  называемые предложения наличия  (цуньцзайцзюй),  т.  е.  пред-
ложения, в которых сообщается о наличии предмета в таком-то месте. 
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В предложениях наличия сказуемыми могут быть только непереходные 
глаголы и некоторые (не все) переходные глаголы с суффиксом -zhe0.

В  предложениях  2-го  типа  имя,  стоящее  после  сказуемого,  может 
быть (обычно при условии добавления актуализаторов к имени или гла-
голу) перенесено в начало предложения и превращено в «данное»: Cha² 
wo³ bu4 he¹ ‘Чай я пить не буду’; Zhe4 tiao² lu4 wo³ bu4 neng² zou³ ‘По этой 
дороге я не могу идти’.

Трансформация не всегда возможна, если после глагола стоит не су-
ществительное, а местоимение. Кроме того, в некоторых предложениях 
второе имя не может быть ни поставлено в начало, ни заменено место-
имением (Ta¹ xia¹ le0 yan³jing0 ‘Он ослеп’; такие примеры должны рас-
сматриваться совершенно особо, ср. ниже, раздел об уточнении).

В некоторых предложениях 1-го типа и в тех предложениях 4-го типа, 
в которых обязательно наличие послеглагольного элемента, после «данно-
го» можно добавить местоимение: Men², shei² kai¹le0? ‘Кто открыл дверь?’; 
Xin4, wo³ xie³ hao³le0 ‘Письмо я написал’. В других — вставка местоимения 
невозможна. Причины этого те же, что и для предложений 3-го типа: ме-
стоимение не может быть вставлено перед непереходным глаголом. 

Нетрудно заметить, что предложения, получающиеся здесь в резуль-
тате вставки местоимения, сходны по структуре с теми, которые полу-
чены выше, в результате трансформации предложений 2-го типа.

Предложения, допускающие вставку местоимения после «данного», 
в основном соответствуют «предложениям состояния» Н. В. Солнцевой, 
см.  [Солнцева  1957:  45–46]. Формальные  признаки  этой  категории  не 
были  точно установлены. В. И. Горелов указывает,  что для предложе-
ний этого типа обязательным является наличие частицы le0, см. [Горелов 
1963: 172]. Если так, то далеко не все примеры 1-го и 4-го типов, допу-
скающие вставку местоимения (в том числе и не все примеры, приводи-
мые Н. В. Солнцевой), могут считаться предложениями состояния. Ср.:

Dao¹z0 mo²de0 hen³ kuai4 ‘Нож наточен (очень) остро’;
Xie²z0 ye³ dei³ bu³ (Г: 58) ‘Туфли тоже надо починить’;
He² zen³me0 guo4? ‘Как переправиться  через  реку?’  (букв.  ‘Реку  как 

перейти?’).

В этих предложениях, как и в предложениях состояния, сказуемым 
является переходный глагол, и после «данного, может быть добавлено 
местоимение.

Итак, все рассмотренные выше предложения можно теперь распре-
делить  по-новому.  Во-первых,  в  ряде  предложений  возможно  только 
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одно имя, т. е. существительное или местоимение, где бы оно ни стоя-
ло — после сказуемого или перед ним; очевидно, его следует считать 
подлежащим. Далее, есть предложения, в которых имеются два слова 
категории имени, или второе может быть добавлено; видимо, одно из 
них есть подлежащее, другое — дополнение.

В  каждом  таком  предложении  путем  дальнейших  трансформаций, 
которые я не буду здесь описывать, одно из имен может быть помещено 
в положение после глагола или же поставлено перед глаголом с предло-
гом ba³: Ta¹ ba³ xin4 xie³ hao³le0 ‘Он (это) письмо написал’. Перед другим 
именем может быть поставлено служебное слово jiao4, иногда bei4 (пер-
вое выражает каузативные или пассивные, второе — только пассивные 
отношения): Wo³ mei² jiao4 ta0 ba³ xin4 xie³ hao³ ‘Я не дал ему написать 
письмо’. Слово jiao4 может быть поставлено и перед подлежащим непе-
реходных глаголов: поэтому то имя, которое допускает трансформацию 
с jiao4 и bei4, будем считать подлежащим. Другое имя будем считать до-
полнением, независимо от того, стоит ли оно перед глаголом или после 
него и имеется ли в предложении подлежащее.

Описанные признаки подлежащего и дополнения пригодны для ана-
лиза и тех глагольных предложений, которые мы не рассматривали. 

Заметим, что нельзя считать признаком подлежащего позицию сло-
ва  (без  предлога и послелога)  непосредственно перед  сказуемым,  см. 
[Солнцева 1957: 31]. В этой позиции может находиться и дополнение, 
даже если одновременно в предложении присутствует подлежащее: 

Wo³ ma² dou¹ kuai4 ge¹ le0 (Ч, т. I: 41) ‘Мне коноплю уже скоро убирать’;
Ni³ miao4 men² yao4 guan¹de0 jin³  (Лу:  276)  ‘Ты двери храма должен 

покрепче запереть!’

Остается  еще  сравнительно  небольшое  число  примеров  2-го  типа, 
в которых слово, стоящее после сказуемого, не может быть ни заменено 
местоимением, ни вынесено в начало предложения: Ta¹ xia¹ le0 yan³jing0 
‘Он ослеп’; Ta¹men0 lai²le0 ke4ren0 ‘К ним пришли гости’. Примеры эти не-
однородны: за недостатком места мы их здесь рассматривать не будем1.

Главное слово группы «данного», если оно не может быть опреде-
лено как подлежащее или дополнение, считается особым членом пред-
ложения — словом-темой. Этим членом предложения являются, в част-
ности, слова категории места, употребленные как «данное».

1 Ср. [Яхонтов 1957: 35–36]. Член предложения, который в этой книге обозначен тер-
мином «обстоятельство отношения», в настоящей статье называется «уточнением».
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10.  Кроме  уже  разобранных  выше  членов  предложения  в  составе 
группы сказуемого могут иметься дополнительный член и уточнение. 

Дополнительный член выделяется благодаря тому, что он может быть 
в соединении с дополнением (иногда — с подлежащим) преобразован 
в самостоятельное законченное предложение: Dao¹z0 mo²dе0 hen³ kuai4 
‘Нож наточен (очень) остро’ — Dao¹z0 hen³ kuai4 ‘Нож (очень) острый’; 
Ta¹ zou³ lei4le0 ‘Он устал идти’ — Ta¹ lei4le0 ‘Он устал’; Ta¹ qing³ wo0 he¹ 
cha² ‘Он пригласил меня выпить чаю’ — Wo³ he¹ cha² ‘Я пью чай’. От-
ношения между словами, участвующими в преобразовании, остаются 
одинаковыми в том смысле, что в основном и в производном предло-
жении качество или действие приписывается одному и  тому же лицу 
или предмету. Слово, которое в производном предложении становится 
сказуемым (в наших примерах kuai4 ‘острый’, lei4 ‘усталый’, he¹ ‘пить’), 
в исходном предложении являются дополнительным членом. В отличие 
от второстепенного сказуемого дополнительный член всегда ставится 
после глагола, которому он подчинен (хотя не обязательно примыкает 
к нему непосредственно).

Специфика  последнего  из  приведенных  примеров  состоит  в  том, 
что второй глагол (he¹ ‘пить’) входит в оптимальное окружение первого 
(qing³ ‘пригласить’, букв. ‘просить’). Иногда оба глагола в таких при-
мерах рассматривают в качестве неразложимой «конструкции с совме-
щенным членом» или двух частей одного сложного сказуемого. В соот-
ветствии с общими принципами от этой точки зрения лучше отказаться. 
Во  всяком  случае  оба  глагола  не  могут  быть  двумя  частями  одного 
и того же члена предложения: каждый и них имеет собственные синтак-
сические связи с другими словами. 

Другой член предложения — уточнение — можно проиллюстриро-
вать  следующим наиболее обычным примером: Ta¹ tou² teng²  ‘У него 
болит голова’. Уточнением здесь является слово tou² ‘голова’.

В  подобных  примерах  первое  имя  характеризуется  не  непосред-
ственно, а через какую-то свою часть или сторону; второе имя обозна-
чает эту часть или сторону предмета, обозначенного первым именем, 
см., например, [Солнцева 1957: 36]. Таким образом, второе имя — уточ-
нение — связано, с одной стороны, с подлежащим, обозначая часть или 
сторону соответствующего предмета, с другой стороны — с названием 
приписываемого ему качества или состояния, т. е. сказуемым. 

В. И. Горелов рассматривает сочетания аналогичные  tou² teng²  ‘го-
лова болит’, как неделимые в синтаксическом плане, см. [Горелов 1963: 
173–175].  В  соответствии  с  общими  принципами  выделения  членов 
предложения от этой трактовки следует отказаться. 
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Чаще tou² teng² ‘голова болит’ считают предложением, употреблен-
ным в функции сказуемого к подлежащему Ta¹ ‘он’. Однако сочетание 
tou² teng² не может быть употреблено в качестве самостоятельного за-
конченного предложения; оно может быть предложением только в том 
случае, если подлежащее при нем (например, ta¹ ‘он’) восстанавливает-
ся из контекста, иначе содержащееся в нем сообщение непонятно. 

Кроме того, сочетание tou² teng² ‘голова болит’ резко отличается от 
любого зависимого предложения тем, что на состав его наложены опре-
деленные ограничения. В таких конструкциях как yao4shi0 A jiu4 B ‘если 
А, то В’ или wo³ zhi¹dao0 A ‘я знаю, что А’, на место А могут быть постав-
лены теоретически любые предложения китайского языка — во всяком 
случае выражения любого типа (включая такие, как He² shen¹ ‘Река глу-
бока’; Ta¹ shi4 xue²sheng0 ‘Он студент’; Xiа4 yu³ le0 ‘Пошел дождь’). Ясно, 
что в интересующей нас конструкции ничего похожего не наблюдается. 

Уточнение может стоять и после сказуемого, например: 

Ta¹ luo4 tou²fa0 ‘У него выпадают волосы’;
Ta¹ bei4 kan³le0 tou² ‘Ему отрубили голову’.

Слова tou²fa0 ‘волосы’, tou² ‘голова’ здесь являются уточнением. 
В этой конструкции (так же как и при положении уточнения перед 

сказуемым)  уточнение  отличается  от  дополнения  тем,  что  не  может 
быть  поставлено  в  позицию  «данного»  перед  подлежащим;  от  опре-
деления к глаголу — возможностью такой трансформации предложе-
ния,  при  которой  подлежащему  (иногда  дополнению)  и  уточнению 
исходного предложения будет соответствовать сочетание определения 
и определяемого: …kan³le0 ta¹ de0 tou²  ‘…отрубили ему  голову  (букв. 
его голову)’.

Уточнением может быть не только существительное, но и счетный 
комплекс, но этот случай мы рассматривать не будем.

11. Существительное в любой синтаксической функции может иметь 
приложение.

Сочетание, в котором одно слово является приложением к другому, 
можно  трансформировать  в  связочное  предложение  или  в  предложе-
ние с глаголами xing4 ‘иметь фамилию’, jiao4 ‘зваться’, часто — и в то 
и в другое. Ср.:

Ta¹ de0 er²z0 Run4tu³ ‘Его сын Жунь-ту’ — Run4tu³ shi4 ta¹ de0 er²z0 ‘Жунь-
ту — его сын’ — Ta¹ de0 er²z0 jiao4 Run4tu³ ‘Его сына зовут Жунь-ту’;
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Zhang¹ mu4jiang0  ‘Плотник Чжан’ — Zhe4 ge³ mu4jiang0 xing4 Zhang¹ 
‘Этот плотник носит фамилию Чжан’;

Gu¹niang0 dai4fu0 ‘девушка-врач’ — Zhe4 ge0 gu¹niang0 dang¹le0 dai4fu0 
‘Эта девушка стала врачом’.

В последнем примере взята глагольная связка (dang¹le0 ‘стала’) вме-
сто обычной связки shi4 , так как при этой последней был бы возможен 
двоякий порядок слов.

Из первого примера видно, что порядок слов в  связочном предло-
жении противоположен порядку  слов  в  предложении  с  глаголом  jiao4 
‘зваться’, образованного от того же сочетания.

Между связочным предложением и приложением существуют такие 
же отношения, как между глагольным предложением и определением 
предикативного типа (Niao³ fei¹ ‘Птицы летают’ — fei¹ de0 niao³ ‘летя-
щая птица’). Поэтому приложением является то из двух слов словосо-
четания,  которое  соотносится  со  сказуемым  связочного  предложения 
(и следовательно, с подлежащим предложения с глаголом jiao4 ‘зваться’ 
или xing4 ‘иметь фамилию’); в наших примерах это er²z0 ‘сын’, mu4jiang0 
‘плотник’, dai4fu0 ‘врач’. 

Как и в других случаях, порядок слов не дает нам прямых указаний 
на члены предложения. Сочетание с приложением может быть оформ-
лено трояким образом: а) приложение на втором месте, без определе-
ния, пауза между словами невозможна; б) приложение стоит на первом 
месте и обычно имеет определение, пауза факультативна (чаще отсут-
ствует); в) приложение с определением на втором месте, пауза между 
словами (на письме — запятая) обязательна. Например, Lao³Ding4 shu¹ 
‘дядя Лао-дин’; wo³ shu¹shu0 Lao³Ding4 ‘мой дядя Лао-дин ’; Lao³Ding4, 
wo³ de0 shu¹shu0 ‘Лао-дин, мой дядя’. Последняя из  трех конструкций 
встречается сравнительно редко.

12. Все остальные зависимые слова, не являющиеся одним из уже 
описанных членов предложения, представляют собой определения. 

То,  что  здесь  названо  «определениями»,  обычно  делят  между 
двумя  членами  предложения  —  определением  и  обстоятельством. 
В действительности существуют не две, а три разновидности опреде-
лений — определения к имени, определения к предикативу и уже упо-
минавшиеся определения к предложению.

Определения к имени и предикативу тесно связаны со словом, кото-
рому они подчинены; они могут быть отделены от него только другими  
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подчиненными ему же словами — другими определениями, а определе-
ние к предикативу — иногда также дополнением. Определение и опре-
деляемое не могут находиться по разные стороны границы, разделяю-
щей «данное» и «новое».

Определение к предложению ставится либо в начале предложения, 
либо перед группой сказуемого. В последнем случае оно как будто бы 
занимает ту же позицию, что и определение к предикативу. На самом 
деле это не так; определение к предложению предшествует группе ска-
зуемого, а определение к предикативу входит в ее состав, например:

Wo³ jin¹tian0 bu² zai4 jia¹ chi¹ fan4 ‘Я сегодня не обедаю дома’.

Так как отрицание bu4 показывает границу группы сказуемого, мы 
считаем, что слово jin¹tian0 ‘сегодня’ есть определение к предложению, 
а сочетание za4 jia¹ ‘дома’ — определение к предикативу. 

Определение  к  предикативу  возможно,  естественно,  только  перед 
сказуемым глагольного типа, определение к предложению — перед лю-
бым сказуемым. Определение к предложению всегда может быть пере-
несено из одной свойственной ему позиции в другую, т. е. если оно сто-
ит перед сказуемым, его можно вынести в начало предложения.

Три разновидности определения можно было бы, если это необходи-
мо, обозначить тремя разными терминами. Так А. А. Пашковский раз-
личает в японском языке обстоятельства, определения и уточнения, см. 
[Пашковский  1967:  35–37]1;  китайскому  определению  к  предикативу 
у него соответствует уточнение (а частично также дополнение — кос-
венные дополнения традиционной грамматики).

Определения,  как  уже  сказано,  не  входят  в  основную  структуру 
предложения. Многие  языковеды  склонны  считать,  что  определение 
не присоединяется к подлежащему, дополнению и т.п., а входит в его 
состав: например, в предложении Ta¹ mai³ jiu4 shu¹ ‘Он покупает ста-
рые  книги’  дополнением  будет  считаться  не  shu¹ ‘книги’,  а  jiu4 shu¹ 
‘старые книги’, и лишь внутри этого сочетания (а не в общей схеме 
предложения) различаются определение jiu4 ‘старые’ и определяемое 
shu¹ ‘книги’.

13. Из сказанного выше видно, что выделение второстепенного ска-
зуемого, дополнительного члена, уточнения производится на несколько 
иных основаниях, чем, например, разграничение дополнения и определе-

1 В настоящей  статье  термин «уточнение» употребляется  в ином  значении,  чем 
у А. А. Пашковского. 
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ния: в первом случае принимаются во внимание двойные синтаксические 
связи слова, во втором прежде всего учитывается, входит ли слово в оп-
тимальное окружение своего «хозяина» или нет, является ли слово обяза-
тельным составным элементом предложения или может быть опущено. 

Теоретически  можно  построить  систему  членов  предложения,  где 
двойные связи не учитывались бы; тогда все слова, подчиненные глаго-
лу, распределились бы между дополнением (обязательные) и определе-
нием (необязательные).

Практически,  однако,  обычно делается иначе — сочетания,  содер-
жащие «нетрадиционные» члены предложения, рассматривают как син-
таксически неразложимые или как особые, не поддающиеся обычному 
разбору конструкции, а это не может считаться действительным реше-
нием вопроса.

Список	сокращений

Г — Гао Юй-бао. Гао Юй-бао. Чжунго циннянь чубаньшэ, Бэйцзин, 1955.
Л — Лао Шэ. Лото Сян-цзы. Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, Бэйцзин, 1955.
Линь — Линь Цзинь-лань. Шаньлихун. Бэйцзин чубаньшэ, Бэйцзин, 1963.
Лу — Лу Сюнь сяошо цзи. Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, Бэйцзин, 1952.
Ч — Чжоу Ли-бо. Бао фэн цзоу юй. Синьхуа шудянь. 1949.

Литература

Апресян 1966 — Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной 
лингвистики. М., 1966.

Балли 1955 — Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язы-
ка. Пер. с франц. М., 1955.

Горелов 1963 —  Горелов В. И. О второстепенных членах предложения в со-
временном китайском языке // Спорные вопросы грамматики китайского язы-
ка». М., 1963.

Драгунов 1952 —  Драгунов А. А. Исследования по грамматике современно-
го китайского языка. М.-Л., 1952.

Пашковский 1967 — Пашковский А. А. Членение японского приложения // 
Исследования по японскому языку. М., 1967.

Солнцева 1957 — Солнцева Н. В. О критериях определения подлежащего 
глагольного предложения в китайском языке // Некоторые вопросы китайской 
грамматики. М., 1957.

Тяпкина 1967 — Тяпкина Н. И. О глагольных предложениях в изолирующих 
языках  (на  материале  китайского,  вьетнамского  и  тайского  языков)  //  Языки 
Юго-Восточной Азии. М., 1967.



 239 

Принципы выделения членов предложения в китайском языке


Холодович 1960 —  Холодович А. А. Опыт теории подклассов слов // Вопро-
сы языкознания, 1960, № 1. 

Яхонтов 1957 — Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке. Л., 
1957.

Яхонтов 1958 — Яхонтов С. Е. Члены предложения в китайском языке  // 
Ученые записки ЛГУ, № 236. Серия востоковедческих наук. Вып. 6. «Вопросы 
корейского и китайского языкознания». Л., 1958.

Chao 1948 —  Chao Yuen Ren Mandarin Primer. Cambridge, 1948.
Дин и др. 1963 — Дин Шэн-шу дэн Сяньдай Ханьюй юйфа цзянхуа, Бэй-

цзин, 1963.



 240 

Современное состояние вопроса 
о генетическом родстве языков  

Юго-Восточной азии1

1. Родственными называются языки, имеющие общее происхожде-
ние, т. е. возникшие в результате неодинакового развития одного языка-
основы, существовавшего ранее. Правда, ряд исследователей понимает 
родство языков иначе; однако никем не было предложено другое опре-
деление понятия родства.

2. Необходимым доказательством родства является наличие регуляр-
ных фонетических соответствий между словами или морфемами срав-
ниваемых языков. Однако фонетические соответствия могут возникать 
и при массовом заимствовании слов из одного языка в другой; поэтому 
используемый для сравнения лексический материал должен относиться 
(хотя бы частично) к семантическим областям, в которых заимствова-
ния маловероятны.

Количество совпадающих элементов в сравниваемых языках может 
оказаться слишком малым, чтобы можно было установить соответствия 
между звуками. В таком случае между языками возможно отдаленное 
родство, но наличие его не может быть окончательно доказано.  

Структурное (типологическое) сходство языков не является доказа-
тельством их родства,  так как может быть чисто  случайным или воз-
никнуть  в  результате  контактов.  Этого  взгляда  придерживается  боль-
шинство  ученых,  работающих в  области  сравнительно-исторического 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Современное состояние вопроса о генетических связях 
языков Юго-Восточной Азии // Генетические и ареальные связи языков Азии и Аф-
рики: Тезисы докл. М., 1973. С. 104–107.
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языкознания. Противоположное мнение также широко распространено, 
однако оно не может быть теоретически обосновано.

3. В материковой части Юго-Восточной Азии и соседних географи-
ческих  районах  представлены  следующие  языки  или  группы  языков, 
отношения между которыми неясны или спорны:  тибето-бирманские; 
китайский;  тайские  (включая  дун-шуйские);  «кадайские»;  каренские; 
вьетнамский; мяо-яо; аустроазиатские (мон-кхмерские, ва-палаунг, кха-
си и некоторые другие); мунда; аустронезийские (малайско-полинезий-
ские или индонезийские, включая, в частности, языки Тайваня).

4. Китайский язык, по общему мнению, отдаленно родствен тибето-
бирманским; известно несколько десятков общих корней, установлены 
некоторые фонетические соответствия. Спор идет лишь о том, должен 
ли  китайский  сопоставляться  с  тибето-бирманскими  языками  непо-
средственно, или же он гораздо более тесно связан с тайскими языками, 
и отношения родства существуют между тибетско-китайскими языками 
и китайско-тайской группой как целым. 

Мнение  о  родстве  тайских  языков  с  китайским  основано  главным 
образом на их  структурном сходстве. Слова,  общие для  тайских  язы-
ков с китайским, по семантике связаны с культурой и скорее всего яв-
ляются заимствованиями (А.-Х. Одрикур). Почти не существует слов, 
за исключением числительных, которые были бы общими для тайских 
языков не только с китайским, но и с тибето-бирманскими; но тайские 
числительные были сравнительно недавно заимствованы из китайского 
(С. Яхонтов).

5.  Другая  теория  связывает  тайские  языки  с  аустронезийскими 
(П. Бенедикт). Родство это во всяком случае очень отдаленное и едва 
ли может быть строго доказано установлением фонетических соответ-
ствий. Однако гипотеза П. Бенедикта выглядит правдоподобной благо-
даря тому, что автор сравнивает слова, относящиеся к наиболее важ-
ным слоям лексики и представленные в большинстве языков каждой 
группы. 

6. В «кадайской» группе только язык ли изучен достаточно хорошо. 
Родство его  с  тайскими языками не подлежит сомнению и подтверж-
дено  наличием  фонетических  соответствий  (Р.  Шейфер).  Предполо-
жение  П.  Бенедикта  о  промежуточном  положении  кадайских  языков 
между тайскими и аустронезийскими, по-видимому, не подтверждает-
ся. Остальные кадайские языки иногда включают в группу мяо-яо («На-
роды мира»), но это никак не обосновывается. 

Каренские  языки  объединяют  с  тайскими  по  особенностям  струк-
туры  (правилам  порядка  слов).  Лексика  их  —  несомненно  тибето- 
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бирманская; однако родство их с тибето-бирманскими языками, кажет-
ся, не было строго доказано. 

8. Вьетнамский язык связан регулярными фонетическими соответ-
ствиями как с тайскими, так и с мон-кхмерскими языками (А. Масперо). 
Однако основная лексика его — мон-кхмерская. Структурные особен-
ности, сближающие вьетнамский язык с тайскими, например наличие 
тонов, имеет вторичное происхождение (А.-Х. Одрикур).

9. Генетические связи языков мяо-яо плохо исследованы. Типологи-
ческие особенности сближают их с тайскими языками и китайским, но 
структурное родство не свидетельствует о наличии родства, в лексике 
языков мяо-яо находят аустроазиатские элементы, которые нельзя объ-
яснить заимствованием; но родство между мяо-яо и аустроазиатскими 
языками не было строго доказано.

10.  Родство  языков  мунда  с  аустроазиатскими  доказано  довольно 
давно (В. Шмидт). Теория В. Шмидта иногда ставится под сомнение, 
но доводы ее защитников более убедительны, чем доводы противников. 

11. Гаошаньские языки на Тайване бесспорно входят в число аустро-
незийсих  (Н. А. Невский и  др.);  встречающееся иногда  утверждение, 
что китайские ученые считают их мон-кхмерскими, представляет собой 
ни на чём не основанное недоразумение.

I2. В целом, если исключить сближения, основанные на типологи-
ческих признаках или вообще не обоснованные, перечисленные выше 
языки могут быть сгруппированы следующим образом:

а) тибето-бирманские, китайский; каренские (?);
б) аустроазиатские, вьетнамский, мунда; мяо-яо (?);
в) тайские (включая ли); кадайские (?), аустронезийские (?).
Делались  попытки  сближения  этих  трех  групп  (или  каких-нибудь 

других из них), но они не убедительны, так как сравниваемые слова не 
относятся к важнейшим слоям лексики и представлены лишь в отдель-
ных языках каждой группы. 



 243 

грамматические категории  
аморфного языка1

У каждого из основных морфологических типов языков существу-
ет традиционный «классический представитель»; для аморфного (или 
изолирующего, или корневого) типа — это китайский, в особенности 
древнекитайский.

Однако далеко не все характерные черты, обычно приписываемые 
аморфному типу, можно действительно обнаружить в китайском. Так, 
принято считать, что в аморфном языке совпадают корень и слово, от-
сутствуют части речи. Но большинство китаеведов не считают эти ут-
верждения справедливыми для китайского языка, по крайней мере со-
временного.

Поэтому авторы ряда работ по общему языкознанию приходят к вы-
воду,  что  «оказалось,  что  аморфных  языков  вообще  нет»  [Кузнецов 
1954: 14; Головин 1966: 267] или даже что аморфный язык невозможен 
[Успенский  1965:  116].  Уместно  также  напомнить  следующее  пред-
упреждение И. И. Мещанинова: «Если исследователям китайского язы-
ка… удастся доказать, что и в этом языке выделяются части речи особы-
ми служебными показателями и особым использованием тональности, 
то… это приведет лишь к изменению нашего представления о китай-
ском языке. Он перестанет восприниматься как аморфный. Все же наши 
рассуждения об отсутствии частей речи… в аморфных языках остаются  

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Грамматические  категории  аморфного  языка  // Типо-
логия грамматических категорий: Мещаниновские чтения. 1973: Тезисы докл. М., 
1973. С. 103–104.
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в  полной  силе»  [Мещанинов  1948:  26].  Ниже  будет  показано,  какого 
рода грамматические категории существуют в языках аморфного типа 
или как с помощью аморфной техники могут быть переданы некоторые 
грамматические значения. При этом, констатируя наличие в китайском 
или другом языке тех или иных категорий, в том числе частей речи, мы 
должны будем, учитывая замечание И. И. Мещанинова, проверить, не 
противоречит ли  способ их выражения определению этих языков как 
аморфных.

1
Этимологии  слова  «аморфный»  более  всего  соответствует  такое 

определение аморфного языка: аморфным называется язык, в котором 
слово не имеет формы в обычном, традиционном понимании, т. е. не де-
лится на вещественную и формальную части. Можно сказать, что слова 
в таком языке состоят только из корней1.

Наряду с термином «аморфный» употребляется термин «изолирую-
щий». Чаще всего они рассматриваются как синонимичные, но иногда 
им  придают  несколько  различные  значения:  изолирующим  признает-
ся язык, в котором отношения между словами выражаются не измене-
нием формы самого слова, а порядком слов или служебными словами. 
Это определение — более широкое, чем определение аморфного языка, 
приводившееся выше. Если мы примем их оба, окажется, что изолиру-
ющими должны считаться все аморфные, но также и некоторые другие, 
не  аморфные  языки.  В  таких  не  аморфных,  но  изолирующих  языках 
слово может иметь формы, при условии, что они выражают н е с и н -
т а к с и ч е с к и е   грамматические категории.

Это последнее понятие нуждается в пояснениях. Словоизменитель-
ные грамматические категории можно разделить на синтаксические и не-
синтаксические: первые связаны с функцией слова в предложении, вто-
рые — нет. Классический пример синтаксической категории — падеж: 
падеж существительного указывает нам его роль в предложении; ска-
жем, существительное в винительном падеже употребляется только как 
дополнение. Иначе обстоит дело с категорией числа: существительные  

1 Против  этого  возражают,  что  корень  и аффикс — понятия соотносительные, 
и если в слове нельзя выделить аффикс («формальную часть»), это значит, что в нем 
нет и корня. Но если определить морфему как наименьшую значимую единицу язы-
ка (а не как часть слова!), а корень как морфему с вещественным (знаменательным) 
значением, то неразложимые морфологически слова (вроде русск. жаль,	очень или 
пальто) будут признаны состоящими из одного только корня.
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в форме единственного и множественного числа имеют одни и  те же 
функции; следовательно, число — категория несинтаксическая. Синтак-
сические и несинтаксические категории более или менее соответствуют 
значениям синтаксических и лексических показателей у И. И. Мещани-
нова [Мещанинов 1940: 42 и далее].

К числу синтаксических категорий или форм относятся: у существи-
тельного — падеж, у глагола — причастие, деепричастие, инфинитив. 
Кроме того, синтаксическими являются все формы, служащие для со-
гласования: род, число и падеж прилагательного, лицо и число глагола. 
К какой из двух групп следует отнести залог глагола и степени сравне-
ния прилагательного, не совсем ясно.

Древнекитайский язык в начале нашей эры был языком аморфным; 
остатки агглютинативного или флективного (флексия основы) словоо-
бразования, существовавшего ранее, к этому времени почти совершен-
но исчезли. Среди современных языков к числу аморфных (в смысле, 
определенном  выше) можно  отнести,  например,  тайские  языки,  вьет-
намский,  некоторые  языки  западной Африки  (йоруба и  др.),  пиджин-
инглиш. Современный китайский — не  аморфный, но изолирующий: 
часть существительных в нем может получать показатель числа, боль-
шинство глаголов и прилагательных — показатели вида или времени; 
эти формы не  выражают  синтаксических  отношений между  словами. 
Изолирующими (иногда с теми или иными оговорками) можно считать 
многие тибето-бирманские языки, индонезийский, а также английский.

На последнем остановимся несколько подробнее.
Английский язык не является чисто изолирующим, так же, впрочем, 

как русский не является чисто флективным. В каждом языке можно най-
ти отдельные черты разных типов (даже древнекитайский не составляет 
здесь исключения), но они никогда не распределены равномерно; почти 
всегда бывает возможно показать (статистическими или другими спосо-
бами), что признаки одного какого-то типа преобладают. В английском 
решительно  преобладают  признаки  изолирующего  типа,  есть  также 
элементы агглютинации, но флексия занимает очень небольшое место. 
Единственным положительным (т. е. не нулевым) падежным показате-
лем является -‘s (в саксонском родительном), но возможно, что это не 
окончание, а частица. Согласование исчерпывается окончанием -s в 3-м 
лице ед. числа настоящего времени изъявительного наклонения глаго-
лов, причем отсутствие этого окончания не имеет одного определенного 
значения (или, если угодно, имеет «остаточное» значение). Инфинити-
ва,  по  крайней мере флективного,  в  английском  нет.  Есть  два  прича-
стия;  но  значения формы на  -ing очень многообразны и  различаются  
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только в контексте, так что едва ли можно сказать, что -ing указывает 
синтаксическую функцию глагола. Во всяком случае -ing — это агглю-
тинативный, а не флективный аффикс. Форма причастия II образуется у 
одних глаголов с помощью агглютинативного аффикса  (killed),  у дру-
гих — с помощью флексии основы  (sung, brought). Наконец,  если  -ly 
в качественных наречиях относить к словоизменению, а не к словообра-
зованию, его тоже можно рассматривать как агглютинативный синтак-
сический показатель.

Продуктивных  словоизменительных  морфем  несинтаксического 
(или неясного) характера также немного. Можно отметить -s во мн. чис-
ле  существительного,  -d в  прошедшем  времени  глагола,  показатели 
степеней сравнения прилагательного (-er, -est); последние, впрочем, со-
четаются не со всеми словами этой части речи. Все эти аффиксы име-
ют  агглютинативный,  а  не  флективный  характер;  но  прошедшее  вре-
мя многих глаголов образуется при помощи флексии основы (took, saw). 
Наконец,  возможно, что к  словоизменению,  а не к  словообразованию 
следует отнести -th в порядковых числительных.

По Дж. Гринбергу, индекс изоляции для английского языка состав-
ляет 75 %, при 15 % для англо-саксонского и 16 % для санскрита [Грин-
берг 1963: 31].

Из того, что английский и китайский язык входят в один тип, не сле-
дует, конечно, что их грамматика одинакова во всем. Внутри изолиру-
ющего типа существуют свои подтипы, так же как, например, внутри 
типа  агглютинативного.  Называя  алтайские,  дравидийские,  картвель-
ские языки и банту агглютинативными, мы ведь не хотим этим сказать, 
что нет никакой разницы между грамматиками монгольского,  грузин-
ского и суахили. Некоторые отличия английского языка от китайского 
будут показаны ниже.

Как уже было сказано, в неаморфных изолирующих языках возмож-
ны любые несинтаксические категории, прежде всего — число суще-
ствительного и время или вид  глагола. Но и в  аморфных языках воз-
можны те же самые категории, только выраженные за пределами слова, 
с помощью сохраняющих формальную самостоятельность служебных 
слов или частиц.

Так, в древнекитайском языке есть служебные слова, ставящиеся пе-
ред глаголом и выражающие время (точнее, какие-то сложные значения, 
в которых сочетаются элементы времени, вида и модальности) и залог; 
ср.: cháng jiàn ʽ(когда-то в прошлом) видел’,  jia̅ng sĭ ‘скоро умрет’, ‘ско-
ро должен был умереть’; xia̅ng fa ́‘напали друг на друга’,  jiàn sha̅ ‘был 
убит’  (примеры  приводятся  в  современном  чтении).  Показатели  этих  
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категорий имеют глагольное происхождение, но по значению сильно от-
личаются от соответствующих знаменательных глаголов; ср., например, 
jiàn ‘видеть’ и то же слово как показатель пассива.

Числа существительного в древнекитайском нет, но во вьетнамском 
языке  есть  служебное  слово nhũ‘ng,  ставящееся  перед  существитель-
ным и обозначающее неопределенную множественность.

Так  же  могут  быть  выражены  и  другие  категории.  В  языке  кхаси 
перед существительным ставится «артикль», обозначающий род (у че-
ловека — пол) и число: briw ‘человек’, u briw ‘мужчина’, ka briw ‘жен-
щина’, ki briw ‘люди’ (во мн. числе род не различается). Это напоминает 
положение во французском, где число и род также выражаются не в са-
мом существительном, а в артикле.

В изолирующих,  в  том  числе  в  аморфных  языках  есть  части  речи 
и  члены  предложения;  однако  вопрос  о  частях  речи  мы  рассмотрим 
ниже.  В  неаморфных  изолирующих  языках  несомненно  существует 
словообразование, в том числе аффиксальное, широко представленное, 
например, в индонезийском. Словообразование путем сложения корней 
доступно и аморфным языкам; что же до других способов словообра-
зования, то неясно, противоречит ли наличие их характеристике языка 
как аморфного. Вопрос этот имеет значение для древнекитайского (ран-
него периода), кхмерского и некоторых других языков. Ср., например, 
др.-кит. ni̯up  ‘входить’,  nup  ‘впускать’. В первом из  этих  слов можно 
усматривать инфикс -i̯-, но едва ли на этом основании слово ni̯up можно 
считать грамматически оформленным.

2
Грамматические  категории  в  изолирующих  языках,  так  же  как 

и в языках агглютинативного типа, обычно имеют вид бинарных оппо-
зиций, в которых лишь один член маркирован, а другой не имеет поло-
жительного оформления. Так выглядят, например, времена английского 
глагола.  Английская  система  времен  состоит  из  четырех  противопо-
ставлений:  продолженное — неопределенное,  перфект — имперфект, 
будущее —  небудущее,  прошедшее —  непрошедшее.  В  каждой  паре 
только одному значению соответствует специальная форма (служебное 
слово, аффикс или одновременно то и другое), второе же характеризу-
ется  отрицательно;  при  этом формальные  элементы  образуют  любые 
комбинации (например, могут соединяться показатели будущего и про-
шедшего — he would work, перфекта и продолженного — he has been 
working  и  т.  п.).  Аналогичным  образом  четыре  залоговых  показателя 
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турецкого  языка  (агглютинативного)  довольно  свободно наращивают-
ся один на другой, хотя и не любые их сочетания возможны. Значения, 
воспринимающиеся как основные, исходные, например, ед. число, на-
стоящее  время,  несовершенный  вид  (в  языках  обоих  типов),  имени-
тельный падеж, действительный залог, третье лицо (в агглютинативных 
языках),  как  правило,  не  имеют показателя  (или,  если  угодно,  имеют 
нулевой показатель).

Грамматические категории большинства языков можно разделить на 
«автоматические», лишенные собственного значения, и осмысленные. 
Например, формы склонения прилагательного в русском языке автома-
тичны, выбор их диктуется формой определяемого существительного. 
Если мы вместо большой дом скажем большая дом или большие дом, по-
лученные сочетания будут грамматически неправильны. Иначе обстоит 
дело с формами времени глагола. Предложения Я читаю эту книгу и Я 
читал эту книгу — оба правильны, выбор между ними зависит от смыс-
ла, который я хочу выразить. Категория времени в русском (и, вероятно, 
в любом другом) языке осмысленна1.

В изолирующих языках автоматические категории почти полностью 
отсутствуют.  Так,  в  современном  китайском  языке  единственным  ис-
ключением является класс существительного: при штучном счете пред-
метов каждое существительное требует одного определенного счетного 
слова  (классификатора);  выбор  классификатора,  следовательно,  осу-
ществляется автоматически. В древнекитайском не было и этого.

Правила  употребления  осмысленных форм бывают простыми,  как 
в случае с временем глагола или числом существительного, но бывают 
и  очень  сложными,  требующими подробных  объяснений:  таковы,  на-
пример, правила, касающиеся вида глагола в русском языке, артикля во 
многих  европейских  языках,  выбора  между  двумя  залоговыми  кон-
струкциями (в каких случаях следует говорить Его убили, а в каких Он 
был убит?). Для иностранца  овладение  этими  категориями представ-
ляет большие трудности. В китайском языке, в отличие от английского 
(и,  как кажется, индонезийского),  значения  грамматических показате-
лей в большинстве случаев сложные, т. е. напоминают значения катего-
рий вида, залога, определенности в европейских языках.

Аффиксы и служебные слова китайского и ряда других изолирую-
щих языков очень часто имеют более узкое значение, чем их приблизи-
тельные русские соответствия. Так, китайский суфф.  -men обозначает 

1 Заметим, что осмысленные категории в некоторых случаях тоже бывают одно-
значно обусловлены контекстом. Так, слову вчера обязательно соответствует про-
шедшее время глагола. Но слово сегодня сочетается с любым из трех времен.
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не мн.  число,  как  часто  считают,  а  более  узкое  значение  «коллектив-
ности»  [Kaden 1964:  85–117; Иоффе 1961:  71],  поэтому русскому мн. 
числу в китайском часто соответствует существительное без -men; со-
ответственно отсутствие -men не означает ед. числа и имеет лишь оста-
точное значение  (ср. сказанное выше об английском  -s в 3-м лице ед. 
числа глагола). Этому можно найти аналогии в агглютинативных язы-
ках, а также флективных (в последних — если речь идет об аналитиче-
ских формах). Так,  в  турецком языке русскому винительному падежу 
прямого дополнения может соответствовать не только винительный, но 
и основной (неоформленный) падеж; в немецком очень часто употре-
бляется настоящее время там, где по значению ожидалось бы будущее.

Естественно,  что  грамматические  категории  одного  языка  могут 
вообще не иметь соответствий в другом. Ряд форм и конструкций ки-
тайского языка не имеет параллелей в русском; таковы, например, ка-
тегория  «меры  действия»  (ослабленность  или  непродолжительность 
действия),  категория  ориентации  (направление  движения  по  отноше-
нию к говорящему), каузативная конструкция. Однако это уже не имеет 
прямого отношения к типологии или предполагает какую-то иную, еще 
не  существующую  типологическую  классификацию,  основанную  на 
сравнении значений, а не формальных способов их выражения.

3
Есть еще одно определение аморфного языка, и к нему именно отно-

сится утверждение, что аморфный язык невозможен. Можно условиться  
называть  аморфным  такой  язык,  в  котором  вообще  нет  никаких  слу-
жебных элементов — не только аффиксов, но и частиц (или служебных 
слов). Будем вслед за Б. А. Успенским [Успенский 1965] называть язык 
без служебных морфем «совершенно аморфным».

«Совершенно  аморфных»  языков,  по-видимому,  действительно  не 
существует1. Точно так же не существует и «совершенно флективных» 
языков [Успенский 1965: 118–119]. В реальных флективных и аморфных 
языках всегда есть какие-то служебные слова (вроде предлогов, союзов, 
артиклей), и это должно учитываться в определениях обоих типов.

И  все  же  можно  указать  одну  языковую  систему  (или  подсисте-
му), несколько искусственную, но успешно функционирующую, кото-
рая удовлетворяет определению совершенно аморфного языка: это ки-
тайская классическая поэзия.

1 По крайней мере, если речь идет о звуковых языках. Языки жестов, насколько 
можно судить по имеющимся описаниям, являются совершенно аморфными.
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В китайских стихах служебные слова встречаются настолько редко, 
что ими можно пренебречь. Стихи имеют свой особый синтаксис, не 
совпадающий полностью ни с современным китайским, ни с древнеки-
тайским.

Хотя язык китайских стихов — это случай исключительный, иссле-
дование  его  представляет  большой  теоретический  интерес  по  причи-
нам, которые я сейчас поясню.

Между китайским или вьетнамским языком, с одной стороны, и ан-
глийским или бирманским, с другой, есть одно существенное различие. 
В английском очень трудно найти предложение, содержащее хотя бы два 
знаменательных слова, в котором не было бы никаких служебных эле-
ментов (выраженных, а не нулевых!). Либо глагол-сказуемое, либо су-
ществительное-подлежащее должно иметь окончание: John runs; birds 
fly. Кроме того,  существительное обычно имеет перед собой артикль: 
The boy runs. Кажется, формальные элементы могут отсутствовать толь-
ко в повелительных предложениях или при наличии модального глагола: 
Bring some cold water; John may come back. Сходное положение наблю-
дается в бирманском. В конце любого бирманского глагольного пред-
ложения  должен  быть  как минимум  один  служебный  элемент: Myìng 
pyèneði ‘Лошадь бежит’; I eing ciði ‘Этот дом большой’ (ne — вспомо-
гательный глагол, ði — частица). В китайском же языке (безразлично, 
древнем или современном) предложения, состоящие только из корней 
(четырех, пяти и более), не представляют редкости. Также обычны они 
для вьетнамского языка, несколько менее — для индонезийского.

Итак,  хотя  нет  совершенно  аморфных  я з ы к о в,  но  есть  языки, 
в  которых  довольно  распространены  совершенно  аморфные  п р е д -
л о ж е н и я. Очень важно разобраться в том, как мы такие предложе-
ния понимаем (или по крайней мере — как их анализируем), тем более, 
что  иногда  утверждают,  что  аморфное  предложение  то  ли  вообще  не 
может быть понято, то ли принципиально является многозначным1.

Посмотрим же, какие грамматические категории свойственны совер-
шенно аморфному языку.

Начнем с того, что в таком языке слово все же не равно корню: в нем 
могут быть сложные слова. Слова, состоящие из двух-трех корней, дей-
ствительно встречаются в китайских стихах.

Затем существуют, конечно, члены предложения. Вероятно, нет не-
обходимости  это  специально  доказывать;  достаточно  сравнить  такие  

1 Ср. разбор вьетнамского примера в   [Успенский 1965: 115]. Лично мне кажет-
ся,  что  причины  многозначности  этого  вьетнамского  предложения —  те  же,  что 
и в случае русского «казнить нельзя помиловать».
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сочетания, как ga̅o sha̅n ‘высокие горы’ и sha̅n ga̅o ‘горы высоки’, или 
rén sha̅ hǔ ‘человек убивает тигра’ и hǔ shí rén ‘тигр съедает человека’. 
Эти  примеры  показывают,  в  частности,  неправильность  мнения,  что 
в аморфном языке «просто по семантике слова понятно, как оно соче-
тается с другими»1. Выясняя, кто кого убивает — человек тигра или на-
оборот — мы опираемся на структуру предложения, а не на семантику 
слов.

Определить  члены  предложения,  пользуясь  только  порядком  слов, 
нельзя.  Схема  совершенно  аморфного  предложения  пока  что  пред-
стает  перед  нами  в  виде  цепочки  совершенно  одинаковых  символов:  
X X X X X… Каждое порядковое место может соответствовать почти лю-
бому члену предложения, и каждый член предложения может занимать 
любое или почти любое место. Например, сказуемое может стоять на 
первом месте, или на последнем, или вообще отсутствовать (в так на-
зываемых «предложениях наличия»):

Fàng mǎ dà zé zhōng  ‘Пасу лошадей посреди большого луга’  (букв. 
‘большого луга посреди’);

Qiū chóng jiàn dēng rù ‘Осенние бабочки, видя лампу, влетают (букв. 
‘входят’) [в окно]’;

Chuáng qián míng yuè guāng  ‘Перед  постелью —  свет  ясной  луны’ 
(букв. ‘Постели впереди — ясной луны свет’).

Число  слов  в  предложении  не  может  нам  помочь:  во  всех  трех 
примерах  оно  одинаково. Цезура  после  второго  слова  обычно  соот-
ветствует  паузе  (хотя  бы  потенциальной)  в  устной  речи,  но  послед-
няя показывает лишь границу между «темой» и «ремой», а не между 
определенными членами предложения. В работах по общему языкоз-
нанию утверждается иногда, что в аморфных языках отношения меж-
ду  словами  могут  быть  выражены  ударением  и  интонацией,  но  это 
неверно. Ударение и пауза играют в китайском и других языках Даль-
него Востока примерно ту же роль, что и в европейских языках, а ин-
тонация — даже  несколько меньшую  (использование  ее  ограничено 
наличием словоразличительного тона). Обращение к интонации нам 
тоже ничего не даст.

1 В [Успенский 1965: 116] примечание 62. Более мягкий (но тоже неверный) ва-
риант того же утверждения мы находим у Б. Н. Головина: «Связь [между словами] 
в корневых языках менее формальна, менее «грамматична», более свободна и «се-
мантична», чем в языках аффиксальных». См. [ Головин 1966: 268].



 252 


С. Е. Яхонтов

Найти члены предложения оказывается возможным благодаря тому, 
что  в  совершенно  аморфном  языке  имеются  классы  слов,  т.  е.  части 
речи (внутри некоторых классов выделяются подклассы — например, 
глаголы делятся  на  переходные и  непереходные). Части  речи,  в  свою 
очередь,  можно  получить,  выяснив  особенности  сочетаемости  слов 
между собой.

Так, из четырех слов — shān ‘гора’, gāo ‘высокий’, fēi ‘лететь’, nań 
‘юг’ можно составить  следующие сочетания,  в  которых первое  слово 
является определением ко второму: gāo shān ‘высокие горы’, nán shān 
‘южные горы’, gāo fēi ‘высоко летит’, nán fēi ‘летит на юг’. От первого 
из них можно образовать сочетание с обратным порядком слов и пре-
дикативной  связью между ними:  shān gāo  ‘горы высоки’. Если изме-
нить порядок элементов во втором примере, получим сочетание с иным 
значением: shān nán ‘к югу от гор’. Итак, перечисленные выше четыре 
слова имеют разные свойства и входят в четыре разных класса (части 
речи): существительное, прилагательное, глагол и локатив.

Особенности, которые мы отметили у этих четырех слов, не являют-
ся их индивидуальными признаками; они свойственны любому слову 
соответствующего класса. 

Ср.:

huáng уе ̀‘желтые листья’ — yè huáng ‘листья желты’ 
hán fēng ‘холодный ветер’ — fēng hán ‘ветер холоден’ 
kōng bēi ‘пустой кубок’ — bēi kōng ‘кубок пуст’.

Очевидно, yè ‘лист’, fēng ‘ветер’, bēi ‘кубок’ входят в тот же класс, что 
и shān ‘гора’, a huáng ‘желтый’, hán ‘холодный’, kōng ‘пустой’ — в тот 
же класс, что и gāo ‘высокий’.

Слово fēi ‘лететь’ тоже употребляется в конструкциях, характерных 
для прилагательного: fēi niǎo ‘летящая птица’ — niǎo fēi ‘птица летит’. 
Но все же оно входит в другой класс: gāo ‘высокий’ может быть опре-
делением к  fēi  ‘лететь’, но обратное отношение невозможно; nán  ‘юг’ 
может быть определением к fēi ‘лететь’, но не к gāo ‘высокий’.

Так же выделяют части речи в современном китайском и других изо-
лирующих, в том числе аморфных языках1. Этот метод вполне пригоден 

1 Более  подробное  описание  этого  метода  в применении  к кхмерскому  языку 
см. в [Горгониев 1966: 106–113]. Ср.  также:  [Гуревич 1961: 195–197]. Лу Чживэй 
выделяет  три  главных  класса  слов,  соответствующие  существительному,  глаголу 
и прилагательному, но способности их выступать в составе двух типов сочетаний; 
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и для флективных  языков,  и мы постоянно  к нему прибегаем  (может 
быть, не сознавая этого), когда без колебаний определяем как существи-
тельные не только кино и какаду, но также интервью, турне и алиби, 
хотя последние не обозначают предметов в собственном смысле.

Полученные таким образом классы слов имеют грамматический, а не 
только  семантический  характер,  т.  е.  способность  или неспособность 
слов сочетаться друг с другом нельзя объяснить только логической воз-
можностью или невозможностью соединения соответствующих поня-
тий. Это видно хотя бы из того, что слова с одним и тем же значени-
ем могут в разных языках или даже в разные периоды истории одного 
и того же языка иметь разные свойства. Например, сочетания типа nán 
fēi ‘летит на юг’, gāo fēi ‘высоко летит’, fēi niǎo ‘летящая птица’, вполне 
обычные в древнекитайском или в классических стихах, в современном 
китайском языке невозможны или по крайней мере необычны; входя-
щие в их состав слова могут быть соединены только с помощью слу-
жебных слов, например, fēi de gāo ‘летит высоко’.

Эти  классы  не  совпадают  с  членами  предложения.  Каждое  слово, 
оставаясь одной и той же частью речи, может употребляться в разных 
функциях. Например,  прилагательное может быть  определением  (gāo 
shān ‘высокие горы’) и сказуемым (shān gāo ‘горы высоки’).

Части  речи  в  аморфных  языках  напоминают  такие  категории,  как 
переходные и непереходные глаголы в русском или считаемые и несчи-
таемые существительные в английском; последние тоже выделяются по 
особенностям сочетаемости.

Если мы знаем части речи, то структура предложений, приведенных 
выше,  может  быть  записана  следующим  образом  (каждая  часть  речи 
обозначена первой буквой ее названия): ГСПСЛ; ССГСГ; СЛПСС. За-
метим, что слово qiu ̄‘осень’ во втором предложении — существитель-
ное, хотя было переведено прилагательным («осенние бабочки») 1.

Теперь  мы  можем  обратиться  к  правилам,  касающимся  порядка 
слов.  Существительное  или  прилагательное  перед  существительным 
является его определением; локатив вместе с предшествующим суще-
ствительным  (которое  может  иметь  определение)  составляет  обстоя-

ср. zhòng huā ‘сажать цветы’ и hóng huā ‘красный цветок’: в первом примере (с гла-
голом)  грамматически  главным является первое  слово,  во  втором  (с прилагатель-
ным) — второе. Разумеется, и классы, и их признаки в кхмерском и китайском язы-
ках необязательно совпадают.

1 Точнее было бы сказать, что qiū ‘осень’ входит в особый класс (или подкласс?) 
темпоральных слов, занимающих промежуточное положение между существитель-
ными и наречиями. Здесь для простоты этот класс объединен с существительными.
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тельство; существительное (одно или с определением), стоящее после 
глагола, есть дополнение; единственный или последний глагол в пред-
ложении —  сказуемое;  если  есть  более  одного  глагола,  то  непослед-
ний  глагол  является  второстепенным  сказуемым  (т.  е.  выполняет  ту 
же функцию,  что  русское  деепричастие);  существительное  (одно  или 
с  определением),  стоящее  перед  первым  глаголом  предложения,  есть 
подлежащее. Этих шести правил достаточно, чтобы сделать граммати-
ческий анализ трех интересующих нас предложений. В первом из них 
есть сказуемое, дополнение и обстоятельство (с определением), во вто-
ром — подлежащее (с определением), второстепенное сказуемое (с до-
полнением) и собственно сказуемое. В третьем примере («предложение 
наличия») есть только один главный член, который не является ни под-
лежащим, ни сказуемым — guāng ‘свет’; ему предшествует определе-
ние, которое в свою очередь тоже имеет перед собой определение; два 
слова в начале предложения составляют обстоятельство.

Конечно, синтаксис китайских стихов не исчерпывается нашими ше-
стью правилами; примеры, содержащие наречия, числительные или гла-
голы некоторых особых подклассов, потребовали бы дополнительных 
объяснений, да и уже известные нам части речи встречаются в некото-
рых других функциях, не представленных в разбираемых предложени-
ях. Но мне важно подчеркнуть две вещи: 1) слова абсолютно аморфного 
языка неоднородны по своим свойствам; 2) без знания классов слов не-
возможно определить структуру абсолютно аморфного предложения.

Итак, в совершенно аморфном языке есть члены предложения и ча-
сти речи. Почти никаких других грамматических категорий в нем нет. 
Я говорю «почти», потому что в языке, лишенном служебных морфем, 
все же разрешен один способ формообразования — удвоение. Это зна-
чит, что, например, существительное может иметь форму мн. числа, по-
добную той, которая действительно есть в индонезийском языке: orang-
orang ‘люди’, rumah- rumah ‘дома’. Правда, в китайских стихах удвоение 
существительного имеет более сложное значение:  jiā jiā  (от  jia ̄ ‘дом’, 
‘семья’) значит не просто ‘дома’, а ‘в каждом доме’, ‘в каждой семье’. 
Во  вьетнамском  языке  удвоение  глагола  обозначает  многократность 
действия,  в  современном китайском  (не  аморфном) — ослабленность 
действия, в сямэньском диалекте китайского языка (аморфном) — пол-
ноту охвата субъекта или объекта. В ряде китайских диалектов (напри-
мер, в Сычуани и Ганьсу) удвоение существительного означает умень-
шительность:  dāodāo  ‘ножичек’,  xiāngxiāng  ‘ящичек’.  Удвоение  как 
грамматическое средство представлено во многих изолирующих языках 
Азии, в том числе и в совершенно аморфном языке китайских стихов.
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Но многие важные грамматические категории в совершенно аморф-
ном языке отсутствуют. Иногда их нет и в обычных аморфных языках; 
например, в древнекитайском нет категории числа. Правомерно задать 
вопрос, как может язык без них обходиться; например, как мы понима-
ем (и переводим) древнекитайское предложение, в котором никак не вы-
ражено число существительных и местоимений и обычно отсутствуют 
показатели времени глагола? За недостатком места я не могу говорить 
об этом подробно. Замечу лишь, что отсутствие какой-нибудь категории 
(например, определенности существительного, перфекта или каузатива 
глагола в русском языке, вида глагола во многих европейских языках), 
как известно, не затрудняет общения.
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о классификации языков  
Юго-Восточной азии1

Генеалогическая  классификация  языков  Китая  и  Юго-Восточной 
Азии  сталкивается  со  значительными  трудностями. Принято  считать, 
что  наиболее  надежным признаком  родства  языков  являются матери-
альные совпадения в морфологии. Между тем во многих языках инте-
ресующего нас района морфология в обычном смысле этого слова прак-
тически отсутствует.

Изолирующие языки можно классифицировать по особенностям их 
фонетического и грамматического строя, например по наличию или от-
сутствию тонов или правилам порядка слов. Но такая классификация не 
является генеалогической. Вопреки довольно широко распространенно-
му мнению о родстве языков нельзя судить на основании их типологи-
ческих признаков. Например, в языке хма (или цян) одни из диалектов 
имеют тон, другие — нет, а между тем, они, конечно, родственны между 
собой. Языки мяо и яо, родство между которыми никто не подвергает 
сомнению, имеют не вполне одинаковый порядок слов.

Можно, далее, обратиться к лексике. Однако в принципе любое сло-
во может быть заимствовано. Наличие регулярных фонетических соот-
ветствий не поможет нам выделить слова исконно родственные, так как 
при  массовых  заимствованиях  соответствия  устанавливаются  и  меж-
ду  неродственными  языками;  например,  они  есть  между  китайским  

1 Впервые: Яхонтов С. Е. О классификации языков Юго-Восточной Азии // Стра-
ны и народы Востока. Вып. XV / Отв. ред. Ю. В. Маретин, И. В. Сахаров. М., 1973. 
С. 303–308.
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и «сино-японским» (китайским слоем японской лексики). Кроме того, 
нередко в языках, между которыми предполагается отдаленное родство, 
мы обнаруживаем лишь очень ограниченное число общих слов или кор-
ней — в лучшем случае две-три сотни, в худшем — несколько десятков, 
а при малом числе примеров легко можно принять за закономерность 
случайное совпадение.

Однако, хотя любое слово в языке теоретически может иметь ино-
язычное происхождение, вероятность этого для слов с разным значени-
ем различна. Чаще всего заимствуются слова, связанные с культурой; 
другие области лексики (например, названия частей тела или состояний 
погоды) почти не содержат элементов, пришедших со стороны.

Поэтому,  если  мы  хотим  узнать,  являются  ли  лексические  совпа-
дения между  двумя  языками  результатом  общего  происхождения  или 
исторических контактов, мы должны выяснить, к каким смысловым ка-
тегориям преимущественно относятся эти общие слова, имеют ли они 
отношение к культуре.

Нельзя, впрочем, заранее исключить и возможность того, что часть 
сближаемых  слов,  а может  быть,  и  все  они —  это  не  более  чем  слу-
чайные совпадения, но естественно ожидать, что слова,  случайно по-
хожие друг на друга, будут равномерно разбросаны в языке, не образуя 
ясных группировок. Если же сравниваемые слова составляют пары или 
серии (солнце — луна, огонь — вода — земля, глаза — уши — нос, ло-
шадь — корова — овца, железо — медь — серебро — золото), близость 
их не может быть случайной. Кроме того, слова, сохраняющиеся от об-
щего древнего источника, по большей части относятся к числу наиболее 
частотных,  в  то время как  слова похожие могут обозначать и редкие, 
несущественные понятия. 

Ниже  эта методика будет в  качестве опыта применена,  во-первых, 
к вьетнамскому и, во-вторых, к тайским языкам.

Относительно родственных связей вьетнамского языка существует 
две основные теории. Согласно одной из них, предложенной А. Маспе-
ро [Maspero 1912], вьетнамский входит в состав тайской группы. Дру-
гая,  в  настоящее  время развиваемая А. Одрикуром  [Наudriсоurt  1953; 
1966], объединяет вьетнамский с мон-кхмерскими языками. Эта вторая 
точка зрения обоснована гораздо убедительнее, хотя первая как будто 
бы более распространена.

Тайские языки (независимо от того, включается ли в их число вьет-
намский или нет) обычно считают более или менее близкородственны-
ми китайскому. Существует и другая теория, принадлежащая П. Бене-
дикту, объединяющему тайские языки с индонезийскими в одну семью, 
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называемую им аустро-тайской [Benedict 1942]. А. Одрикур также воз-
ражает против сближения тайских языков с китайским; однако аустро-
тайскую гипотезу, кажется, активно защищает только сам ее автор.

Итак, рассмотрим смысловые группы, на которые распадаются сло-
ва, общие для интересующих нас пар языков.

Следует сказать, что рассмотрение глаголов и прилагательных срав-
ниваемых  языков  не  дает  ясных  результатов.  Их  оказывается  очень 
трудно распределить по семантическим группам. Кроме того, среди них 
почти нет слов, обозначающих наиболее существенные, жизненно важ-
ные понятия. Может быть, стоит отметить, что в тайских языках слова 
taai ‘умереть’ и kin ‘есть’ имеют соответствия в индонезийских языках, 
а  вьетнамское  cêt5 ‘умереть’—  в  мон-кхмерских1.  Количественно  во 
вьетнамском  языке  в  три  раза  больше  глаголов  с  тайской  этимологи-
ей (65), чем с мон-кхмерской (22); глаголы составляют почти полови-
ну всех вьетнамско-тайских параллелей А. Масперо. Тайские глаголы 
чаще  тяготеют  к  китайскому  (40),  чем  к  индонезийским  языкам  (17). 
Среди прилагательных и наречий вьетнамского языка 17 имеют соот-
ветствия в тайских и 11 — в мон-кхмерских языках; тайско-китайских 
соответствий среди прилагательных 17, тайско-индонезийских — 8. Но 
количество совпадающих слов само по себе для нас не существенно.

Числительные вьетнамского языка имеют мон-кхмерское происхож-
дение, числительные тайских языков — китайское. Однако можно по-
казать, что во втором случае мы имеем дело с заимствованием, относя-
щимся к началу нашей эры.

В  дальнейшем  мы  ограничимся  рассмотрением  существительных 
и местоимений.

Материал  по  вьетнамскому  языку  заимствован  у  А.  Масперо 
[Maspero 1912]. 

Вьетнамские слова, имеющие мон-кхмерские соответствия: 

Время и погода: ngai2 ‘день’, nam1 ‘год’, zo5 ‘ветер’, müa1 ‘дождь’, sâm5 

‘гром’, song5 ‘волны’.
Земля, рельеф, ландшафт: dât5 ‘земля’, sôngl ‘река’, hoi5 ‘ручей’.
Стихии  и  вещества:  lüa3 ‘огонь’, nüök5 ‘вода’, da5 ‘камень’,  vôi1 ‘из-

весть’, muôi5 ‘соль’.
Человек —  возраст  и  родство:  kon5 ‘ребенок’,  traai1 ‘мальчик’,  саu5 

‘внук’.

1 Здесь и ниже транскрипция упрощена; тон обозначается цифрами. 
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Части  тела  и  лицо:  cânl  ‘нога’, mat̉̉̉6  ‘лицо’  (и mat5 ‘глаз’— вариант 
того же корня), mui4 ‘нос’, kam2 ‘подбородок’,  tok5 ‘волосы’. К этой же 
группе можно отнести mo3 ‘клюв’.

Животные: gâu5 ‘медведь’, khaai5 ‘тигр’, tran1 ‘удав’, sok5 белка’, cim1 

‘птица’, ka5 рыба’, ruôi ‘муха’, muôi4 ‘комар’, câi5 ‘вошь’.
Растения и их части: lua5 ‘рис (растение)’, trâu2 ‘бетель’, buôi3 ‘тыква’, 

traai5 ‘плод’, rê4 ‘корень’, la5 ‘лист’, mang1 ‘росток бамбука’.
Культурные термины: non5 ‘шляпа’, den2 ‘лампа’, vong2 ‘кольцо’, kap6 

‘щипцы’.
Местоимения: do5 ‘тот’, ‘там’, ke3 ‘те, кто’.

Список вьетнамских слов, имеющих мон-кхмерское происхождение, 
далеко не полон. Однако я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для реше-
ния вопроса о родстве языков важно не количество примеров, а семан-
тические группы, которые они образуют.

Перейдем теперь к словам тайского происхождения.

Время и погода: mua2 ‘время года’, mok5 ‘туман’.
Земля: nui5 ‘гора’, dông2 ‘поле’, râi4 ‘поле в горах’, vung4 ‘лужа’.
Вещества или материалы: ci2 ‘свинец’, nga2 ‘слоновая кость’. 
Человек: bô5 ‘отец’, nang2 (обращение к женщине).
Части тела: bung6 ‘живот’, lüng1 ‘спина’, dit5 ‘зад’, kô3 ‘шея’, bi1 ‘икра 

ноги’.
Животные:  cuôt6 ‘крыса’,  da1 ‘куропатка’,  ba1-ba1 ‘мягкая  черепаха’, 

ga2 ‘курица’, meu2 ‘кошка’; сюда же можно отнести слово dük6 ‘самец жи-
вотного’.

Растения: gaau6 ‘рис (зерно)’, twaai5 ‘чеснок’, ton1 ‘таро’, cuôi5 ‘банан’, 
kaam1 ‘апельсин’; сюда же можно отнести nu6 ‘бутон’.

Культурные  термины:  ki1 ‘игла’,  ngań6 ‘крючок’,  caak6 ‘веревка’,  zo2 

‘силок’,  na5 ‘арбалет’,  dua4 ‘палочки  для  еды’,  nong1 ‘корзина  для  ве-
яния’,  vaai3 ‘материя’,  be2 ‘плот’,  raau2 ‘загородка’,  mo3 ‘шахта’,  bań5 

‘хлеб’, rüöu6 ‘вино’, dom5 ‘лучинка для зажигания огня’.
Отвлеченные понятия: viêk6 ‘работа’, ka4 ‘цена’, nö6 ‘долг’, tôt5 ‘конец’, 

ngon6 ‘кончик, острие’, tiêng5 ‘звук’.
Существительные, не образующие групп:  lô4 ‘дыра’, kaam1 ‘болезнь 

рта’, fân1 ‘экскременты’.
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Названия совокупностей: dôi1 ‘пара’, cum2 ‘пучок, связка’.
Местоимения: no6 ‘этот’.

Сопоставления тайских и китайских слов приводится по Р. Шейферу 
[Shafеr 1966], тайских и индонезийских — по П. Бенедикту  [Benedict 
1942, 1966, 1967a, 1967b]. Часть приводимого ими материала вызыва-
ет  сомнения.  Р.  Шейфер  использует  не  реконструированные  формы, 
а лексику современного тхайского (сиамского) и лаосского языков, в от-
дельных случаях также шанского, диой (чжуанского) и других, поэтому 
некоторые из его слов специфичны для того или иного конкретного язы-
ка и едва ли восходят к общетайскому состоянию. П. Бенедикт в ряде 
случаев объединяет слова, имеющие фонетически очень мало общего 
между собой; например, тайское pla ‘рыба’ и индонезийское iwak ‘рыба’ 
возводятся  к  общему  аустро-тайскому  корню  pla(i)wak.  Поэтому  для 
дальнейшего исследования использованы не все  слова,  рассматривае-
мые обоими авторами.

Среди тайских слов, которым Р. Шейфер находит китайские паралле-
ли, отобраны только те, которые представлены и в тхайском (сиамском) 
и в лаосском языках; если в одном из них слово отсутствует, оно берется 
лишь при условии,  что представлено  также  в  чжуанском. Тем  самым 
отбрасываются слова, имеющие очень узкое распространение. Сложнее 
принципы отбора тайско-индонезийских слов. В большинстве случаев 
тайское  слово  фонетически  близко  второму  слогу  соответствующего 
индонезийского.  Поэтому  наиболее  надежными  фонетически  счита-
лись такие соответствия, как тайское mot и малайское semut ‘муравей’, 
тайское rüat и тагальское surot ‘клоп’. Принимались и такие примеры, 
где  начальный  согласный  тайского  слова  соответствовал  начальному 
согласному  первого,  а  не  второго  слога  его  индонезийского  соответ-
ствия или сочетание согласных в тайском соответствовало одновремен-
но двум согласным в индонезийском. Наконец, отбирались такие пары, 
в которых тайское слово фонетически близко началу, а не концу индо-
незийского при условии, что последнее кончается гласным или h, т. е. 
такие, как севернотайское pün (сек pul и индонезийское bukuh ‘шерсть, 
волосы на  теле’.  (Это  и  два  предыдущих  сопоставления  отсутствуют 
в  статьях П.  Бенедикта,  они  приведены  здесь  лишь  как  иллюстрация 
принципов отбора слов). Несколько сопоставлений было отвергнуто по 
семантическим соображениям.

Даже при этих ограничениях нельзя быть уверенным в том, что все 
этимологии, предлагаемые в используемых работах, правильны. С дру-
гой стороны, можно найти совпадающие слова, которые в них не вошли. 



 261 

О классификации языков Юго-Восточной Азии


Но это не существенно, потому что для нас важно не каждое отдельное 
слово само по себе, а общее впечатление, общий характер распределе-
ния отождествляемых слов по основным семантическим группам.

Тайские слова с китайскими соответствиями образуют следующие 
группы.

Время и погода: ɣüün ‘ночь’, hmook ‘туман’.
Земля: dung1 ‘поле’, aau1 ‘залив’, daang ‘дорога’.
Вещества и материалы: khaang ‘плавленое железо’, doong ‘медь’, ‘зо-

лото’, ngün ‘серебро’, thaan1 ‘древесный уголь’, nga ‘слоновая кость’.
Человек: pu1 ‘дед’, ta ‘отец матери’, naang ‘женщина’; сюда же можно 

отнести jaangl ‘ремесленник’.
Части  тела  и  лицо:  eeu  ‘поясница’,  kha  ‘бедро’,  phiu  ‘кожа’,  keem2 

‘щека ', ta ‘глаз’, lin2 ‘язык’.
Дикие животные: tho’ ‘заяц’, lin1 ‘панголин (ящер)’, a ‘ворона’, khau 

‘дикий голубь’, kop ‘лягушка’, gei ‘креветка’, phüng2 ‘пчела’.
Домашние животные: ngua ‘корова’, ma2 ‘лошадь’, jaang2 ‘слон’, meau 

‘кошка’, kai1 ‘курица’, haan1 ‘гусь’.
Растения: ја ‘чай’, thua1 ‘бобы’, man ‘ямс’, laang ‘бетель’, graam ‘ин-

диго’.
Культурные  термины:  tangl ‘табуретка’, aangl ‘кувшин’,  siam  ‘моты-

га’, giim ‘щипцы’, aan ‘седло’, na1 ‘арбалет’, ga ‘канга, колодки’, maan1 

‘занавеска’, сааm  ‘шпилька’, kaau  ‘клей’, hlau2 ‘вино’, chaang  ‘амбар’, 
deen1 ‘алтарь’, hnangsü1 ‘книга’. 

Отвлеченные  понятия:  di1 ‘место’,  hliam1 ‘угол’,  ʔban2 ‘кусок’,  siang 
‘звук’, ga1 ‘цена’, gau ‘начало’, ʔyaangl ‘вид, образец’.

Не входят в определенную группу: gan ‘палка’, gam ‘кусок, глоток’, 
sa1 ‘осадок’, fun ‘грязь’.

Рассмотрим  далее  тайско-индонезийские  соответствия.  При  срав-
нении тайских (ниже «т.») и индонезийских (ниже «ин.») слов следует 
иметь в виду, что тайская система гласных более богата. Общетайский 
имел, по-видимому, шесть гласных: а, е, о, ü, i, u, каждый из которых мог 
в закрытом слоге быть долгим и кратким. Тайскому ü в индонезийском 
соответствует а, иногда u. Далее, общетайский имел дифтонги üа,  ia, 
uа, которым в индонезийском соответствовал одиночный гласный — а, 
i, u. Тайским дифтонгам типа ai, au также часто соответствуют индо-
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незийские одиночные гласные  i, u. Что касается конечных согласных, 
то тайское слово не может кончаться на r, l, t’. Конечный l существовал 
в тайских языках еще сравнительно недавно, но затем почти повсемест-
но перешел в n. 

Небо и погода: т. wan ‘день’, ин. wari ‘день’, ‘солнце’; т. ʔblüan ‘луна’, 
ин. bulan; т. ʔdaau ‘звезда’, ин. ă(n)daw ‘солнце’; т. fon ‘дождь’, ин. a(m)
bun ‘роса’ (в тагальском ‘мелкий дождь’).

Земля: ʔdin ‘земля’, ин. tanăh; т. na ‘рисовое поле’, ин. băna ‘низмен-
ность, затопляемое место’; т. thüanl ‘лес’, ин. hutan; т. hron ‘дорога’, ин. 
dalan.

Стихии: т. nam2 ‘вода’, ин. danum; т. vai ‘огонь’, ин. apuy.
Человек, возраст и родство: т. luuk ‘ребенок’, ин. anak; т. ʔdek ‘ребе-

нок’, ин. d̩ikih ‘маленький’; т. pu ‘дед’, ин. ă(m)pu ‘дед, внук’. 
Части тела: т. hrua ‘голова’, ин. hulu; т. gring ‘тело’, ин. daging ‘тело, 

мясо’; т. doong2 ‘живот’, ин. bă(n)tăng; т. hlang ‘спина’, ин. balakang; т. 
mü  ‘рука’, ин.  lima; т.  ʔbal ‘плечо’, ин. bаɣа; т. kha  ‘бедро’, ин. paha; т. 
hmooi ‘волосы вокруг половых органов’, ин. kumit’ ‘борода’.

Лицо: т. ta ‘глаз’, ин. mata; т. ʔdang ‘нос’, ин. ig‘ung, т. рааk ‘рот’, ин. 
babah; т. van ‘зуб’, ин. ipăn; т. lin2 ‘язык’, ин. dilah; т. ɣaang ‘подбородок’, 
ин. baɣʔang.

Анатомия и физиология: т. lüat ‘кровь’, ин. daɣah, т. роot ‘легкие’, ин. 
put‘uh ‘сердце’; т. khi2 ‘экскременты’, ин. tahi; т. tot ‘газы в животе’, ин. 
ă(n)tut.

Животные: т. süa  ‘тигр’, ин. pusa  ‘кошка’; т. nok  ‘птица’, ин. manuk 
‘домашняя  птица’;  т.  hooi  ‘раковина’,  ин.  t‘igay;  т.  daak  ‘пиявка’,  ин. 
lintah; т. hrau ‘вошь’, ин. kutu. С этой группой связаны также: т. klet ‘че-
шуя’, ин. kulit ‘кожа’; т. rang ‘гнездо’, ин. t‘arang.

Растения и их части: т. laang ‘арека’, ин. pinang; т. nga ‘кунжут’, ин. 
lănga; т. hroom2  ‘индиго’, ин.  taɣum; т. hwaai  ‘ротанг’, ин. uway; т. hret 
‘гриб’, ин. kulat, т. ʔblok ‘цветок’, ин. bulak, т. pli ‘почка’, ин. upih, т. plüak 
‘кора’, ин. u(m)pak.

Культурные термины: т. rüa ‘лодка’, ин. parahu, т. tu ‘дверь’, ин. pintu, 
т. khem ‘игла’, ин. daɣum, т. ʔbet ‘рыболовный крючок’, ин. kawit ‘крю-
чок’; т. püün  ‘стрела’, ин. panah; т. gan  ‘рукоятка’, ин.  t‘angkal; т. peen 
‘доска’, ин. papan; т. ʔbüa ‘яд’, ин. tuba ‘яд для глушения рыбы’; т. hlau2 
‘вино’, ин. laru ‘средство для очистки бродящих жидкостей’.
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Трудно  отнести  к  определенной  группе  следующие  существитель-
ные: т. sük ‘враг’, ‘война’, ин. mu(n)t‘uh ‘враг’; т. klaang ‘середина’, ин. 
tălăng, т. luuk ‘нечто круглое’, ин. kăluk ‘изгиб’.

Местоимения: т. ku ‘я’, ин. aku; т. maü ~ müng ‘ты’, ин. kamuu ‘вы’; 
т. ni2 ‘это’, ин. ini.

Некоторые  семантические  категории  представлены  во  всех  четы-
рех  приведенных  выше  списках  слов.  Другие  характерны  только  для 
части  списков, причем лексические  связи между вьетнамским и мон-
кхмерскими  языками  имеют  такой же  характер,  как  между  тайскими 
и индонезийскими, в то время как вьетнамско-тайские связи аналогич-
ны тайско-китайским. Так, для первых двух пар (вьетнамский — мон-
кхмерские и тайские — индонезийские) характерны наиболее употре-
бительные  слова,  по  значению  связанные  с  небом  («день  ~  солнце», 
«луна»,  «звезда»,  «дождь»,  «ветер»),  слова  «земля»,  «вода»,  «огонь», 
названия частей лица (хотя названия частей тела вообще есть во всех 
четырех  списках),  частей  растений,  некоторые  обобщенные  названия 
классов животных («птица», «рыба») и, наконец, местоимения. В двух 
других  списках  особенно  много  культурных  терминов;  значительное 
место в них занимают также названия металлов, домашних животных, 
культурных растений, отвлеченных понятий. Все это — слова, сравни-
тельно легко заимствуемые.

Итак, мы имеем дело с двумя ясно различающимися типами совпа-
дений  между  языками.  Естественно  предположить,  что  они  соответ-
ствуют двум типам исторических связей между языками — контактам 
и генетическому родству. Наличие во вьетнамском общих слов с тай-
скими и в тайских — с китайским, судя по значениям этих слов, может 
быть результатом контактов. Напротив, типичные совпадения в лекси-
ке  вьетнамского  и  мон-кхмерских,  тайских  и  индонезийских  языков 
естественнее объяснить генетическим родством. Иначе говоря, судя по 
семантике слов, имеющих соответствия в других языках, вьетнамский 
входит в мон-кхмерскую, а не в тайскую семью; тайские же языки род-
ственны не китайскому, а индонезийским.
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начальные l и r в древнекитайском языке1

i
В современном китайском и в среднекитайском языке в начале слога 

возможен только согласный l, но не r. Принято считать, что так же об-
стояло дело и в древнекитайском (I тысячелетие до н. э.).

В то же время известно, что некоторые слова китайского происхож-
дения в  языках Юго-Восточной Азии имеют инициаль  r;  в  среднеки-
тайском и в современном китайском ему обычно соответствует  l. На-
пример2:

кит. 龍 liong2 ‘дракон’, вьет. rông2

кит. 梁 liang2 ‘балка’, вьет. ru’o’ng2

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Начальные l и r в древнекитайском языке // Востоковеде-
ние. Вып. 2 / Отв. ред. Ю. М. Осипов, С. Е. Яхонтов. Л., 1976. С. 78–87.

2 В  китайских  примерах  указывается  среднекитайское  чтение  иероглифов  (т. е. 
произношение словаря ‘Це юнь’, VI–VII вв.) в реконструкции Ли Жуна; см. [Ли Жун 
1952: 122, 148]. Бирманские, тхайские и тибетские примеры приводятся в трансли-
терации. Транскрипция (в том числе реконструкции Ли Жуна) везде немного упро-
щена. В частности,  заднеязычный носовой обозначается сочетанием ng, придыха-
ние — буквой h. Тон обозначается цифрами по системе, принятой в КНР, в которой 
этимологически  соответствующие  друг  другу  тоны  разных  языков  обозначаются 
одинаково; нечетные цифры (1, 3, 5, 7) указывают на тоны исторической высокой 
серии (свойственные слогам, имеющим или имевшим в прошлом глухие инициали), 
четные (2, 4, 6, 8) — на тоны низкой серии (свойственные слогам со звонкими ини-
циалями). Для  среднекитайского  цифры 1,  2  означают  тон  ‘пин’,  3,  4 — ‘шан’,  5, 
6 — ‘цюй’ и 7, 8 — ‘жу’. В древнекитайских примерах тон не указывается.
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кит. 簾 liäm2 ‘занавеска’, вьет. rem2

кит. 欄 lân2 ‘загон, загородка’, вьет. ran2

кит. 利 li6 ‘острый’, чжуан rai6

кит. 六 liuk8 ‘шесть’, чжуан rok7

кит. 籠 lung2 ‘клетка’, чжуан ro:ng2 ‘гнездо, клетка’

В словах сино-тибетского происхождения китайский l восходит к си-
но-тибетскому *r, и ему соответствует r в тибето—бирманских языках:

кит. 立 liəp8 ‘стоять’, бир. rap
кит. 林 liəm2 ‘лес’, лушей ram

Звук  l  в  заимствованных  из  китайского  словах  различных  языков 
Азии в большинстве случаев восходит к среднекитайскому  l. Но есть 
небольшая группа примеров, где иноязычному l (а иногда и r) соответ-
ствует среднекитайский d,  th, s или отсутствие начального согласного 
(нулевая инициаль). Среди этих слов есть и заимствования, и элементы, 
восходящие к  сино-тибетскому праязыку; направление  заимствования 
не всегда известно. Примеры:

кит. 稻 dâu4 ‘рис’, вьет. lua5

кит. 舵 dâ4 ‘руль’, вьет. lai5

кит. 惰 duâ4, duâ6 ‘ленивый’, вьет. lu’o’i2

кит. 銅 dung2 ‘медь’, буи lu:ng2

кит. (蝴) 蝶 (ɣo2-) dep8 ‘бабочка’, тиб. (phe-ma-)leb, лушей (phe-)hlep
кит. 脱 thuât7 ‘освободиться, избавиться от…, снимать (одежду)’, тиб. 

lhod  ‘ослабить,  развязать’,  бир. hlwat  ‘освободить’,  вьет.  lôt6  ‘снимать 
(одежду)’

кит. 退 thuəi5 ‘отступить, пятиться’, вьет. lui1 lui2

кит. 梯 thei1 ‘лестница’, чжуан lai1

кит. 鐵 thet7 ‘железо’, тхай. hlek5, тиб. lčags < *lhyags
кит. 錫 sek7 ‘олово’, буи zi:k7 < *hr-
кит. 四 si5 ‘четыре’, бир. le3, лушей li
кит. 蠅 iəng2 ‘муха’, вьет. lăng2 ‘большая зеленая муха’
кит. 養 iang4 ‘вскармливать, разводить’, тхай. liang4

кит. 餘 iå2 ‘остаток’, тхай. hlu’a1 ‘оставаться в остатке’
кит. 酉 iu4 ‘10-й из 12 циклических знаков’, буи zu4 <* ru4

Каждый сонорный согласный в среднекитайском языке связан, через 
иероглифы се-шэн с тем или иным глухим щелевым или иногда при-
дыхательным звуком: ng — х; m — х, xu-; n, ń — th, t’h, s, ś; l — ș. На-
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чальный d <* l, как мы видели, связан с теми же глухими согласными, 
что и n; th, t’h, s, ś.

Глухой звук в слогах, входящих в одну фонетическую серию со сло-
гами, начинающимися с сонорных, скорее всего, восходит к сочетанию 
сонорного с предшествующим ему s-:х < *sng  (или *sm), ș < *sr  (по-
скольку l < *r)  и т. д. Аналогично этому на месте ѳ Э. Дж. Пуллиблэнка 
можно реконструировать *sl-.

Э. Дж. Пуллиблэнк объясняет эти глухие согласные иначе. Там, где 
они связаны с носовыми, он в большинстве случаев возводит их к древ-
некитайским глухим носовым — *ngh, *mh, *nh [Рulleyblank 1962: 92, 
121, 135–136]. Такой же парой к l для него был бы *lh. Однако предполо-
жение о начальном s- перед сонорными по-прежнему кажется мне более 
убедительным. Дело в том, что этот s- в ряде случаев представлял собой 
словообразующий префикс  [Яхонтов  1963:  94]. Такой же  характер  он 
может иметь и перед *l, например (указывается древнекитайское и за-
тем среднекитайское чтение иероглифов):

奪 lot > duât8 ‘отнимать, отбирать’: 脱 s-lot > thuât7 ‘избавляться от…’
逾 lio > io2 ‘переходить’: 輸 s-lio > śio1 ‘перевозить’
潭 lum > dəm2 ‘глубокое место, омут’: 深 s-lium > śiəm1 ‘глубокий’

К сожалению, китайские  заимствования в других языках не помо-
гают выяснить, которая из двух возможных реконструкций правильна.

В языках мяо-яо китайскому th < *sl соответствует lh, например (сы-
чуань-гуйчжоу-юньнаньский диалект мяо):

lhou5 ‘железо’, кит. 鐵 thet7 

lhe5 ‘снимать одежду’, кит. 脱 thuât7

В языке дун (дун-шуйской группы тайских языков) в аналогичном 
случае мы находим l в слоге высокого тона, что указывает на исходную 
глухую инициаль:

lot3a < *lhot3 ‘менять кожу’, кит. 脱 thuât7, 蜕 thuai5

С другой стороны, во вьетнамском языке r в слогах высокого тона 
может соответствовать среднекитайскому ș (из *sr или, по Э. Дж. Пул-
либлэнку, *sl):

rây ‘решето’, кит. 篩 șä1

ru’o’m5 ‘просачиваться’, кит. 滲 siəm5
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Более того, глухие согласные lh, nh в мяо или сонорные при высоком 
тоне в других языках (в тхайском в таких случаях пишется немая h пе-
ред буквой, обозначающей начальный согласный) возможны и в таких 
словах,  в которых в древнекитайском без  сомнения реконструируется 
одиночный сонорный согласный (т. е. не глухой и не сочетание звуков), 
например:

кит. 繩 źiəng1 < *liang ‘веревка’, мяо lhang1 ‘пояс’, яо lang1 ‘веревка’
кит. 弩 no4 ‘арбалет’, мяо nhen3 <* nha3  ‘лук’,  дун na3a< *nha ‘лук’, 

вьет. no3, na5 ‘арбалет’, 
кит. 五 ngo4 ‘пять’, тхай. ha3 < *hnga3

кит. 帽 mâu6 ‘шапка’, тхай. hmuak5

кит. 玉 ngiok8 ‘нефрит’, тхай. hjok5 < *hń-
кит. 卯 mau4 ‘4-й из 12 циклических знаков’, буи mau3

Кажется,  в  отдельных  случаях  древнекитайским  l,  r  соответствует 
сочетание согласных в тайских языках и мяо-яо:

кит. 桃 dâu2 < *lü ‘персик’, мяо tlə2, яо klau2

кит. 神 źiən2 < *lien ‘дух’, мяо tlang1

кит. 龍 liong2 ‘дракон’, яо kuong1 < *kluong1 (но мяо rang2)
кит. 藍 lâm2 ‘индиго’, тхай. gra:m (но чжуан ro:m3)

Происхождение  этих  сочетаний,  так же  как и  глухости инициалей 
в предыдущей группе примеров, неясно. Так или иначе, глухой соглас-
ный в мяо или тайских языках не обязательно соответствует глухому же 
в древнекитайском.

4
Перед  промежуточным  l  как  *l,  так  и  *sl  дали  в  среднекитай-

ском несколько разных инициалей. Частично это вызвано тем, что 
в древнекитайском, по-видимому, было не менее двух разных про-

1 Здесь принимается реконструкция Э. Дж. Пуллиблэнка (см.: [Pulleyblank 1962: 
67–68]); по его мнению согласные, которые Б. Карлгрен транскрибирует как dźh и ź 
(Ли Жун — dź и ź), следует поменять местами. Там, где Ли Жун пишет dź (по китай-
ской терминологии — согласный 牀 ‘чуан’ в слогах ряда фонетических таблиц), мы 
будем здесь и в  дальнейшем вслед за Э. Дж. Пуллиблэнком писать ź, а вместо ź Ли 
Жуна (согласный 禪 ‘чань’) — писать dź.
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межуточных  гласных  типа  i. Один из  них  вызывал  более  сильную 
палатализацию, чем другой (этот второй гласный мы ниже обозна-
чаем буквой ï). Так можно объяснить, в частности, почему древне-
китайские смычные типа t перед i во многих случаях, но не всегда, 
переходили в шипящие аффрикаты: 堂 tśiang3 < *tiang  ‘ладонь’, но 
張 t’iang1 < *tiang ‘натягивать лук’. Аналогично этому шипящие ще-
левые ź и ś могли возникнуть перед -i-, а соответствующие твердые 
z и s — перед -ï-:

 li- > źi-  *sli-, *sni- > śi-
 li- > zi-  *slï-, *snï-> si-

Э. Дж. Пуллиблэнк предполагает, что ź и нулевая инициаль проис-
ходят от одной и той же древнекитайской фонемы, и различие между 
ними возникло сравнительно поздно в результате смешения диалектов 
[Pulleyblank 1962: 68]. Мне кажется, что так же надо объяснять разли-
чие между d и z, th и s. Каждая пара восходит к одной древнекитайской 
инициали. В большей части слов сочетания *lï-, *slï-, *snï- перешли в zi- 
и si-. Но в некоторых диалектах переход *l > d и *sl, *sn > th совершился 
до того, как промежуточный ï начал оказывать влияние на предыдущий 
согласный. Формы этих диалектов проникли в произношение, лежащее 
в основе ‘Це юня’ и современного китайского языка. Позже d и th в этих 
словах  смягчились  так же,  как  и  обычные d  и  th,  унаследованные  из 
древнекитайского. В  нескольких  словах  (например,  в 錫 sek7 ‘олово’) 
произошло нерегулярное изменение другого характера — *sl перешло 
в s (а не th) перед гласным е без медиали (или, может быть, в этих словах 
выпала -ï- перед е?).

Итак, если не считать отдельных исключений, звук *l между древ-
некитайским и среднекитайским периодом изменялся следующим об-
разом:

*l > d *li- > źi-, i- *lï- > zi-, d’i-
*sl > th *sli- > śi-  *slï — > si-, t’hi-

Как уже было упомянуто, Э. Дж. Пуллиблэнк возводит среднекитай-
ские z и s в интересующих нас случаях к *sδ, *sθ. Однако в таком случае 
нельзя объяснить, почему сочетание *sθ (кстати, так же, как и *sn > s)  
встречалось  почти  исключительно  в  слогах,  имевших  в  среднекитай-
ском промежуточный -i-.
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5
Тайские  и  вьетнамские  заимствования  из  китайского,  в  которых  r 

соответствует среднекитайскому  l, а  l — среднекитайскому d, едва ли 
могли появиться в этих языках ранее эпохи Хань. Только при Хань на-
чались прямые контакты между китайцами и народами, населявшими 
бассейн Южно-Китайского моря. Видимо, около начала новой эры ки-
тайский язык имел еще и r и l.

Но  в  буддийских  транскрипциях  санскритских  слов  в  конце Хань 
и позже нельзя уже найти никаких следов предполагаемого древнеки-
тайского *l, впоследствии изменившегося в d и другие звуки. Так, пер-
вый слог в имени Śākyamuni обозначается иероглифом 釋 śiäk7 < *s1i-. 
Ясно, что в основе транскрипции лежит звук, близкий к среднекитай-
скому, а не к древнекитайскому.

В ‘Хоу Хань шу’ (цзюань 115) упоминается находившееся в Японии 
государство Ематай 邪馬臺 ia2 mа2 dəi2, название которого, по всей ве-
роятности, идентично японскому ‘Ямато’ (jamatö). Это слово стало из-
вестно китайцам в 57 или 107 г. Первый слог его транскрипции уже не 
содержит начального *l.

Несколько иначе  обстоит  дело  с  начальным *r. Индийским  r  и  l 
в буддийских транскрипциях одинаково соответствует среднекитай-
ский  l.  В  китайских  транскрипциях  алфавита  деванагари  [Ли  Жун 
1952:  таблицы после  164]  буквы  rа  и  lа  могут  записываться  одним 
и тем же иероглифом 羅 lâ2, реже 邏 lâ6. Однако в двух таких транс-
крипциях, одна из которых относится к 417 г., а другая — предполо-
жительно  к  424–432  гг.,  при  иероглифе 羅,  обозначающем  слог  lа, 
имеется  примечание:  ‘Легкий  звук’.  При  слоге  rа  примечаний  нет. 
Может быть,  это означает, что чтение иероглифа 羅 казалось авто-
рам транскрипций более близким к индийскому rа, чем к lа. C другой 
стороны, в еще одной транскрипции, относящейся к 414–421 гг., и во 
многих последующих (включая уже упоминавшуюся транскрипцию 
424–432 гг.) слог ra обозначается иероглифом 羅 — с ключом ‘рот’, 
что  также  может  указывать  на  необычайный  для  китайского  языка 
звук. Если эти соображения верны, то переход *r > l должен был про-
изойти в начале V в.

В  любом  случае  изменение  первоначального  древнекитайского  *l 
(δ Э. Дж. Пуллиблэнка) имело место раньше перехода *r > l, и оба со-
бытия были разделены достаточно большим промежутком времени. Это 
доказывается материалом тайских языков: здесь мы находим si5 ‘четы-
ре’ (кит. 四 si5 < *slï-), но *hrok7 ‘шесть’ (кит. 六 liuk8 < *r-). В то время, 
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когда тайскими языками были заимствованы китайские числительные, 
в китайском уже не было первоначального *l, но еще сохранялся *r.

Сокращения
	

бир. — бирманский, 
вьет. — вьетнамский, 
кит. — китайский, 
тиб. — тибетский, 
тхай. — тхайский (сиамский). 
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Одну из инициалей среднекитайского языка (отраженного в словаре 
«Це юнь» ) — 喻  по  традиционной  терминологии — Б. Карлгрен ре-
конструирует как нулевую, т. е. как отсутствие начального согласного. 
Нулевая инициаль  была  возможна  в  3-м и  4-м  горизонтальных рядах 
фонетических таблиц, т. е. она всегда сопровождалась промежуточным 
гласным типа i̯. Согласные в слогах 3-го ряда — йотированные, поэтому 
Б. Карлгрен в  своей  транскрипции различает 3-й и 4-й ряды нулевой 
инициали тем, что в первом случае пишет  j: 于 к1˛ji̯u  (3-й ряд), но 俞 
к˛ji̯u (4-й ряд). Кажется, этот j часто принимают за реконструкцию на-
чального согласного, но сам Б.Карлгрен понимал его иначе.

В настоящее время известно, что нулевая инициаль 3-го и 4-го ря-
дов — это две разные фонологические единицы. Они никогда не смеши-
ваются при разрезании. Нуль 4-го ряда в транскрипциях санскритских 
слов передает звук у, т. е. [ ј]; очевидно, и в китайском это был соглас-
ный типа  j, который китайские теоретики эпох Тан и Сун трактовали 
как промежуточный гласный при нулевом согласном. Что же касается 
карлгреновского нуля 3-го ряда, то этот звук в отдельных случаях сме-
шивается в разрезаниях (ранее «Це юня» ) с согласным ɣ (匣), поэтому 
сейчас его обычно реконструируют как ɣi̯-.

Между тем нуль 3-го ряда  (будем пока по-прежнему называть его 
так) явно представлял собой сонант, а не звонкий шумный. Дело в том, 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Начальный w в древнекитайском языке // Востоковеде-
ние. Вып. 3 / Отв. ред. С. Н. Иванов, Е. А. Серебряков. Л., 1977. С. 57–66.
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что  шумные  и  сонанты  в  китайском  языке  неодинаково  взаимодей-
ствовали  с  системой  тонов.  В  конце  эпохи  Тан  низкий  восходящий 
тон в слогах со звонкими шумными инициалями (включая ɣ-) перешел 
в низкий падающий, в то время как в слогах с начальными сонантами 
он остался восходящим. Переход восходящего тона в падающий в опи-
санных условиях совершился во всех северных диалектах и (по край-
ней мере частично) в большей части южных. Однако предполагаемый 
ɣi̯- во всех этих диалектах вел себя как сонант, т. е. тон при нем не из-
менился; ср., например, современные пекинские 雨 yǔ, 远 yuǎn, 有 yǒu, 
往 wǎng, 苇 wěi.

В некоторых диалектах можно найти и другие доказательства того, 
что нулевая инициаль 3-го ряда была сонантом. В пекинском диалек-
те древнему входящему тону при сонорных инициалях соответствует 
падающий  тон,  при  бывших  звонких шумных  (сейчас  оглушивших-
ся) —  исторический  низкий  ровный  (сейчас  высокий  восходящий); 
в  слогах  с  нулевой  инициалью  входящий  перешел  в  падающий,  на-
пример 越 yuè, 域 yù. В диалекте Линь-чуаня (группа Гань) входяще-
му тону в слогах с начальными сонантами обычно соответствует 6-й 
тон (исторически высокий), при бывших звонких шумных  — 7-й тон 
(исторически низкий); все немногочисленные слоги с нулевой иници-
алью 3-го ряда входящего тона сейчас произносятся с 6-м тоном: 越 
yɛt6, 域 yt6. В сино-вьетнамском (вьетнамское чтение китайских иеро-
глифов)  слоги исторического ровного тона с начальными сонантами 
имеют первый  (ровный,  не  обозначающийся на письме)  тон  в  отли-
чие от слогов с бывшими звонкими шумными, которые имеют второй 
(нисходящий) тон;  здесь тоже слоги с нулевой инициалы ведут себя 
так же,  как  слоги,  начинающиеся  с  сонорного: 王 vu’o’ng, 圍 vi, 圓 
viên, 云vân.

Нулевая  инициаль  3-го  ряда  возможна  только  в  лабиализованных 
слогах (хэ коу), т. е. в слогах, имевших промежуточный или основной 
лабиализованный гласный. Единичные исключения, вероятно, по боль-
шей  части  представляют  собой  ошибки  словарей.  Так,  иероглифу 炎 
словарь «Гуан юнь» дает чтение к1̨  ji̯äm (3-й ряд); однако в более ранних 
рукописях «Це юня» приводятся параллельные чтения, соответствую-
щие 4-му ряду [Ши юнь 1968: 107，108，253].

В сино-вьетнамском нулевому согласному 3-го ряда регулярно соот-
ветствует v (восходящий к *w) : 雨 vũ, 位 vi, 王vu’o’ng, 永 vĩnh, 越viêt. 
Лишь в единичных случаях он передается через h (< *ɣ); это относится 
к слогу к  ji̯ǝ̯u в восходящем и падающем тонах, например: 有hũ’u, 又 
hu’u. Начальный имеют также вьетнамские соответствия слога k˛ji̯ung: 
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能，雄 hùng. Однако эти два иероглифа и в китайских диалектах чита-
ются с инициалями, восходящими к древнему ɣ-, а не нулю.

Начальный  v  во  вьетнамском  передает  китайскую  инициаль,  а  не 
медиаль. Это видно из того, что китайские слоги «хэ коу» с начальной 
гортанной  смычкой  передаются  по-вьетнамски  слогами,  начинающи-
мися с промежуточного u или дифтонга, а не с v: ср. 猥 vi, 員 viên, 王 
vu’o’ng (в китайском — нулевая инициаль), но 尉 úy, 鸳 uyên, 枉 uông 
(в китайском — гортанная смычка и лабиализованный промежуточный 
гласный).

Очевидно, по крайней мере с конца эпохи Тан (когда низкий восхо-
дящий тон частично перешел в падающий) нулевая инициаль 3-го ряда 
Б. Карлгрена в действительности представляла собой начальный w. Для 
северо-западных диалектов VIII-IХ вв. Ло Чан-пэй также реконструиру-
ет эту инициаль как w [Ло Чан-пэй 1933: 26].

Звук ɣ  в фонетической системе «Це юня» находится в дополнительной 
дистрибуции с двумя другими инициалями -g  (у Б. Карлгрена — gh-)1  
и w-  (у  Б.  Карлгрена —  нуль):  g,  как  и w,  встречается  только  перед 
промежуточным i̯, ɣ — в остальных условиях. Б. Карлгрен возводит ɣ 
к древнекитайскому (Archaic Chinese) gh, нулевую инициаль — к d или 
g в зависимости от ряда. Таким образом, в древнекитайском произно-
шении согласный gh, по Б. Карлгрену, возможен был в любых услови-
ях, а g (а также d) — только перед i̯. Сейчас, как уже упоминалось, на 
месте карлгреновского нуля 3-го ряда обычно восстанавливают ɣi̯-. Дун 
Тун-хэ переносит эту реконструкцию и в древнекитайский [Дун Тун-хэ 
1948: 32–34]. Следовательно, в его системе древнекитайский gh встре-
чается, как и в языке «Це юня», только перед i̯. Ван Ли сохраняет для 
«Це юня» реконструкции Б. Карлгрена, но в отношении древнекитай-
ского следует Дун Тун-хэ [Ван Ли 1957: 50, 70–71]. Э. Дж. Пуллиблэнк 
принимает уже предлагавшиеся до него реконструкции ларингального 
h̑ на месте ɣ и чистого g на месте придыхательного gh. По его мнению, 
в  древнекитайском  оба  звука  были  возможны  в  любых  условиях,  но 
затем g перешел в h̑, за исключением положения перед i̯, где различие 
между g и h̑  сохранилось и в среднекитайском  [Pulleyblank 1962: 66, 
86–88].

Соответствия  между  различными  реконструкциями  рассматривае-
мых  древнекитайских  инициалей можно представить  следующим об-
разом:

1 По мнению ряда авторов, звонкие согласные в эпоху «Це юня» не были приды-
хательными, как считал Б. Карлгрен.
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Примеры Промежу-
точный i̯

«Це юнь» Древнекитайский

К, В Д П К В, Д П

A 君，其，共 есть gh gh g gh gh g
B 胡，回，黄 нет ɣ ɣ h̑ gh ɣ g, h̑
C 于，王，有 есть j (нуль) ɣ h̑ g ɣ h̑

Здесь К означает реконструкции Б. Карлгрена, В — Ван Ли, Д — Дун 
Тун-хэ, П — Э. Дж. Пуллиблэнка.

Классы А и В содержат как лабиализованные «хэ коу», так и нела-
биализованные слоги «кай коу», класс С — только лабиализованные. 
Э. Дж. Пуллиблэнк предполагает, что инициаль h̑ первоначально была 
возможна в любых условиях, но позднее в нелабиализованных слогах 
с начальным h̑i̯- возникла вторичная лабиализация [Pulleyblank 1962: 
96–97]. Если бы это было так, то мы могли бы встретить слоги клас-
са C в фонетических сериях1 с нелабиализованными слогами. Однако 
такие примеры практически отсутствуют. Самое большее, что можно 
было бы предположить, это то, что процесс лабиализации закончился 
еще в протокитайский (т. е. предшествующий письменным памятни-
кам) период.

Слоги с предполагаемым начальным в среднекитайском (нуль 3-го 
ряда у Б. Карлгрена) могут образовывать самостоятельные фонетиче-
ские серии. Но нередко в пределах одной и той же серии представлены 
слоги с w и с х2: 于 ˛wi̯u, 盱 ˛xi̯u, 羽 ͑wi̯u, 詡 ͑xi̯u; 韦 ͑wjwe̯i, 讳 xjwe̯i͗; 有 ͑wi̯ǝ̯u, 
洧 ͑wjwi, 贿 ͑xuậi. Далее, w может чередоваться с ɣ: 云 ̨ wi̭uǝn, 魂 ̨ ɣuǝn. На-
помню, что инициали w и ɣ находятся в дополнительной дистрибуции. 
Есть также серии, состоящие из слогов со всеми тремя инициалями: 爰 
̜wiw̯ɒn, 諼 ̜xiw̯ɒn, 緩 ʿɣuân; 垣 ̜wiw̯ɒn, 桓 ˛ɣuân, 喧 ̜xiw̯ɒn; 越 wiw̯ɒt, ɣuât,  
犭越 xiw̯ɒt. В отдельных случаях чередуются только ɣ и х, без w: 乎 ̜ɣuo, 
呼 ̜xuo; 渙 ɣuân, 換 xuân. Наконец, есть отдельные примеры чередова-
ния w или ɣ с гортанной смычкой: 有 ʿwi̯ǝ̯u, 郁 ̇i̯uk, 穫 ɣwâk, 蠖 ẇâk. 

1 Фонетической серией будем называть совокупность слогов (морфем), записыва-
ющихся иероглифами с одним и тем же фонетическим знаком, включая и сам этот 
фонетический  знак  как  самостоятельный  иероглиф.  О  гласных,  встречающихся 
в слогах одних и тех же фонетических серий, мы будем говорить, что они череду-
ются между собой.

2 Здесь и далее при иероглифах указывается среднекитайское («Це юнь») чтение 
иероглифов  по  Б.  Карлгрену  с двумя  поправками:  во-первых,  везде  добавлен  на-
чальный w на месте нуля 3-го ряда; во-вторых, опущено придыхание при звонких 
согласных (т. е. gh Б. Карлгрена заменяется на g). Звездочка (*) означает предпола-
гаемую древнекитайскую форму.
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Инициаль ɣ входит и в другой ряд чередований. Существуют много-
численные серии, в которых чередуются k, kh, ɣ или k, kh, g, или k, kh, 
g, ɣ. Инициали ɣ и g, так же как ɣ и w , находятся в дополнительной дис-
трибуции, поэтому все эти три ряда чередований можно рассматривать 
как один: k, kh, g, ɣ. В тех же фонетических сериях возможна инициаль 
х. Иногда в них представлены также слоги с начальными ng и гортанной 
смычкой; но те и другие пары образуют самостоятельные серии.

Примеров чередования k, kh, g/ɣ очень много, ограничусь двумя: 歌 
̜kâ, 可 ʿkhâ, 河 ̜ɣâ, 奇 ̜gjie̯, 倚 ʿjie̯; 鬼 ʿkjwe̯i, 魁 ̜khuậi, 槐 ̜ɣwâi, 餽 gjwi ͗, 嵬 
̜nguậi. 

Итак,  среднекитайский  ɣ  входит  в  два  ряда  звуков,  чередующихся 
в фонетических сериях: 1) w/ɣ, x; 2) k, kh, g/ɣ, x. Первое чередование воз-
можно только в лабиализованных слогах, второе — в любых. 

Есть несколько серий, в которых представлены инициали обоих ря-
дов (всегда в лабиализованных слогах): 軍 ̜ki̯uǝn, 運 wi̯uǝn͗, 葷 xi̯uǝn; 惑 
ɣwǝk, 域 wiw̯ǝk, 淢 xiw̯ǝk, 國 kwǝk; 王 ̜wiw̯ang, 枉 ʿ˙iw̯ang, 匡 ̜khiw̯ang, 狂 
̜ghiw̯ang; 為 ̜wjwie̯, wjwie̯, 撝 ̜xjwie̯, 媯 ̜kjwie̯, 偽 ngjwie̯; 宏 ̜ɣwɛng, 雄 ̜wi̯ung, 
肱 ̜kwǝng, 螢 ̜ɣiweng, 榮 ̜wiw̯ɒng, 煢 ̜giw̯äng, 縈 ̜˙iw̯äng. Все же этих сме-
шанных серий существует меньше, чем чистых т. е. таких, где два ряда 
чередований представлены раздельно.

Там, где ɣ чередуется с k, kh, он, несомненно, восходит к g. Это в об-
щем соответствует реконструкции Б. Карлгрена, который считает, что 
в древнекитайском инициаль слогов класса В совпадала с инициалью 
слогов класса А, а не C (см. вышe). Разница состоит лишь в том, что 
Б.  Карлгрен  считал  как  среднекитайские,  так  и  соответствующие  им 
древнекитайские звонкие смычные согласные придыхательными и по-
этому восстанавливал в слогах классов А и В начальный gh, а не g.

Тесную связь между среднекитайским ɣ (匣) и k в фонетических се-
риях показал Се Юнь-фэй [Се Юнь-фэй 1970: 1–22]. Правда, проф. Се 
считает, что ɣ просто восходит к k, т. е. что слоги, в среднекитайском на-
чинавшиеся с ɣ и с k, в древнекитайском имели одну и ту же инициаль k. 
C этим нельзя согласиться, так как неясно, чем могло бы быть вызвано 
их разделение. Но важно, что древнекитайский согласный, к которому 
восходит ɣ «Це юня» в большинстве случаев, был ближе к k, чем к како-
му-либо другому звуку.

Примечательно,  что  очень  часто  встречаются  серии,  содержащие 
слоги с начальными k и ɣ, но не х: 古 ʿkuo, 胡 ̜ɣuo; 解 ʿkai, ʿɣai, 蟹 ʿɣai; 昆 
̜kuan, 混 ʿɣuǝn; 皆 ̜kăi, 諧 ̜ɣăi; 告 kâu, kuok, 浩 ʿɣâu, 鵠 ɣuok, kuok. В то же 
время среди нелабиализованных слогов почти совершенно нет серий, 
в которых были бы представлены и х, но отсутствовали бы k и kh; едва 
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ли не единственный пример — 協 ɣiep, 脅 xi̯ɒp. Если бы начальный ɣ су-
ществовал уже в древнекитайском, мы могли бы ожидать, что он будет 
чаще чередоваться с х, чем с k.

Что касается серий, где чередуются w, ɣ, х, или, точнее -w, xw , ɣw (по-
скольку этот тип чередований возможен только в лабиализованных сло-
гах), то можно предположить, что инициаль w существовала и в древ-
некитайском, а ɣw восходит к w, с которым в среднекитайском находится 
в дополнительной дистрибуции .

Итак,  слоги  класса А и  нелабиализованные  слоги  класса В имели 
в древнекитайском начальный g, слоги класса C — начальный w; лаби-
ализованные слоги класса В начинались либо с gw либо с w в зависимо-
сти от фонетической серии, в которую они входили. Среднекитайский ɣ 
в классе В имел двоякое происхождение.

Фонетические серии, содержащие слоги с сонорными инициалями, 
часто включают также некоторое количество слогов, в среднекитайском 
начинающихся с какого-то глухого щелевого согласного. Это относит-
ся и к  среднекитайской нулевой инициали 4-го ряда, которая, как мы 
уже знаем, реализовалась как j. При этом, как правило, каждая сонорная 
инициаль в среднекитайском чередуется с одним определенным щеле-
вым. Например: 亡 ̜miw̯ang, 荒 ̜xwâng; 如 ̜ńźi̯wo, 恕 śi̯wo; 午 ʿnguo, 滸 ʿxuo; 
吏 lji ̀, 使 ʿṣi; 逾  ̜i̯u, 輸 ̜śi̯u. Глухой согласный в таких случаях восходит 
к древнекитайскому сочетанию сонорного с предшествующим s-: *sm-, 
*sn- и т. п. [Яхонтов 1968: 93–95] (или по другой теории — к глухим со-
гласным типа *mh-, *nh-) [Pulleyblank 1962: 92].

Как мы  знаем,  в фонетических  сериях  с w-  также  имеются  слоги, 
в среднекитайском начинающиеся с глухого щелевого х (точнее, xw). По 
аналогии с другими подобным случаями можно предположить, что xw 

там, где он чередуется с w или с ɣw < *w, восходит к *sw (в рамках вто-
рой теории мотто было бы реконструировать глухой *wh).

По-видимому, в отдельных случаях древнекитайский *w перед i̯ пе-
реходил в нулевую инициаль не 3-го, а 4-го ряда, т. е. в 5. Есть также 
примеры перехода *wi̯- в si-̯ и *swi̯ в si-̯. Необычное развитие *w, *sw 
можно  предполагать,  например,  в  следующих  сериях: 螢  ̜ɣiweng, 營 
̜iw̯äng; 垼 xiwäk, xiwek, 役 i̯wäk, 絢 xiweǹ, 筍 ʿsi̯uĕn, 殉 zi̯uĕǹ; 盷  ̜ɣiwen, 均 
̜ki̯uĕn, 匀  ̜i̯uĕn; 血 xiwet, 恤 si̯uĕt; 穴 ɣiwet, 泬 xiwet, 鴥 i̯uĕt; 橘 ki̯uĕt, 鷸 
i̯uĕt; 惠 ɣiwei ̀, 穗 zwi, 繐 si̯wäi, 慧 ɣiwei ̀, 嘒 xiwei ̀, 彗 zwi ̀, ziw̯äi ̀. Слоги всех 
этих серий, кроме двух последних, имели в древнекитайском гласный е. 
Какой гласный был присущ слогам серий 惠и 彗, не вполне ясно.

Возможно, что гортанная смычка, изредка чередующаяся с *w, так-
же представляет собой нерегулярное продолжение сочетания *sw.
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Древнекитайскому *w соответствует w (v) в тибето-бирманских язы-
ках (в тибетском сочетанию wa соответствует о):

Древнекитайск. Бирманск. Другие языки

‘медведь’
‘идти’

‘дождь’

‘кровь’

熊 ̜wi̯um
往 ʿwi̯ang

雨 ʿwi̯a

血 swet

waṃ2

wang2 (‘входить’)

rwa2 (‘идет дождь’)

swe3

тибетск. dom
тибетск. ẖong
(‘приходить’)
лушей rwa

ронг vi

То же соответствие мы находим в древнейших китайских заимство-
ваниях во вьетнамском языке:

Древнекитайский Вьетнамский

‘сад’ 園 ̜wi̯an vuˑòˑn
‘переходить’ 越 wi̯at vuˑoˑt
‘повинность’ 役 wi̯ek viêc (дело)
‘рисовать’ 畫 wreh ̀ vẽ

Приведем список наиболее важных фонетических серий, включаю-
щих слоги с начальными *w, *sw, расположив их по древнекитайским 
финалям; каждую серию обозначим ее фонетическим знаком:

a: 于乎羽禹華 ak: 隻 ang: 王永

e: 巂 ek: 役畫 eng: 𤇾
ǝ: 又尤 ǝk: 或 ǝng: 厷
ar: 為 at: 戉歲 an: 爰亘袁奐

at(?): 惠彗 an(?):? 縣
ǝr: 回韋 ǝt: 胃 ǝn: 云軍員

et: 血穴矞 en: 旬匀尹

Некоторые из этих серий смешанные, т. е. содержат также слоги, на-
чинающиеся  в  древнекитайском  с *kw  или  других  лабиовелярных  со-
гласных; это —  禹王𤇾或厷為軍矞匀.

Из списка видно, что согласный *w, так же как и лабиовелярные со-
гласные, не встречался перед лабиализованными гласными и в слогах, 
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кончавшихся на -m, -р. Есть лишь несколько исключений, например 鴞 
̜wi̯äu < * ̜wi̯ü 熊 ̜wi̯ung < *̜wi̯um. 

Начальный ɣ, восходящий к *w, редко встречается в слогах 2-го ряда, 
т. е. в слогах, в которых можно предполагать наличие -r- после началь-
ного согласного в древнекитайском. Однако отдельные примеры этого 
имеются: 華 ̜ ɣwa < * ̜wra, 獲 ɣwɛk < *wrak, 晝 ɣwɛk < *wrek, ɣwai<*wreh ̀.

После того как древнекитайские *g, *gw в слогах без промежуточного 
перешли в ɣ, ɣw (когда именно это произошло, неясно, но во всяком слу-
чае не позже конца Хань), началось смешение ɣw и w. В течение какого-
то времени эти звуки, вероятно, свободно заменяли один другой. Этим 
можно объяснить, в частности, случаи, когда слова, имевшие в древне-
китайском инициаль *gw > ɣw, оказались заимствованными в других язы-
ках с начальным w, v — например, вьетнамское vàng ‘желтый, золото’ 
и индонезийское uang, wang ‘деньги’ от китайского 黄 *˛gwang > ɣw âng 
‘желтый’, — а также смешение ɣw и w (т. е. инициалей 匣 и 喻) в разре-
заниях до эпохи «Це юня». Однако в «Це юне» эти два звука уже четко 
разграничены: w встречается только перед промежуточным i̯, а ɣw (из *w 
или *gw) — в остальных случаях.
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Одна из проблем, возникающих в связи с типологическим сравнени-
ем глагольных диатез в разных языках, состоит в классификации семан-
тических актантов (партиципантов).

Если различать партиципанты только по смыслу, т. е. отталкиваясь 
от реального мира, классификация может оказаться субъективной или 
слишком  подробной.  Классификация  же,  основанная  на  формах  кон-
кретных языков, едва ли окажется универсальной (равно применимой 
ко всем языкам); к тому же в ней исчезнет различие между семантиче-
скими и синтаксическими актантами.

Ниже  предлагается  еще  один  возможный  способ  классификации: 
сравнивая языки разного строя, можно выяснить, какие семантические 
различия между глаголами или между актантами разных глаголов суще-
ственны хотя бы для части этих языков.

Все способы выражения отношений актанта к глаголу мы будем ус-
ловно называть падежами. Это могут быть падежи в обычном смысле, 
предлоги и сочетания предлогов с падежным оформлением имени или 
даже место слова в предложении (в языках с твердым порядком слов). 
Падежи именуются по их основному значению. Например, если утверж-
дается, что такое-то слово стоит в творительном падеже, это значит, что 
формально оно как-то уподобляется названию орудия действия. Ниже 

1 Впервые: Яхонтов С.  Е. Классы  глаголов  и падежное  оформление  актантов  // 
Проблемы теории грамматического залога  / Отв. ред. В. С. Храковский. Л., 1978. 
С. 102–108.
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нам  придется  иметь  дело  с  падежами  именительным,  винительным, 
дательным,  творительным,  эргативным,  местным.  Местных  падежей 
может быть несколько;  чаще всего различаются  собственно местный, 
направительный и исходный падежи. В ряде языков совпадают формы 
дательного и одного из местных падежей.

Субъектом условимся называть актант, который при данном глаголе 
обычно  оказывается  первым. Например,  предложения Охотник заме-
тил тигра, У меня есть книга  представляются  более  обычными,  бо-
лее естественными, чем Тигра заметил охотник (или Тигр был замечен 
охотником), Книга есть у меня; следовательно, субъектом в наших при-
мерах будут соответственно охотник и я (у меня). При таком понимании 
субъект есть чисто формальная категория, при разных глаголах он име-
ет разное значение; иначе говоря, субъект, определяемый так, как это 
сделано выше, не является семантическим актантом. Категория субъек-
та, по-видимому, универсальна, т. е. при каждом глаголе субъектом во 
всех языках оказывается один и тот же актант.

Классы глаголов, перечисляемые ниже, различаются тем, что каж-
дый класс хотя бы в некоторых языках предполагает особое, не свой-
ственное другим классам падежное оформление актантов.

1.  Глаголы,  обозначающие  физические  действия  над  объектом. 
Обычная диатеза (т. е. обычное соответствие между значением актан-
та и его падежным оформлением) здесь: название деятеля  — в им. п., 
название  объекта  —  в  вин.  п.  Другая,  тоже  часто  встречающаяся 
диатеза: деятель — в тв. или эрг. п., реже — в каком-нибудь другом 
падеже,  объект  —  в  им.  п.  В  русском  вторая  диатеза  представле-
на  в  страдательной  конструкции: Дом построен плотниками, Олень 
убит охотником.  Выбор  диатезы  определяется  залогом  глагола. Но, 
например, в классическом тибетском (эргативном) языке вторая диа-
теза — единственно возможная (правда, в современном тибетском на-
звание объекта может стоять также в дательно-местном падеже): Ngas 
khor lag-pas brdun-pa-yin ‘Я ударил его рукой’. Слова nga ‘я’ и lag-pa 
‘рука’ в этом примере имеют одинаковое оформление — к обоим при-
соединяется частица тв. п.

Эрг. п., т. е. падеж, единственная функция которого — обозначение 
субъекта во второй диатезе, представлен, например, в грузинском. Вы-
бор диатезы в грузинском определяется не залогом глагола, а временем. 
Показателем эрг. п. можно считать и английский предлог by, так как при 
одушевленных существительных он имеет только значение деятеля при 
глаголе в страдательном залоге.
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В  древнекитайском  языке  возможны  обе  диатезы,  но  при  объекте 
в им. п. название деятеля управляется предлогом yú, имеющим значе-
ние дат. п., местн. п. и некоторых других падежей, но не тв. п. Глагол 
при второй диатезе может не иметь залогового показателя. Любопыт-
ны три диатезы чукотского языка: Тумг-ыт копрантыват-гъат ‘Това-
рищи поставили сеть’; Тумг-э на-нтыват-ын купрэ-н (то же); Тумг-ыт  
эна-нтыват-гъат купрэ-тэ (то же).

Вин.  п.  в  первом  примере  выражен  включением  названия  объек-
та в  состав  глагола  (инкорпорацией); название деятеля стоит в им. п. 
Во втором примере слово купрэ-  ‘сеть’  стоит в им. п., тумг-  ‘товари-
щи’ —  в  тв.  п.  Наконец,  в  третьем  примере  название  деятеля  стоит 
в им. п., название объекта — в тв. п.

2.  Глаголы  чувства.  Кроме  таких  слов,  как  «любить»,  «бояться», 
в эту группу в ряде языков входят и такие глаголы, как «знать» и даже 
«видеть»,  «слышать». Субъект  в  предложениях  с  этими  глаголами  не 
обозначает  действующее  лицо  в  прямом  смысле.  Обычная  диатеза: 
субъект  (название  лица,  испытывающего  чувство  или  имеющего  ин-
формацию) — в им. п., название того, что вызывает чувство или явля-
ется содержанием информации, — в вин. п. Конструкция с тв. п. при 
этих глаголах встречается редко. Например, в русском такие формы, как 
*мною видится, *мною знается, *мною любится, практически не су-
ществуют. 

Вторая возможная диатеза при этих глаголах предполагает название 
лица (субъект) в дат. п. и название предмета в им. п. В русском эта диате-
за при некоторых глаголах — единственная: Мне нравится эта девуш-
ка. Может быть, что сюда же относятся: Мне известно, что…, Мне ясно, 
что…, Мне жаль, что… (однако слово жаль требует не им., а вин. п.: 
Мне жаль его). Хотя предикат в этих примерах представлен прилага-
тельными или категорией состояния, они по смыслу мало отличаются от 
соответствующих глаголов (знать, понимать, жалеть). Гораздо чаще 
встречаются  такие  примеры  в  японском:  хэби-га ковай  ‘боюсь  змей’, 
сибай-га суки-дэс  ‘люблю театр’, бйру-га кирай-дэс  ‘не люблю пива’. 
Субъект в таких предложениях имеет форму темы: Ватакуси-ва хэби-га 
ковай ‘Я боюсь змей’. Предикат формально не является глаголом (при-
веденный пример буквально  значит  ‘Мне  змеи страшны’),  но на рус-
ский язык переводится глаголом чувства. Под темой могут скрываться 
различные падежи; по некоторым трансформациям можно видеть, что 
в данном случае тема соответствует дательно-местному падежу. Нако-
нец, описываемая диатеза является нормой в грузинском: mamas uqwars 
šwili ‘Отец любит сына’ (mamas ‘отец’ есть форма дат. п.).
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3.  Глаголы  движения.  Нормально  при  них  название  движущегося 
предмета стоит в им.п., название неподвижного предмета, являющегося 
местом или конечным пунктом движения, — в одном из местных паде-
жей: Я поднимаюсь на гору. Я вхожу в аудиторию. Эпизодически назва-
ние неподвижного предмета ставится в вин. п.: Я перехожу улицу (ср.: 
перехожу через улицу). В  английском диатеза  с  вин. п.  встречается не-
сколько чаще: He entered the room; еще чаще — в японском: яма-о нобори-
мас ‘поднимается на гору’, иэ-о дэмас ‘выходит из дому’, сора-о тобимас 
‘летает  по небу’. В  древнекитайском  всегда  возможны обе  диатезы:  rù 
shì, rù yú shì ‘входит в комнату’ (существительное без предлога, стоящее 
после глагола, приравнивается к вин. п., существительное с предлогом yú 
имеет значение нескольких падежей, в том числе местн. п.).

Актанты  глагола  «находиться»  оформляются  обычно  так  же, 
как  актанты  глаголов  движения:  субъект  —  в  им.  п.,  второй  ак-
тант — местн. п. Сам глагол во многих языках имеет те или иные осо-
бенности. Так, в русском языке он в настоящем времени нулевой или 
неизменяемый: Книга на столе, На столе книга, На столе есть книга. 
В китайском при разном порядке слов употребляются разные глаголы: 
Shū zài zhuōz shàng  ‘Книга на столе’; Zhuōz shàng yǒu shū ‘На столе 
есть  книга’  (второй  глагол  yǒu  значит  также  ‘иметь’). В  английском 
глагол  не  меняется,  но  второму  китайскому  предложению  соответ-
ствует конструкция, не употребительная при других глаголах (There is 
a book on the table).

4. Глагол «иметь». Хотя речь идет всего лишь об одном глаголе, он 
очень важен как по своей частотности, так и по некоторым другим при-
чинам (ср. ниже о глаголах давания), поэтому выделение его в отдель-
ную  группу  не  должно  казаться  странным.  Глагол  этот  может  иметь 
диатезу,  обычную для  переходных  глаголов. Она  является  единствен-
но возможной для большинства  западноевропейских языков, включая 
славянские; ср. польск. Ala ma kota ‘У Али есть кошка’. Однако в рус-
ском языке нормой является другая конструкция, предложения с глаго-
лом быть в значении «иметь» и в значении «находиться» очень близки 
по структуре: У меня есть книга, На столе есть книга  (но во втором 
примере  субъектом  является  книга,  так  как  более  обычный  порядок 
слов  —  Книга на столе).  Европейская  конструкция  (Я имею книгу) 
в русском возможна, но носит подчеркнуто книжный характер. В япон-
ском  название  предмета,  как  и  в  русском,  стоит  в  им.  п.,  субъект же 
принимает форму темы: Ватаси-ва хон-га аримас ‘У меня есть книга’. 
В  тибетском  (эргативном) и  бирманском  (номинативном)  языках  кон-
струкция также близка к русской.
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5. Каузативные глаголы. Глаголы с тремя синтаксическими актанта-
ми  (считая только входящие в оптимальное окружение),  как правило, 
представляют  собой  явные или  скрытые  каузативы от  двухактантных 
глаголов. В языках, где есть морфологический каузатив, при образова-
нии  его  обычно  наблюдается  следующее  изменение  исходной  диате-
зы: 1) второй актант исходной конструкции сохраняет первоначальное 
оформление;  2)  первый  актант  (название  деятеля,  субъект  исходной 
конструкции) вместо формы им. п. получает форму вин. п.; 3) но если 
второй актант уже имеет форму вин. п., первый (деятель) получает фор-
му дат. п., реже — какого-нибудь другого косвенного падежа (например, 
в венг. — тв. п.); 4) в им. п. ставится название каузатора — слово, отсут-
ствующее в исходной конструкции. Ср.в тур.: Kiz et-i kedisi-ne ye-dir-di 
‘Девочка отдала мясо  съесть  своей кошке  (букв. Девочка мясо кошке 
своей съесть-дала)’.

6.  Глаголы давания. Общее  значение  глаголов  этой  группы можно 
описать как «каузировать иметь». По общему правилу каузативных гла-
голов  можно  ожидать,  что  название  даваемого  предмета  будет  иметь 
вин.п., название второго лица — дат. п. (так как оно соответствует субъ-
екту  предложения  со  словом  «иметь»):  «Он имеет книгу» — «Я кау-
зирую его иметь книгу» —  «Я даю ему книгу».  Но  в  русском  языке 
есть  и  другая  диатеза:  Его наградили медалью, Их снабдили продо-
вольствием. Здесь субъект обладания стоит в вин. п., название предме-
та — в тв. п. Как правило, при одном глаголе возможна только какая-то 
одна диатеза; исключения редки: Царь пожаловал Ермаку шубу — Царь 
пожаловал Ермака шубой. Гораздо чаще смена диатезы требует одно-
временного изменения приставки в глаголе. 

В древнекитайском языке все глаголы давания имели обе диатезы: 
zèng rén yǐ bǎo  ‘дарит  людям  драгоценности’ —  zèng bǎo yú rén  ‘да-
рит драгоценности людям’. Предлог yǐ в первом примере является по-
казателем тв. п. (его обычное значение — орудное), предлог yú во вто-
ром — многозначный, но здесь обозначает дат. п.

 Глаголы поить и кормить, также каузативные по значению, в рус-
ском  языке  имеют  только  вторую  диатезу:  напоить гостей чаем  (ср., 
впрочем: скормила мясо своей кошке). Учить («каузировать знать») име-
ет особую диатезу (третий актант в дат. п.), но преподавать — обычную 
(первую). В древнекитайском глаголы со значением «кормить», «поить», 
«учить», как и глаголы давания, допускают обе диатезы; более распро-
страненной во всех случаях является конструкция с тв., а не с дат. п.

7. Глаголы со значением «каузировать находиться там-то» или «ка-
узировать оказаться там-то». В русском языке сюда относятся, напри-
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мер, класть, ставить, вешать, посылать, может быть, также бросать 
и  сажать, сеять.  Поскольку  они  соотносятся  со  словом  «быть  (на-
ходиться)” и  глаголами движения, название третьего актанта при них 
сохраняет форму местн. п. (напр. п.), как в исходной конструкции; на-
звание второго актанта (перемещающийся предмет) принимает форму 
вин. п. Однако и здесь, как при глаголах давания, в отдельных случаях 
возможна конструкция с тв. п.: намазал хлеб маслом, накрыл ребенка 
одеялом.  Диатеза  с  тв.  п.  возможна  и  в  английском  языке:  loaded the 
truck with bricks. В древнекитайском диатеза с тв. п. была широко рас-
пространена, хотя я не могу сказать, при всех ли глаголах рассматрива-
емой группы она была возможна. Ср.: yǐ xiàn chuǎn zhēn ‘вдевать нитку 
в иголку (букв.: ниткой продевать иголку)’; yǐ luǎn tóu shí ‘бросать яй-
цами в камень’; wǔ mǔ zhī zhái, shù zhī yǐ sāng ‘Участки в пять му заса-
дите (их) тутами’. В современном китайском эта конструкция возможна 
при ограниченном числе глаголов: yǒng zhǐ bāo shū ‘заворачивать кни-
гу в бумагу (букв.: бумагой)’; yòng wǎn chéng fàn ‘класть кашу в миску 
(букв.: миской)’. Но эта современная конструкция вовсе не аналогична 
древнекитайской или русской: форму тв. п. в ней получает название ме-
ста (‘бумага’, ‘миска’), а не название перемещаемого предмета.

Заметим, что нумерация формально однородных актантов при гла-
голах  давания  и  глаголах  со  значением  «каузировать  находиться»  не-
одинакова:  при  глаголах  давания  форму  тв.  п.  имеет  третий  актант 
(соответствующий  второму  актанту  глагола  «иметь»),  а  при  глаголах 
«каузировать находиться» — второй актант (соответствующий субъекту 
исходной конструкции).

Существует еще один любопытный способ оформления второго ак-
танта в ситуациях типа «каузировать находиться»: название перемеща-
емого предмета может слиться со сказуемым, т. е. от него может быть 
образован глагол. Имеются в виду такие примеры, как оседлать лошадь 
(«каузировать седло находиться на лошади»), посолить суп, заминиро-
вать дорогу. Моделью здесь, видимо, послужила двоякая трактовка на-
звания орудия действия (ситуация «обработки» — орудие обычным для 
него способом применяется к объекту): название орудия либо получает 
форму тв. п., либо от него образуется переходный глагол; ср.: рубить 
топором березу, но пилить березу.

Итак, можно выделить следующие классы глаголов,  актанты кото-
рых в некоторых языках получают специфическое оформление, отлич-
ное от оформления актантов при глаголах других классов.

А. Двухактантные глаголы: 1) глаголы физического действия; 2) глаго-
лы чувства; 3) глаголы движения, глагол «находиться»; 4) глагол «иметь».
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Б. Непроизводные трехактантные глаголы: 1) глаголы давания («кау-
зировать иметь»); 2) глаголы «каузировать находиться».

Каждому классу соответствуют две (редко три) диатезы, различаю-
щиеся падежным оформлением актантов. При этом в конкретных язы-
ках: 1) либо реально существует только одна из диатез; 2) либо вторая 
диатеза свойственна только небольшому числу глаголов данного класса 
(иногда не как альтернативная, а как единственная); 3) либо, наконец, 
обе диатезы возможны при всех глаголах класса. В последнем случае 
замена одной диатезы другой в некоторых языках сопровождается из-
менением залога глагола. Диатезу «первый актант (субъект) — им. п., 
второй  актант —  вин.  п.»  имеют  все  двухактантные  глаголы;  классы 
глаголов различаются не ею, а другими диатезами.

При  сравнении  разносистемных  языков  семантические  актанты 
двухактантных глаголов разных классов должны трактоваться раздель-
но  (т.  е.,  например,  субъект  глаголов  физического  действия,  глаголов 
чувства,  глаголов  движения —  все  это  разные  типы  партиципантов); 
семантические различия между ними существенны хотя бы для части 
языков  мира.  Актанты  трехактантных  глаголов  могут  быть  сведены 
к актантам двухактантных через посредство каузативного значения.

В различных языках, в том числе и в русском, есть и некоторые дру-
гие глагольные классы с собственным набором типичных диатез. Воз-
можно  также,  что  обнаружатся  новые  диатезы  для  уже  выделенных 
здесь  глагольных  классов  (ср.,  например,  оформление  названия  объ-
екта  физического  действия  творительным  падежом  в  чукотском  или 
дательно-местным в тибетском). Однако описанные здесь диатезы, по-
видимому,  наиболее  обычны  для  соответствующих  классов  глаголов, 
т. е. представлены в наибольшем числе языков.
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1.  Старейшим  литературным  источником,  содержащим  сведения 
о фонетике пекинского диалекта своего времени, принято считать сло-
варь Чжоу Дэ-цина «Чжунъюань инъ юнь», составленный в 1324 г. Од-
нако существует еще один, значительно более ранний памятник, также 
отражающий пекинскую фонетику — фонетические таблицы Шао Юна 
(1011–1077 гг. н. э). 

Книга Шао Юна, в которую были включены эти таблицы, — «Хуан цзи 
цзин ши» — по содержанию мистическая и не имеет отношения к язы-
кознанию; фонетические категории в ней связываются со стихиями и не-
бесными телами и используются для гадания. Но так или иначе Шао Юн 
дает перечень звуков (инициалей и рифм) китайского языка и предлагает 
их классификацию. Согласные звуки (инь) сведены в двенадцать таблиц, 
рифмы (шэн) — в семь (формально в десять, но последние три оставле-
ны пустыми). Каждая таблица состоит из шестнадцати клеток (4 × 4), но 
многие из них не заполнены, так как невозможны соответствующие им со-
четания звуков. Каждая инициаль представлена слогами четырех катего-
рий, соответствующих «рядам» (дэн) аналогичных таблиц более позднего 
происхождения, а каждая рифма — слогами всех четырех тонов. Однако 
таблицы не дают полного списка слогов описываемого произношения.

При  династиях  Мин  и  Цин  таблицы  Шао  Юна  неоднократно  из-
учались  и  комментировались.  Таблицы  полностью  приводятся  в  ряде  

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Пекинское произношение XI в. // Разыскания по общему 
и китайскому языкознанию. М., 1980. С. 35–40.



 288 


С. Е. Яхонтов

современных работ по исторической фонетике китайского языка, в частно-
сти, в [Чжао 1957: 84–92] и [Ли 1952: 165–174]. Отраженное в них произ-
ношение подробно исследовал проф. Чжоу Цзу-мо [Чжоу 1957: 185–235].

2. Семья Шао Юна происходила из Фаньяна, уезда, расположенного 
в нескольких десятках километров к югу от места, где сейчас находится 
Пекин. В возрасте тридцати лет Шао Юн поселился в Хэнани, недалеко 
от Лояна. Поскольку там он провел большую часть жизни, Чжоу Цзу-мо 
считает, что классификация звуков, произведенная Шао Юном, отража-
ет лоянское произношение. Последнее мало отличалось от кайфэнско-
го (столичного) произношения и было обычным для всей Центральной 
равнины. Это видно из того, что рифмы сунских поэтов уроженцев Ло-
яна, Кайфэна и других районов Хэнани полностью соответствуют риф-
мам таблиц Шао Юна [Чжоу 1957: 189].

В основном этот вывод справедлив: вероятно, все основные фоне-
тические особенности диалекта Шао Юна были типичны для многих 
северокитайских диалектов ХI в., включая и столичный.

Но в то же время таблицы Шао Юна имеют одну особенность, ко-
торая определенно указывает не на лоянский, а на пекинский диалект: 
очень  многие  слоги,  имевшие  в  произношении  «Це  юня»  входящий 
тон (жу) и конечный -k, рассматриваются как соответствующие слогам 
с дифтонгами в остальных тонах. В частности, слоги на -âk, -åk объеди-
нены в одной строке со слогами на -âu, -åu, а слоги на -i̯uk, -iw̯ok — со 
слогами на -ə̯u. 4-я таблица финалей у Шао Юна содержит следующие 
слоги (при каждом иероглифе добавлено его чтение VI–VII вв. в рекон-
струкции Б. Карлгрена; прочерк означает, что соответствующая клетка 
не заполнена):

пин шан цюй жу

刀 tâu 早 tsâu 考 xau 岳 ŋ̄åk

毛 mâu 寳 pâu 報 pâu 霍 xuâk

牛 ŋi̯ə̯u 斗 tə̯u 奏 tsə̯u 六 li̯uk
— — — 玉 ŋi̯wok

Этому можно  дать  только  одно  объяснение:  в  диалекте Шао Юна 
бывшие финали с -k действительно перешли в дифтонги; иероглиф 岳
читался ŋauʔ, 六 li̯ə̯uʔ т. д. 

Дифтонги с конечным -u как соответствие более древних финалей на 
-k встречаются сейчас только в диалектах района Пекина. Так, в совре-
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менном пекинском произношении мы встречаем следующие примеры 
(латинская транскрипция — чтение VI–VII вв., русская — современное 
пекинское чтение):

薄 bhâk бао 脚 ki̯ak цзяо 粥 tśi̯uk чжоу
洛 lâk лао 着 t‘i̯ak чжао 熟 źi̯uk шоу
鶴 ϒâk хао 削 si̯ak сяо 肉 ńźi̯uk жоу
角 kâk цзяо 藥 i̯ak яо 六 li̯uk лю

 
В словаре «Чжунъюань инъ юнь», отражающем диалект Даду (ны-

нешнего Пекина) XIV в., таких форм было значительно больше, но их 
постепенно  вытесняли  формы  с  монофтонгами,  свойственные  боль-
шинству других северных диалектов. Дифтонги на месте древних фина-
лей с конечным -k сейчас сохранились только в небольшом количестве 
слов разговорного языка.

Регион встречаемости дифтонгов с элементом -u как продолжением 
древних финалей с -k географически на западе ограничен горами Тай-
ханшань, а на юге приближается к 37-й параллели. В современных диа-
лектах Лояна и Кайфэна дифтонги в словах, прежде кончавшихся на -k, 
не встречаются, и трудно предположить, чтобы они имелись там когда-
либо в прошлом. 

Среди  слогов  входящего  тона,  включенных  в  таблицы Шао Юна, 
есть еще два, прежде кончавшихся на -k: 德 tək, 北 pək. Судя по их ме-
сту в таблице, они также должны были в произношении автора таблиц 
кончаться  дифтонгами:  təiʔ̯, pəi̯ʔ. В  современнои  пекинском  диалекте 
только второй из этих двух иероглифов читается с дифтонгом (бэй), но 
в монгольскую эпоху они имели то же чтение, что и у Шао Юна, если не 
считать тона (и отсутствия гортанной смычки).

Итак, в основе таблиц Шао Юна лежит диалект, являющийся пря-
мым предком современного пекинского. Это вполне естественно: чело-
век обычно сохраняет особенности произношения, с детства усвоенные 
им в семье,  а  семья Шао Юна, как мы знаем, происходила из района 
современного Пекина. 

Однако отмеченная выше особенность — дифтонги на месте фина-
лей с -k — является единственным признаком произношения Шао Юна, 
указывающим именно на пекинский диалект. Различия между северо-
китайскими диалектами были, как и сейчас, невелики, и основные ха-
рактерные  черты  исследуемого  произношения  могут  быть  одинаково 
отнесены к большинству этих диалектов.
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Ниже будет кратко рассмотрено  значение фонетических терминов, 
употребляемых Шао Юном, и в связи с этим отмечены некоторые фоне-
тические особенности его диалекта.

3.  Рифмы  в  таблицах Шао Юна  сгруппированы  попарно;  один  из 
членов пары определяется как «раскрытый» (пи), другой — как «сом-
кнутый»  (си). Эти названия  соответствуют хорошо известным терми-
нам других фонетических таблиц — «открытый»  (кай) и «закрытый» 
(хэ). Сомкнутыми считаются слоги, содержавшие промежуточный губ-
ной гласный (и, у) или начинавшиеся с губно-губного согласного. Таким 
образом, строго говоря, каждая такая пара представляет в действитель-
ности только одну рифму: промежуточный гласный не входит в состав 
рифмы, а характер начального согласного тем более не имеет к ней от-
ношения.

Любопытно, что в слогах с конечным -m «сомкнутые» слоги отсут-
ствуют, хотя в «Це юне» были возможны такие слоги, как 貶 pi̯ām, 品 
phi̯əm. Видимо, в диалекте Шао Юна в этих слогах уже совершился от-
меченный в «Чжунъюань инъ юне» переход конечного -m в -n (в этом 
словаре 貶 читается piān, читается phin), хотя в других слогах -m со-
хранялся и в XI, и в XIV вв.

4. Инициали также сгруппированы попарно — одна «чистая» (цин) 
и одна «мутная» (чжо). Принято считать, что чистыми назывались глу-
хие согласные, а мутными — звонкие. Но дело обстоит не так просто. 
Все исследователи таблиц Шао Юна обращали внимание на то, что, во-
первых, на «чистые» и «мутные» делятся не только шумные, но и со-
норные  согласные,  а  между  тем  глухие  сонорные  китайскому  языку 
совершенно не свойственны. Во-вторых, чистыми сонорные согласные 
считаются в слогах восходящего тона (шан), а мутными в слогах других 
тонов. Например, 7-я таблица согласных выглядит так  (цифрами обо-
значен тон по «Це юню»; восходящий тон — 2):

чистые 乃 nậi2 妳 ńai2 女 ńi̯wɔ2

мутные 内 nuậi3 南 nậm1 年 nien1

чистые  老 lậu2 冷 lɒŋ2 呂 li̯wo2

мутные 鹿 luk4 犖 låk4 離 lie1

 
Известно, что звонкость и глухость начального согласного в китай-

ском языке связана с высотой тона. В частности, в диалектах, имеющих 
две серии тонов, высокую и низкую, слоги со звонкими и сонорными 
инициалями  имеют  низкие  тона.  Однако  из  этого  правила  есть  одно 
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важное  исключение.  Рассмотрим  соотношение  начальных  согласных 
и тонов в диалекте Ханчжоу (который входит в группу У, но сохранил 
ряд особенностей северных диалектов эпохи Сун) [Чжао 1928: 76–77].

Тон «Це юня» пин шан цюй жу

глухие согласные 1 3 4 6
сонорные согласные 2 3 5 7
звонкие согласные 2 5 5 7

Горизонтальные строки таблицы соответствуют классам согласных 
«Це юня» (в диалекте Ханчжоу некоторые сонорные согласные перешли 
в звонкие щелевые). Цифрами обозначены тоны ханчжоуского диалек-
та. 1-й, 3-й, 4-й и 6-й тоны образуют высокую, а 2-й, 5-й и 7-й — низкую 
серию. В слогах с сонорными согласными восходящий тон (шан)— вы-
сокий, а не низкий, как должно бы быть по общему правилу. Такую же 
или сходную систему тонов имеет и ряд других диалектов, в том числе 
и таких, где древние звонкие уже оглушились.

В современном пекинском диалекте тон шан развивался так же, как 
и в ханчжоуском (пекинский 3-й тон соответствует 3-му ханчжоускому, 
4-й тон — 4-му, 5-му и частично 7-му ханчжоускому). 

Описывая  фонетику  китайских  диалектов  группы  Сян  (Хунань), 
Е.  Н.  и  А.  А.  Драгуновы  отмечают,  что  в  этих  диалектах,  равно  как 
и  в  диалектах У, фонологически  существенным является  не  противо-
поставление глухости и звонкости, а (связанное с ним) различие в вы-
соте тона. «Наличия resp. отсутствия звонкости китайцы (Хунань и У) 
даже не замечают, поскольку только соблюдено различие в высоте тона» 
[Драгуновы 1932: 247–248].

 Очевидно, так же обстояло дело и в диалекте Шао Юна. Термины 
«чистый» и «мутный» указывают не на глухость и звонкость согласно-
го, а на высоту тона: чистые слоги имеют тоны высокой серии, а мут-
ные — низкой. Это значит, что в диалекте Шао Юна было не четыре 
тона, как в «Це юне», а семь, как в Ханчжоу, — четыре высоких и три 
низких. Тон шан  в слогах с бывшими звонкими (не сонорными) ини-
циалями перешел в низкий тон цюй  (это показывают рифмы в стихах 
самого Шао Юна и его современников) [Чжоу 1957: 235], но в слогах 
с сонорными инициалями остался чистым, высоким. Каждый из осталь-
ных трех тонов разделился на два — высокий и низкий. 

Мутные  взрывные  и  аффрикаты  помещаются  в  таблицах  Шао 
Юна в двух местах: в слогах ровного тона (пин) они составляют пару 
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к глухим придыхательным согласным, в остальных тонах — к непри-
дыхательным.  Действительно,  в  большинстве  современных  северных 
диалектов звонким взрывным и аффрикатам «Це юня» соответствуют 
придыхательные согласные в тоне пин и непридыхательные в осталь-
ных случаях. Очевидно, в ХI в. оглушение звонких согласных в север-
ных  диалектах  уже  совершилось.  С  другой  стороны,  некоторые  кос-
венные  данные  (например,  тангутская  транскрипция  китайских  слов) 
позволяют предполагать, что в эпоху Сун появились новые, вторичные 
звонкие щелевые в таких слогах, как mi̯u > vu, ńźi > źi.

5. Как уже упоминалось, таблицы инициалей разделены у Шао Юна 
на четыре ряда. Этим рядам даны названия кай, фа, шоу и би, что букваль-
но означает ‘открывать’, ‘выпускать’, ‘собирать’ и ‘закрывать’. В других 
сунских фонетических таблицах им соответствуют четыре ряда, называ-
емые дэн1. Слоги первых двух рядов (кай и фа у Шао Юна) не содержат 
промежуточных гласных типа i; гласный второго ряда — более передний 
или  более широкий,  чем  соответствующий  ему  гласный  первого  ряда 
(например, â  в первом ряду и а  во втором). Третий и четвертый ряды 
характеризуются соответственно промежуточными i̯ и i. Но четыре ряда 
Шао Юна не вполне совпадают с четырьмя дэнами других таблиц.

В слогах с начальными губными и заднеязычными, а также с нулевой 
инициалью противопоставление  третьего  и  четвертого  ряда  выглядит 
точно так же, как и в других сунских фонетических таблицах. Для сло-
гов с другими инициалями это противопоставление нигде не является 
единственным различительным признаком. Слоги с начальными твер-
дыми переднеязычными Шао Юн переносит из четвертого ряда в тре-
тий, но это не приводит к уменьшению числа различающихся слогов. 

Сложнее обстоит дело с первыми двумя рядами. Очень многие сло-
ги, которые в произношении «Це юня» должны были находиться в пер-
вом ряду, у Шао Юна перенесены в ряд фа вместо ожидаемого кай.

Этому также можно найти аналогию во многих современных диа-
лектах. Рассмотрим три иероглифа 安 ʔân, 丹 tân, 山 ṣăn, из которых 
первый  отнесен Шао Юном  к  ряду  кай,  а  два  другие —  к  ряду фа. 
В  произношении  «Це юня»  чтения  первых  двух  представляют  собой 
слоги первого ряда, чтение последнего — слог второго ряда. Во многих 
диалектах эти слоги группируются так, как у Шао Юна, а не так, как 
в «Це юне»: гласный второго совпадает с гласным третьего, а не первого 
слога. Сравним:

1 По традиции китайские фонетические термины одновременно являются и при-
мерами обозначаемых ими  звучаний,  т.  е.  само  слово 開 khậi  (кай)  есть  пример 
слова первого ряда, слово 閉	piei (би) — пример слова четвертого ряда, и т. д.
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«Це юнь» Линьчуань Мэйсянь Гуанчжоу Уси Вэньчжоу

安  ʔân on ɔn ɔn o y
丹  tân tan tan tan tɛ ta
山  ṣăn san san san sɛ sa

В северных диалектах все три слога имеют одну и ту же финаль (ср. 
пекинские ань, дань, шань); так же и в «Чжунъюань инъ юне». Однако 
весьма вероятно, что и в этой диалектной группе когда-то произошло 
такое же перераспределение слогов первого и второго ряда, как и в диа-
лекте Шао Юна. Слоги  бывшего  входящего  тона  (жу)  с  конечным  -t 
в «Це юне», соответствующие трем слогам, рассмотренным выше, в пе-
кинском  диалекте  изменились  следующим  образом  (латинская  транс-
крипция — «Це юнь», русская — пекинский диалект): 遏 ʔât, э; 笪 tât, 
да; 殺 ṣăt, ша. Итак, они сгруппировались так же, как их соответствия 
с конечным -n в других (не северных) диалектах. Между тем до отпа-
дения  конечных неносовых финали  входящего  тона,  как  правило,  из-
меняются точно так же, как соответствующие им финали других тонов 
(с конечными носовыми).

По  аналогии  с  современными южнокитайскими  диалектами  (и  со 
слогами бывшего тона жу в северных диалектах) можно предположить, 
что в диалекте Шао Юна финаль -ân (без промежуточного гласного) по-
сле переднеязычных согласных перешла в -an.

Кроме слога 丹 tân Шао Юн перенес в ряд фа 三 sâm, 南 nậm, 哉 
tsậi и некоторые другие. Очевидно, финали âm, âi и ậm, ậi в его про-
изношении также перешли в am, ai1. Надо сказать, что в современных 
южных  диалектах  наблюдается  более  сложная  картина:  большинство 
слогов с бывшей финалью -ậi, а в группе У (кроме Ханчжоу) и слоги 
с -ậm, после переднеязычных имеют гласный, указывающий на древний 
первый, а не второй ряд.

Переход ân, âm (ậm), âi (ậi) в an, am, ai в указанных выше услови-
ях изменил фонологические  отношения  в  системе инициалей. В про-
изношении «Це юня» наряду с обычными твердыми переднеязычными 
инициалями (типа t, ts) существовали и палатализованные (типа t’, tś), 
а также шипящие (типа tș), но они находились в дополнительной дис-
трибуции, не встречаясь в одном и том же ряду: первому и четвертому 
рядам соответствовали t, ts, второму — t’, tș и третьему t’, tś. Твердые, 

1 Исключение — слог 乃 nậi, отнесенный к ряду кай. Он противопоставлен слогу 
妳 ńai в ряду фа.
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мягкие и шипящие согласные можно было рассматривать как два или 
три варианта одних и тех же согласных фонем. После того, как часть 
слогов со звуками типа  t, ts перешла из первого ряда во второй, соот-
ветствующие инициали фонологически обособились: стало возможным 
такое противопоставление, как sam : șam (в «Це юне» — sâm : șam).

Неясна судьба редкой инициали ń. По аналогии с парой t : t’ мы мог-
ли бы ожидать и существование пары n : ń. Может быть, противопо-
ставленные друг другу иероглифы 乃 и 妳 следует читать nai : ńai, а не 
nâi : nai, как вытекало бы из их расположения в таблицах? 

Последнее серьезное расхождение между рядами Шао Юна и «Це 
юня» касается губно-зубных. Слоги с губно-зубными инициалями вос-
ходят  к  слогам  третьего  ряда  и  в  фонетических  таблицах  эпохи  Сун 
обычно  по-прежнему  размещаются  в  третьем  ряду.  Только Шао Юн 
распределяет их между остальными тремя рядами: слоги с финалью  i 
(飛 pjWe̯i > fi) — четвертый ряд, слоги с другими узкими гласными (父 
bhi̯u > fu, 文 mi̯uən > vən) — первый ряд, слоги с широкими гласными 
(萬 miw̯ɒn > van) — второй ряд. Это соответствует и данным современ-
ных диалектов. 

6.  Таковы  фонетические  инновации,  отраженные  в  таблицах Шао 
Юна и сближающие его диалект с современными северными, а частич-
но и с некоторыми южными диалектами. Но произношение Шао Юна 
имеет и архаичные черты, отличающие его, в частности, от фонетиче-
ской системы «Чжунъюань инъ юня».

Мы уже знаем, что Шао Юн различает семь тонов — больше, чем со-
временные северные диалекты, и что он частично сохраняет противопо-
ставление слогов третьего и четвертого ряда, исчезнувшее практически 
во  всех  современных диалектах и отсутствующее в «Чжунъюань инъ 
юне». 

В  таблицах  показан  не  только  конечный  -m,  но  и  -p,  которого  нет 
в «Чжунъюань инъ юне»; конечные -t и -k, вероятно, перешли в гортан-
ную смычку.

Еще  не  исчезло  противопоставление  палатализованных  взрывных 
и аффрикат (t’ : tś). Наконец, еще одна частная, но любопытная подроб-
ность: Шао Юн различает финали, соответствующие i̯uŋ и iw̯oŋ, а также 
i̯uk и i̯wok «Це юня». В каждой паре первая финаль считается «раскры-
той», вторая — «сомкнутой» (т. е. с промежуточным -и-), но обе входят 
в одну рифму. Насколько мне известно, эти финали совпали попарно во 
всех современных диалектах (кроме Вэньчжоу в Чжэцзяне). За преде-
лами Китая  они  разделены  в  японском  (кан-он)  и  корейском  чтениях 
китайских иероглифов.
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Выражение рефлексивности  
в китайском языке1

Современный  китайский  язык  не  имеет  морфологических  средств 
выражения  рефлексивности.  Возвратный  залог  существовал  в  древ-
некитайском  языке,  где  его показателем было  служебное  слово  zì  пе-
ред  глаголом:  zì shā  ‘убить  себя’,  zì mài ‘продать  себя’  (в рабство),  zì 
shì  ‘смотреть на  себя’  (в  зеркало). Однако то же слово могло  значить 
и ‘сам’: zì shā zhī ‘сам убил его’. Когда zì является показателем рефлек-
сива, валентность глагола меняется (невозможно прямое дополнение); 
когда оно значит ‘сам’, дополнение сохраняется. В первых веках н. э. zì 
постепенно перестает употребляться как залоговый показатель и полу-
чает новое, очень неопределенное значение, которое трудно поддается 
переводу:  оно  показывает,  что  действие  субъекта  касается  только  его 
лично и не имеет отношения к другим людям, или как-то противопо-
ставляется  другим  действиям.  Это  значение  сохраняется  в  среднеки-
тайском языке, для которого оно и было описано [Зограф, 1962: 431]; 
ср.:  (1) Shǐ  Jìn sòngchū zhuāng mén , zì huí zhuāng 3 shàng4 ‘Ши Цзинь, 
проводив (их) за ворота2 поместья1 , один вернулся в4 поместье3’ (Шуй 
ху: 26). В современном китайском языке zì как отдельное слово вообще 
исчезло; морфема zì встречается только в составе некоторых слов, унас-
ледованных из древнекитайского или построенных по образцу древне-
китайского рефлексива: zìshā ‘покончить с собой’, zìdòng ‘автоматиче-

1 Впервые: Яхонтов С.  Е. Выражение  рефлексивности  в китайском  языке  //  За-
логовые конструкции в разноструктурных языках / Отв. ред. В. С. Храковский. Л., 
1981. С. 146–159.
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ский’,  ‘самодвижущийся’,  zìzhì  ‘автономный,  самоуправление’,  zìxiū  
‘самообразование’.

В современном китайском  (ниже речь пойдет  только о нем)  суще-
ствует местоимение  zìjǐ,  одно из  значений которого — ‘себя’. Однако 
китайские  сочетания  с  возвратным  местоимением  почти  никогда  не 
употребляются  как  соответствия  русских  возвратных  глаголов.  Точно 
так же и в самом русском языке возвратные глаголы могут быть замене-
ны сочетаниями с себя сравнительно редко (привязался к мачте — при-
вязал себя к мачте); сочетания мыть себя, одевать себя, приводимые 
в  грамматиках,  практически  не  встречаются  в  живой  русской  речи. 
Итак,  есть ситуации, в которых принято усматривать возвратное дей-
ствие, но для описания которых ни русский, ни китайский язык (в от-
личие, например, от немецкого или французского) не используют воз-
вратное местоимение.

Вопрос о том, как передается возвратное значение в языке, где оно 
не может быть выражено ни специальной глагольной формой, ни ме-
стоимением,  удобно  рассмотреть  путем  сопоставления  русских  пред-
ложений  с  возвратными  глаголами  и  соответствующих  предложений 
китайского языка.

В русском языке возвратными считаются глаголы с суффиксом  -ся 
или, по крайней мере, некоторые из них.

Разные группы возвратных глаголов будут иметь разные регуляр-
ные соответствия в китайском языке; поэтому, прежде чем непосред-
ственно перейти к сравнению двух языков, необходимо дать формаль-
ную  классификацию  русских  глаголов  с  -ся.  Заметим  сразу  же,  что 
мы ищем в  китайском языке  соответствий не для  самих возвратных 
глаголов (поскольку в китайском возвратных глаголов нет), а для пар, 
состоящих из возвратного глагола и соответствующего ему глагола без 
суффикса -ся, или скорее даже для типов предложений, содержащих 
эти глаголы.

Среди  глагольных словоформ с  суффиксом  -ся можно легко вы-
делить: 1) глагольные формы с пассивным значением и 2) взаимные 
глаголы. Первые легко сочетаются с названием деятеля в творитель-
ном падеже и не имеют соотносительных форм совершенного вида: 
(2а) Дом строится — (2б) Дом строится плотниками; невозможно 
или неупотребительно (3) *Дом построился. Взаимные глаголы мо-
гут  быть  формально  выделены  благодаря  тому,  что  если  подлежа-
щим  при  таком  глаголе  являются  два  имени,  соединенных  союзом 
и, то предложение допускает трансформацию, в результате которой 
одно  из  имен  становится  косвенным  дополнением  с  предлогом  с: 
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(4а) Петя и Катя целуются — (4б) Петя целуется с Катей. Термин 
«взаимный»,  таким  образом,  отнесен  здесь  к  большему  числу  гла-
голов, чем это обычно принято в русистике. Взаимному глаголу не 
обязательно соответствует глагол без -ся — (бороться, сражаться, 
драться); ср.: 5а) Лев и единорог сражаются — (5б) Лев сражается 
с единорогом.

Пассивное и    взаимное  значение нас  сейчас не интересуют. Соб-
ственно говоря, вопрос о том, как выражается в таком-то языке пас-
сивное  значение,  вообще не может быть поставлен: пассивного  зна-
чения  не  существует;  активное  и  пассивное  предложение,  если  они 
состоят  из  тех же  лексических  элементов,  обозначают  одну и  ту же 
ситуацию: (6а) Рабочие строят дом — (6б) Дом строится рабочими, 
(7а) Там строят дом — (7б) Там строится дом. Предложения каждой 
пары равноценны по содержащейся в них фактической информации; 
возможно, что различие между ними заключается в актуальном члене-
нии или стилистической окраске, но не более того. Мы называем одни 
из этих предложений активными, а другие пассивными по их форме, 
а не по значению. 

Некоторые глаголы русского языка остаются активными, несмотря 
на наличие суффикса -ся: (8) Собака кусается. Суффикс -ся означает 
здесь  обобщенный  характер  объекта,  подобно  тому  как  3-е  л.  мн.  ч. 
глагола может означать обобщенный характер субъекта: (9) У нас не ку-
рят). Это значение передается по-китайски словом rén ‘человек’: (10) 
Gǒu yǎo rén  ‘Собаки кусаются’ (букв.  ‘кусают людей’),  (11) Mǎ tī rén 
‘Лошади лягаются’, (12) Xúnmá cì rén  ‘Крапива жжется’ (букв.  ‘колет 
людей’). 

Все глаголы с -ся, кроме пассивных, взаимных и остающихся актив-
ными (как кусаться), мы будем далее называть возвратными независи-
мо от их действительного значения, а переходные глаголы, от которых 
образуется возвратный глагол, — исходными глаголами (ИГ). 

Среди возвратных глаголов нас тоже интересуют не все, а только те, 
которые имеют соответствующий ИГ. Между обоими глаголами должна 
быть не только этимологическая, но и живая, ощутимая парадигматиче-
ская связь. Наличие такой связи мы констатируем в том случае, если для 
большинства предложений с данным возвратным глаголом можно подо-
брать параллельное предложение с невозвратным глаголом, находяще-
еся с ним в сравнительно простых и регулярных (т. е. наблюдающихся 
и у других пар глаголов) смысловых отношениях. Сравним, например, 
одеться и одеть; есть явный параллелизм между предложениями (13а) 
Мать одела ребенка и (13б) Мать велела ребенку одеться. Связь между 
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этими глаголами становится еще заметнее, если они употреблены в од-
ном предложении или в вопросе и ответе: (14) Мать оделась сама и оде-
ла ребенка, (15) Ребенок сам оделся? Нет, это мать одела его.

В  других  случаях,  хотя  возвратный  и  невозвратный  глаголы  фор-
мально и составляют пару, однако большинству предложений с возврат-
ным глаголом нельзя найти соответствие среди предложений с глаголом 
без -ся: (16) Кошка свернулась калачиком, (17) Иван прислонился к сте-
не, (18) Тигр бросился на охотника. ‘Свернуться’ значит ‘принять фор-
му кольца или трубки’, ‘свернуть’ — ‘придать форму кольца или труб-
ки’,  но первое  слово употребляется преимущественно по отношению 
к живым, второе — к неживым объектам, и они практически никогда 
не бывают парадигматически связанными. Такие пары глаголов мы не 
рассматриваем. 

Прежде чем перейти к классификации возвратных глаголов, необхо-
димо сделать некоторые предварительные замечания.

Сообщение  о  некоторой  ситуации  (о  некотором  действительном 
факте  или  о  чем-то,  что  говорящий  только  представляет  себе)  может 
содержать больше или меньше подробностей, больше или меньше ин-
формации. Предложения (19а) Иван пишет и (19б) Иван пишет письмо 
вполне могут сообщать об одной и той же ситуации: смысл одного из 
них не противоречит смыслу другого. Если верно утверждение, содер-
жащееся в (19б), то верно и (19а): если Иван пишет письмо, то верно 
и то, что Иван пишет (но не наоборот: если Иван пишет, из этого еще 
не следует, что он пишет именно письмо). Но если наши два предложе-
ния действительно  соответствуют одной  ситуации,  то  (19б)  сообщает 
больше сведений о ней, чем (19а); по второму предложению мы можем 
точнее представить себе факт, о котором идет речь.

Условимся говорить, что если два предложения могут соответство-
вать одной и той же ситуации, но одно из них сообщает о ней подробнее, 
чем другое, то оно является распространением этого другого. В нашем 
примере предложение (19б) есть распространение предложения (19а). 
Заметим, что у одного и того же предложения может быть бесконечное 
число распространений: (19в) Иван пишет статью — это тоже распро-
странение предложения (19а) Иван пишет; (19б) и (19в) заведомо обо-
значают разные ситуации, но (19а) Иван пишет можно сказать и в ситу-
ации (19б), и в ситуации (19в), и во множестве других ситуаций. 

Обычно  распространение  предложения  образуется  без  перестрой-
ки исходного предложения, путем простого добавления в него тех или 
иных  определеяющих  слов:  (20а) Я купил книгу —  (20б) Я купил ин-
тересную книгу. (21а) Дровосек рубит березу — (21б) Дровосек рубит 
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березу топором. В этих примерах определяющими словами являются 
интересную и топором.

Но  иногда  введение  дополнительной  информации  сопровождается 
перестройкой предложения: (22а) Урожай погиб — (22б) Урожай по-
гиб от засухи — (22в) Засуха погубила урожай. Здесь распространение 
предложения получено в одном случае простым добавлением определя-
ющего элемента (от засухи), в другом — не только добавлением слова, 
но и перестройкой остальной части предложения.

Добавление в предложение нового слова не всегда дает распростра-
нение исходного предложения. Сравним (23а) Я учусь и (23б) Я не учусь: 
это  явно две  разные  ситуации,  хотя  второе предложение получено из 
первого путем добавления одного слова.

Предложения с переходным глаголом во многих случаях можно счи-
тать  распространением  предложений  с  соответствующим  возвратным 
глаголом, например:  (24а) Иван бреет бороду — (24б) Иван бреется, 
(25а) Иван нахмурил брови —  (25б) Иван нахмурился,  (26а) Я уколол 
палец иголкой —  (26б) Я укололся иголкой, (27а) Ребенок разбил чаш-
ку — (27б) Чашка разбилась. В каждой из таких пар, если справедливо 
первое утверждение, то справедливо и второе. При переходе от второго 
предложения к первому не только добавляется новый элемент, но и ме-
няется исходное предложение; эти изменения в первых трех парах ка-
саются только формы глагола, но в последней — всей структуры пред-
ложения.

Четыре примера (24)–(27) представляют четыре группы возвратных 
глаголов, имеющих разные формальные признаки.

Так, глагол бриться может сочетаться со словом велеть; предложе-
ния с этим сочетанием имеют каузативно-рефлексивное значение и па-
раллельны (но не синонимичны) предложениям с ИГ брить: (28а) Иван 
велел Петру побриться — (28б) Иван побрил Петра. Эти два предло-
жения связаны парадигматически, т.  е. между их значениями имеется 
регулярная смысловая связь, но, конечно, они обозначают разные ситуа-
ции. Глагол уколоться обозначает непроизвольное действие, и поэтому 
конструкция  с  велеть  при  нем  невозможна  (или  бессмысленна). При 
уколоться  весьма  обычно  существительное  в  творительном  падеже, 
которое при соответствующем невозвратном глаголе может быть пред-
ставлено как субъект действия: (29а) Я укололся иглой — (29б) Я уколол 
иглой палец — (29в) Игла уколола мне палец. Глагол нахмуриться не со-
четается с велеть и не может иметь при себе существительное в твори-
тельном падеже. Последняя пара примеров отличается от первых трех 
тем, что в ней дополнение первого предложения соответствует подле-
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жащему второго, в то время как в других парах подлежащие двух пред-
ложений совпадают.

Кроме  того,  в  ряде  случаев  предложения  с  возвратным  глаголом 
и с ИГ находятся в ясной парадигматической связи между собой, хотя 
они не синонимичны и ни одно не является распространением другого. 
Именно так обстоит дело с примерами (13а) и (13б). Глагол одеться по 
своим признакам частично сходен с глаголом бриться: оба они сочета-
ются со словом велеть. 

Итак, для сравнения с китайским языком можно выделить следую-
щие группы предложений с возвратными глаголами (каждая группа ил-
люстрируется одним примером):

1а)  Иван бреется
1б) Иван одевается
2)  Иван хмурится
3)  Я укололся иглой
4)  Чашка разбилась.

Во  всех  группах,  кроме  четвертой,  подлежащее  всегда  обозначает 
лицо. Группа 4 неоднородна; входящие в нее предложения, в которых 
глагол обозначает чувство или подлежащее — лицо, а не предмет, име-
ют некоторые  особенности. В  частности,  глаголы  группы 4  со  значе-
нием чувства (так же как и глаголы группы 2) с трудом сочетаются со 
словом сам. Другие глаголы группы 4, если субъектом при них является 
лицо, допускают конструкцию с велеть, но последняя по значению поч-
ти не отличается от соответствующего предложения с ИГ:  (30а) Иван 
велел Петру остановиться — (30в) Иван остановил Петра.

По-видимому,  глаголы групп 1а и 1б имеют рефлексивное значение 
в собственном смысле. В группу 2 входят глаголы, обозначающие дей-
ствия, совершаемые какой-то частью тела, причем они не отличаются по 
значению от соответствующих ИГ; разница состоит лишь в том, что при 
возвратных глаголах часть тела не может быть названа, а при их ИГ — на-
зывается обязательно. Значение глаголов группы 3 можно определить как 
ненамеренное нанесение себе повреждения. Наконец, в группе 4 имен-
но значение возвратного глагола является семантически исходным, а ИГ 
представляет собой каузатив к нему; суффикс -ся (разбиться) маркирует 
форму семантически исходную, а форма каузативная, семантически про-
изводная (разбить, обрадовать), не имеет специального показателя.

Не  учтены  некоторые  группы,  представленные  очень  небольшим 
числом глаголов (например, вспоминается, не спится, укладываюсь).



 302 


С. Е. Яхонтов

Теперь мы можем перейти к рассмотрению китайских соответствий 
каждой  группы  русских  возвратных  глаголов,  или,  точнее,  предложе-
ний, содержащих такие глаголы.

Необходимо  оговорить,  что  лексические  различия  между  русским 
и китайским языком весьма значительны. Значение, в одном языке пере-
даваемое одним словом, нередко переводится на другой словосочетани-
ем; например, рус. сердиться соответствует китайское словосочетание 
shēng qì (букв.) ‘рождать дух’, рус. успокоиться — китайское fàng xīn 
(букв.) ‘отпустить сердце’.

Эти  сочетания идиоматичны по  значению,  но не  являются  едины-
ми словами, поскольку видо-временные суффиксы присоединяются не 
к сочетанию в целом, а к его первому элементу: shēngle qì ‘рассердился’. 
Не всегда совпадают и части речи. Так, к любому китайскому прилага-
тельному может быть присоединен показатель прошедшего совершен-
ного времени  -le; получающаяся форма имеет значение приобретения 
качества и переводится глаголом, в том числе иногда возвратным, на-
пример: huáng ‘желтый’, huángle ‘пожелтел’; pò ‘сломанный’, pòle ‘сло-
мался’. Таким образом, русскому возвратному глаголу не обязательно 
соответствует глагол в китайском. Двум русским глаголам, образован-
ным от одного корня, могут в китайском соответствовать два совершен-
но разных слова; например, литься чаще всего переводится на китай-
ский язык словом liú  ‘течь’, ‘литься’, а лить — словом dào ‘наливать’, 
‘выливать’, ‘лить’. В других случаях один и тот же глагол в китайском 
имеет и переходное и непереходное значение; например, cáng ‘прятать’, 
‘прятаться’. Поэтому соответствия между русским и китайским, уста-
навливаемые ниже, охватывают не все слова каждой группы.

Глаголы группы	1а в русском языке имеют двоякое управление. Ср., 
например:  (31) Иван бреет бороду  и  (32) Иван бреет Петра. На по-
верхностном уровне эти два предложения построены почти совершенно 
одинаково, различаясь только по признаку одушевленности/неодушев-
ленности дополнения. Семантически, однако, дополнения в этих при-
мерах  неоднородны,  хотя  бы  уже  потому,  что  их  можно  совместить: 
Иван бреет Петру бороду. Итак, мы можем подобрать не два, а четы-
ре соотносительных предложения с глаголами бриться и брить: (33а) 
Иван бреется, (33б) Иван бреет бороду, (33в) Иван бреет Петра, (33г) 
Иван бреет Петру бороду. В предложении (33г) — два дополнения, но 
только один объект, поскольку борода  есть часть Петра. В предложе-
нии (33в) названо только целое, но не часть. Предложение (33б) так же 
относится к (33а), как (33г) — к (33в); поскольку в нем явно имеется 
в виду собственная борода Ивана, глагол в нем по смыслу — рефлек-
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сивный. Предложение  (33б)  является  распространением предложения 
(33а)  — в нем добавлено указание на часть тела, непосредственно под-
вергающуюся действию. Но (33а) и (33в) или (33б) и (33в) обозначают 
разные ситуации.

Китайский  глагол  не  имеет  возвратной формы  (т.  е.  не  принимает 
грамматических  показателей,  аналогичных  русскому  -ся  или  хотя  бы 
древнекитайскому zì); поэтому в китайском языке из двух конструкций 
с  рефлексивным  значением,  возможных  в  русском,  допустима  только 
одна, в которой глагол остается формально переходным, а дополнение 
обозначает часть субъекта: (34) Zhāng Sān guā liǎn  ‘Чжан Сань бреется’ 
(букв. ‘Чжан Сань бреет лицо’)1.

При  китайских  глаголах,  образующих  эту  конструкцию,  название 
части тела вообще не может быть опущено  (точнее,  если оно опуще-
но, предложение является неполным); поэтому из двух других (не реф-
лексивных) конструкций в китайском тоже возможна только одна: (36) 
Zhāng Sān gěi Lǐ sì guā liǎn ‘Чжан Сань бреет Ли Сы’ (букв. ‘Чжан Сань 
бреет Ли Сы лицо’). Второй актант в этом предложении вводится пред-
логом gěi, который более или менее соответствует по значению датель-
ному падежу (или предлогу для); ср.: (37) Māma gěi1 háiz 2 zhǔ fàn  ‘Мама 
варит рис ребенку1, 2 (для1 ребенка2)’.

Вот  еще  несколько  примеров  той же  конструкции:  (38) Wǒ xǐ liǎn  
‘Я умываюсь/ мою лицо’. (39) Wǒ yòng 1 shǒujīn  2 cāliǎn ‘Я вытираюсь/
вытираю лицо полотенцем1 2’, (40) Mèimei shū tóufa ‘Сестренка приче-
сывается’ (букв. ‘причесывает волосы’).

Во все эти примеры может быть введено имя (т. е. существительное 
или местоимение) с предлогом gei, при наличии которого рефлексивное 
значение утрачивается: (41) Māma gěi 1 háiz 2 xǐ3 liǎn4  ‘Мама умывает3,4 
ребенка1,2’.

Может  возникнуть  вопрос,  есть  ли  в  самом  китайском  языке  су-
щественное  грамматическое  различие между  такими предложениями, 
как (42) Māma xǐ liǎn  ‘Мама умывается /моет лицо’, (43) Māma zuò fàn  
‘Мама готовит еду’. Может быть, в этих примерах мы имеем дело с раз-
ным  лексическим  заполнением  одной  и  той  же  грамматической  кон-

1 Обычный  порядок  слов  в китайском  языке:  подлежащее — сказуемое — бес-
предложное дополнение. Русским существительным и местоимениям в косвенных 
падежах обычно соответствуют сочетания с предлогами (как в английском). Эти со-
четания ставятся перед сказуемым, например: (35) Wǒ yòng kuàizi chī fàn ‘Я ем рис 
палочками’ (букв. ‘Я, пользуясь палочками, ем рис’). Словоизменительных аффик-
сов мало;  чаще всего  встречается  глагольный суффикс  -le,  указывающий на про-
шедшее совершенное время.
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струкции, и они попадают у нас в разные  группы только потому, что 
по-разному переводятся на русский язык? Однако, если ввести в каждое 
из  этих  предложений  имя  с  предлогом gěi,  результат  будет  различен. 
В  предложении,  не  имеющем  рефлексивного  значения,  такое  имя  яв-
ляется определяющим словом. Ср.: (44а) Māma zuò fàn ‘Мама готовит 
еду’ — (44б) Māma gěi háiz zuò fàn ‘Мама готовит еду для ребенка’. Но 
если то же самое сочетание ввести в предложение с возвратным значе-
нием, мы получим название другой ситуации: (45а) Māma xǐ liǎn  ‘Мама 
умывается’ и (45б) Māma gěi háiz xǐ liǎn  ‘Мама умывает ребенка’ — это 
сообщения о разных фактах, логически не связанных между собой, хотя 
и сходных. 

Итак, рефлексивное предложение в китайском языке опознается бла-
годаря тому, что при введении в него имени с предлогом gěi мы получа-
ем новое предложение, обозначающее другую ситуацию, в то время как 
в обычных, не рефлексивных предложениях это дало бы распростране-
ние исходного предложения.

По этому признаку мы можем отнести к рефлексивным некоторые 
китайские предложения даже и в том случае, если глагол в них по той 
или иной причине не может быть переведен на русский язык возврат-
ным глаголом: (46) Héshang tì tóu  ‘Монах бреет голову’, (47) Mèimei xiū 
zhījia ‘Сестренка делает маникюр’ (букв. ‘приводит в порядок ногти’).

Некоторые рефлексивные предложения по их действительному зна-
чению,  строго  говоря,  не  могут  быть  признаны  рефлексивными,  так 
как соответствующие действия выполняются другим лицом, не назван-
ным в предложении: (48) Wǒ lǐ fā ‘Я стригусь’ (в парикмахерской), (49) 
Mèimei tàng fǎ  ‘Сестренка делает перманент’. Как и в русском языке, 
в китайском одинаково обозначаются ситуации, в которых агенс сам со-
вершает над собой действие и в которых он предоставляет это делать 
другому лицу («предоставительное» значение); ср.: (50) Sǎoz, nǐ jiǎn tóu 
fa le? Shéi gěi nǐ jiǎn de? ‘Невестка, ты подстриглась (букв. ‘подстригла 
волосы’)?’ ‘Кто тебя подстриг?’ (Гэ Вэнь: 24). Из второго предложения 
видно, что невестка стриглась не сама, но в первом предложении это 
никак формально не показано. 

Среди  глаголов,  рассматривавшихся  выше,  некоторые  встречают-
ся только в рефлексивных предложениях и в соотносительных с ними 
предложениях  с предлогом gěi  (например, guā  ‘брить’,  shū  ‘причесы-
вать’);  но  другие  употребляются  и  как  обычные  переходные  глаголы 
(например, xǐ  ‘мыть’, cā  ‘вытирать’,  jiǎn  ‘резать ножницами’. В неко-
торых  примерах  глагол  и  дополнение  составляют  устойчивое  сочета-
ние. Например, fā ‘волосы’ употребляется как отдельное слово только 
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в функции дополнения к нескольким глаголам с «парикмахерским» зна-
чением. 

Любопытно сочетание xǐ zǎo  ‘купаться’,  ‘мыться целиком’  (напри-
мер, в бане). Слово zǎo вне данного сочетания вообще не встречается 
(исторически это — синоним xǐ). Однако сочетание xǐ zǎo обладает фор-
мальным признаком рефлексивных сочетаний; ср.: (51) Māma gěi háiz xǐ 
zǎo ‘Мама купает ребенка’.

К числу устойчивых сочетаний с рефлексивным значением принад-
лежит также diū liǎn  ‘потерять лицо’. При наличии имени с предлогом 
gěi оно означает ‘принести бесчестье кому-то’.

Китайские  соответствия  русским  предложениям  группы	 1б,	 со-
держащим  глаголы,  связанные  с  одеждой,  имеют  те же  свойства,  что 
и соответствия  группы 1а;  ср.:  (52а) Māma chuān yīfu  ‘Мама одевает-
ся’ — (52б) Māma gěi háiz chuān yīfu ‘Мама одевает ребенка’.

При глаголе chuan дополнением может быть только слово, обознача-
ющее одежду или обувь, но ни в коем случае не лицо. Можно сказать, 
что в китайском языке есть глагол со значением ‘надевать’, но нет гла-
гола со значением ‘одевать’. 

В группу глаголов, связанных с одеждой, входят: chuān, dài  ‘наде-
вать’; ‘носить’, tuō, zhāi ‘снимать’; pī ‘накинуть на плечи’, tào ‘надевать, 
не застегивая’, jì ‘повязывать’ (галстук, пояс), jiě ‘расстегивать’, ‘развя-
зывать’; huàn ‘менять’ (huàn yīfu ‘переодеваться’). Глаголы chuān и tuō 
употребляются по отношению к одежде и обуви, dài и zhāi — к голов-
ному убору, а также к очкам, перчаткам и наручным часам. Глагол huàn 
‘менять’ сочетается и с другими дополнениями, кроме одежды, и тогда 
не образует РК; в значении jì ‘привязывать’ и jiě в значении ‘развязы-
вать’ тоже могут быть обычными переходными глаголами. 

Рефлексивными являются также многие предложения, в которых до-
полнение  глагол-сказуемого  обозначает  орудие  действия:  (53) Mèimei 
cā fěn ‘Сестренка пудрится’ (букв. ‘натирается пудрой’), (54) Mèimei tú 
kǒuhóng ‘Сестренка красит губы’ (букв. ‘мажется губной помадой’), (55) 
Wǒ gàishangle bèiz ‘Я накрылся одеялом’, (56) Māma shān shànz ‘Мама 
обмахивается веером’, (57) Lǎotóur kào huǒ ‘Старик греется у огня’. 

Диатеза,  представленная  в  этих  предложениях,  не  является  един-
ственно возможной для выступающих в них глаголов. Слово, обозна-
чающее  орудие  действия,  может  стоять  и  перед  ними  с  показателем 
орудия —  предлогом yòng. В остальном синтаксические свойства этих 
глаголов  различны.  При  некоторых  из  них  послеглагольное  дополне-
ние может быть трансформировано также в дополнение, стоящее перед 
глаголом и имеющее показатель прямого объекта — предлог bǎ;  т.  е.  
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например,  слово gài  может  образовывать  конструкцию,  в  составе  ко-
торой его следует переводить скорее не как ‘накрывать что чем’, а как 
‘класть что поверх чего’.

Но рефлексивными являются только те предложения, в которых гла-
гол имеет только одно  зависимое имя,  стоящее после него и соответ-
ствующее имени с yòng в другой диатезе. Введя в такое предложение 
имя с предлогом gěi, мы меняем его значение: (58а) Wǒ gàishangle bèiz 
‘Я  накрылся  одеялом’ —  (58б) Wǒ gěi háiz gàishangle bèiz  ‘Я  накрыл 
ребенка одеялом’.

Особняком  стоит  устойчивое  сочетание  zhào xiàng  ‘фотографиро-
ваться’. Его трудно перевести дословно; второе слово его сейчас, по-
видимому,  отождествляется  с  xiàng  ‘портрет’,  хотя  первоначальное 
иероглифическое написание было иное. Значение этого сочетания, соб-
ственно говоря, не рефлексивное, а «предоставительное»; как правило, 
субъект не фотографирует себя сам, а обращается для этого к другому 
лицу. Однако мы уже знаем, что рефлексивное и «предоставительное» 
значение  в  китайском  языке формально  не  различается. По формаль-
ному  признаку,  использовавшемуся  выше,  предложения  с  zhào xiàng 
‘фотографироваться’ являются рефлексивными.

В группу	2 входят возвратные глаголы, ИГ которых допускают толь-
ко дополнение со значением части тела: (59а) Иван хмурится — (59б) 
Иван хмурит брови.

В китайском языке двум русским конструкциям соответствует только 
одна, аналогичная второй русской: (60) Та zhòu méitóu ‘Он хмурит брови’. 
В такие предложения не может быть введено имя с предлогом gěi (нельзя 
хмурить чужие брови), поэтому они не имеют формального признака РК.

В примерах этого рода глагол сочетается только с названием какой-
то  части  тела;  никакого  другого  дополнения  он  иметь  не  может.  Вот 
некоторые  примеры  таких  сочетаний:  wānxia yāo  (‘нагнуться’  (букв. 
‘согнуть поясницу’), tǐngqi yāo lai ‘выпрямиться’ (букв. ‘выпрямить по-
ясницу’), mīqi yǎnjing lai ‘щуриться’ (букв. щурить глаза’), shùqi máo lai 
‘ощетиниться’ (букв. ‘ощетинить шерсть’). Сюда же, видимо, относятся 
táitóu ‘поднять голову’, zhāngkāi zuǐ ‘разинуть рот’, héshang yǎnjing ‘за-
крыть глаза’, zhāo shǒu ‘сделать знак рукой’, diǎn tóu  ‘кивать головой’, 
shēn chu shétou lai ‘высунуть язык’ и ряд других1.

Совершенно  иначе  построены  предложения,  соответствующие 
русской  группе	 3  и  обозначающие  ненамеренное  нанесение  себе  по-

1 Морфемы и сочетания -xia, -qi… lai, -shang, -kai, -chu…lai обозначают направле-
ние движения — вниз, вверх, на верх чего-то, в разные стороны, наружу.
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вреждения (уколоться, порезаться, обжечься). В них используется ПК, 
обладающая,  однако,  некоторыми  специфическими  особенностями. 
В  обычной  китайской  ПК  объект  действия  оформляется  как  подле-
жащее,  а название  субъекта вводится предлогом bèi  и  ставится перед 
сказуемым (обычная позиция имени с предлогом). Рассмотрим теперь 
предложение, в котором выражено ненамеренное повреждение: (61) Tā 
bèi1 rè2 chá3 tàngzhaole4 ‘Он обжегся4 горячим2 чаем1,3’. В этом примере 
подлежащему tā ‘он’ соответствует в русском предложении подлежащее 
при возвратном глаголе, которому обычно приписывается значение про-
изводителя действия, т. е. субъекта, или же субъекта и объекта одновре-
менно. После bèi стоит название орудия действия. Глагол имеет после 
себя морфему -zhao, показывающую ненамеренность действия. Однако 
вместо нее мог бы быть употреблен (после этого или других глаголов) 
глагол или прилагательное, обозначающие конкретный результат дей-
ствия; например, shāng ‘пораниться’, pò ‘разорванный’, téng ‘больно’.

В пассивное предложение, соответствующее русскому предложению 
с  возвратным  глаголом, может быть дополнительно введено название 
части тела:  (62а) Tā bèi dāoz gē1 shāngle2 ‘Он порезался’  (букв.  ‘резав1 
поранился2’)  ножом’ —  (62б) Tā bèi dāoz gē shāng le shǒu  ‘Он  поре-
зал ножом руку’, (63) Tā bèi dīngz huá 1 pòle2 pí 3 ‘Он поцарапал1,2 кожу3 
гвоздем’.  Существительные  shǒu  ‘рука’,  pí  ‘кожа’  находятся  в  пози-
ции, обычно занимаемой дополнением (после сказуемого), однако они 
не  являются  настоящими  дополнениями,  поскольку  название  объекта 
действия в ПК оформляется как подлежащее. В отличие от двух пре-
дыдущих групп указание на часть тела в таких примерах совершенно 
не обязательно. Это, между прочим, тоже подтверждает, что название 
части тела не является дополнением: при глаголах, обозначающих фи-
зическое действие, дополнение может быть опущено только в неполном 
предложении.

Русское предложение Он порезал руку ножом  двусмысленно: име-
ется  в  виду либо ненамеренное,  либо намеренное действие. Соответ-
ствующая  китайская  ПК  допускает  только  первое  истолкование;  со-
знательное действие лица, обозначенного подлежащим, могло бы быть 
выражено только предложением АК.

В обычных ПК имя  с bèi  тоже может  обозначать  орудие  действия 
(если название действующего лица опущено), и в них тоже может быть 
введено  название  части  тела  объекта. Однако  в  предложении интере-
сующего нас типа не может быть введено после bèi название субъек-
та вместо названия орудия, поскольку лицо, фактически совершившее 
действие, уже выражено подлежащим предложения.
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Название орудия действия вместе с предлогом bèi может быть опуще-
но, если оно ясно из контекста: (64) Wǒ tàngzhaole shǒu ‘Я обжег руку’. 
Такое предложение по составу напоминает рефлексивные предложения. 
Подлежащее в нем имеет то же значение, что и в предложении с bèi.

Русские  предложения  с  возвратными  глаголами  группы	4  отлича-
ются от групп, рассматривавшихся выше, тем, что подлежащее в таком 
предложении соответствует не подлежащему, а дополнению предложе-
ния с ИГ.

Не  следует  думать,  что  возвратный  глагол  в  таких  предложениях 
всегда означает действие, замкнутое в его производителе (т. е. в пред-
мете, обозначенном подлежащим). Такие предложения, как  (65) Чаш-
ка разбилась, (66) Дверь открылась, (67) Лампа зажглась, обозначают 
видимое  изменение  состояния  предмета;  вопрос  об  источнике  этого 
изменения говорящий оставляет открытым. Предмет вовсе не рассма-
тривается  или  по  крайней  мере  не  обязательно  рассматривается  как 
производитель  действия. Очень  часто  действие  совершается  конкрет-
ным лицом, которое вполне ясно из контекста. Довольно обычны при-
меры вроде:  (68) Открылась дверь, и вошел Иван. Видимо, дверь от-
крыл Иван, однако в первой фразе об этом прямо не сказано.

Предложение (69) Дверь открылась и подобные может соответство-
вать трем видам фактических ситуаций: 1) дверь открыло конкретное 
лицо,  которое  по  каким-то  причинам не  названо  (потому  ли,  что  оно 
неизвестно,  несущественно,  или  наоборот —  потому  что  оно  совер-
шенно очевидно); 2) изменение состояния имеет ясную причину, кото-
рая при необходимости может быть указана ((70) Дверь открылась от 
сквозняка)1; 3) изменение произошло по неясным или сложным причи-
нам (тогда мы говорим, что дверь открылась «сама»: (72) Дерни за вере-
вочку, дверь сама откроется). Сказанное справедливо не для всех пред-
ложений этого рода. Говоря (73) Лампа зажглась, мы почти наверняка 
имеем в виду ситуацию первого вида (с неназванным деятелем); очень 
маловероятно, чтобы лампа зажглась «сама» — по какой-то иной при-
чине,  чем  сознательные  действия  человека.  Однако  общее  г р амма -
т и ч е с ко е  значение предложений рассматриваемого типа таково, как 
оно определено выше: констатируется изменение состояния предмета, 
вопрос же о причине этого изменения остается открытым (и не исклю-
чено, что оно вызвано сознательным действием определенного лица).

1 Название  причины  может  быть  оформлено  не  только  как  обстоятельство,  но 
и как  подлежащее  при  соответствующем  изменении  конструкции;  предложения 
(71а) Дверь открылась от ветра и (71б) Ветер открыл дверь обозначают одну и ту 
же фактическую ситуацию.
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Смысловые  отношения,  описанные  выше,  могут  существовать 
и  между  глаголами,  не  образующими  морфологической  пары:  (74а) 
Отец разбудил меня — (74б) Я проснулся, (75а) Путешествие утомило 
меня — (75б) Я устал (или Я устал от путешествия), (76а) Ветер пога-
сил лампу — (76б) Лампа погасла (или (76в) Лампа погасла от ветра). 
В последнем примере морфологическая связь между глаголами суще-
ствует, но непереходный глагол не является возвратным. Непереходный 
глагол мог бы быть и взаимным: (77а) Петя и Коля помирились — (77б) 
Петя помирился с Колей — (77в) Учитель помирил Петю и Колю.

Как уже было сказано, группа 4 не вполне однородна. Особое место 
в  ней  занимают  глаголы,  обозначающие  чувство  (удивиться, обрадо-
ваться, испугаться), которые с трудом сочетаются со словом сам. Если 
дополнение при ИГ глагола группы 4 обозначает лицо, то обычно мож-
но построить параллельное каузативно-рефлексивное предложение со 
словом велеть: (78а) Отец женит сына — (78б) Отец велит сыну же-
ниться (эти два предложения имеют почти одинаковое значение — не 
так, как в примерах групп 1а и 1б). Однако глаголы чувства такую кон-
струкцию не допускают (нельзя сказать велел обрадоваться).

Русскому  возвратному  глаголу  группы  4  в  китайском  в  большин-
стве случаев соответствует непроизводный непереходный глагол, а его 
ИГ — та или иная ПрК.

Если  субъектом  исходного  предложения  (с  возвратным  глаголом 
в русском языке) является лицо, в китайском языке возвратному глаго-
лу соответствует непереходный глагол или идиоматическое глагольно-
объектное сочетание, а предложению с переходным глаголом — кауза-
тивная конструкция, образуемая с помощью служебного слова jiào или 
shǐ  перед названием действующего лица, Иначе говоря, если исходное 
предложение имеет структуру N V , то образованная от него каузативная 
конструкция — структуру N’ jiào N V или N’ shǐ   N V (где N’ — имя, 
отсутствующее  в  исходном  предложении):  (79а) Wǒ sheng qì  ‘Я  сер-
жусь’ —    (79б) Nǐ jiào wǒ sheng qì  ‘Ты  сердишь меня’,  (80а) Wǒ hěn 
gāoxìng ‘Я очень рад’, ‘Я радуюсь’ — (80б) Zhè shǐ wǒ hěn gāoxìng ‘Это 
меня очень радует’, (81а) Tā fàngle xīn ‘Он успокоился’ — (81б) Zhe shǐ 
tā fang xīn ‘Это его успокоило’.

Глагол в таких предложениях чаще всего обозначает чувство, но мо-
жет иметь и другие значения, например: (82а) Tā zhànzhule ‘Он остано-
вился’ — (82б) Shàobing jiào tā zhànzhu ‘Часовой остановил его’, ‘Часо-
вой велел ему остановиться’, (83а) Tā hé Xiǎo Lán  jié hūn ‘Он женится 
на Сяо Лань’ — (83б) Fùqin jiào tā hé Xiǎo Lán  jié hūn ‘Отец женит его 
на Сяо Лань’, ‘Отец велит ему жениться на Сяо Лань’.
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Предложения с каузативной конструкцией распространены в китай-
ском языке очень широко и далеко не всегда  (даже не в большинстве 
случаев) могут быть переведены на русский язык предложениями с од-
ним переходным глаголом.

Если субъект предложения с возвратным глаголом — предмет, то со-
ответствия между русским и китайским языком более сложные.

В  ряде  случаев  русским  возвратным  глаголам,  сочетающимся  с  на-
званиями предметов,  в  китайском  языке  соответствуют непроизводные 
слова: dǎo le ‘повалился’, tā le ‘провалился’, pò le ‘сломался’, ‘разбился’, 
‘порвался’, duàn le  ‘переломился’, ‘разорвался’, huài le  ‘сломался’, ‘ис-
портился’, wān le ‘погнулся’, rè le ‘согрелся’, luàn le ‘растрепался’, ‘пере-
путался’ и другие. Эти формы представляют собой непереходные глаголы 
(первые два слова) и прилагательные (остальные), к которым присоеди-
нен показатель прошедшего совершенного времени -le. Сочетания при-
лагательных  с  суффиксом  -le  переводятся  на  русский  язык  глаголами. 
Формы, перечисленные выше, образованы от корней pò ‘не целый’ (т. е. 
сломанный, разбитый, рваный), duàn ‘переломанный или разорванный на 
две части’ (о длинных предметах), huài ‘плохой’, ‘негодный к употребле-
нию’, wān  ‘изогнутый’, rè  ‘горячий’,  luàn  ‘находящийся в беспорядке’. 
Грамматически прилагательные отличаются от глаголов тем, что могут 
употребляться как неоформленное определение к существительному: pò 
wǎn ‘разбитая чашка’, luàn tóufa ‘растрепанные волосы’.

Если русскому возвратному глаголу соответствует китайское прила-
гательное,  то  его ИГ переводится на китайский содержащей это при-
лагательное результативной конструкцией. Результативная конструкция 
состоит из глагола, непосредственно после которого помещается под-
чиненное ему прилагательное, обозначающее результат действия. Глав-
ным членом ее в принципе может быть любой глагол действия, но если 
конструкция соответствует по значению русскому переходному глаголу, 
этот глагол тоже должен быть переходным. Дополнение глагола чаще 
всего стоит перед ним и вводится предлогом bǎ, реже ставится после 
результативной  конструкции  в  целом  (после  прилагательного).  Итак, 
если ИК имеет вид N Adj-le,  то результативная N’ bǎ N Vtr Adj-le или 
N’ Vtr Adj-le N.  Точно  так же  образуется  результативная  конструкция 
от предложений со сказуемым-глаголом (место Adj будет занимать не-
переходный глагол): (84) Wǎn pòle ‘Чашка разбилась’ — (84б) Háiz bǎ 
wǎn dǎ pòle ‘Ребенок (ударив) разбил чашку’, (85а) Lúz rèle ‘Печка на-
грелась’ — (85б) Wǒ bǎ lúz shāo rèle  ‘Я натопил  (букв.  ‘топя нагрел’) 
печку’, (86а) Shù dǎo le ‘Дерево повалилось’ — (86б) Fēng bǎ shù chuī 
dǎole ‘Ветер (дуя) повалил дерево’.
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В результативной конструкции может отсутствовать название субъ-
екта при переходном глаголе; на первом месте в таких случаях стоит на-
звание объекта, т. е. субъекта состояния исходного непереходного пред-
ложения. Конструкция имеет вид N Vtr Adj-le:  (87а) Wǎn pòle  ' Чашка 
разбилась’ — (87б) Wǎn pole ‘Чашка разбилась’, ‘Чашку разбили’, (88а) 
Lúz rèle ‘Печка нагрелась’ — (88б) Lúz shāo rèle ‘Печку натопили’.

Большинство исследователей китайского языка считает, что во вто-
рой  результативной  конструкции  (без  субъекта)  переходный  глагол 
(в наших примерах dǎ ‘бить’, shāo ‘топить’) становится пассивным. На 
самом деле, вероятно, слово, стоящее на первом месте в предложении, 
является его темой и может в зависимости от разных условий (главным 
образом от состава группы сказуемого) иметь значение субъекта, объ-
екта и некоторые другие.

Многие русские возвратные глаголы, хотя формально представляют 
действие как совершающееся «само собой», фактически всегда предпо-
лагают неназванное действующее лицо: (89) Мясо сварилось, (90) Туф-
ли износились, (91) Книга нашлась, (92) Деньги истратились. В таких 
случаях в китайском языке употребляется не простой глагол или прила-
гательное, а вторая («пассивная») результативная конструкция: (93) Ròu 
zhǔ shóule ‘Мясо сварилось’ (букв. ‘варя стало готовое’), (94) Xié  chuān 
pòle  ‘Туфли износились’ (букв.  ‘нося порвались’). Предложения вроде 
(95) Ròu shóule  ‘Мясо сварилось’ возможны, но малоупотребительны. 
Предложение (96) Xié pòle имело бы более общее значение — ‘Туфли 
порвались’. В примерах, где изменение состояния предмета обязатель-
но предполагает наличие активного субъекта, результативная морфема 
может иметь очень общее или даже служебное значение: (97) Qián dōu 
huā wán le ‘Деньги все истратились’ (букв. ‘тратя кончились’), (98) Shū 
zhǎo dàole ‘Книга нашлась’ (букв. ‘ища пришла’; глагол dào ‘приходить’ 
здесь, вероятно, можно рассматривать как служебный).

Итак, русским предложениям с неодушевленным субъектом при воз-
вратном глаголе в китайском соответствуют две конструкции: предло-
жение с непроизводным непереходным глаголом или прилагательным 
и «пассивная» результативная конструкция.

Небольшое  число  глаголов  может  иметь  объект  в  качестве  темы 
и  вне  результативной  конструкции:  (29а)  Wo kāi mén  ‘Я  открываю 
дверь’ — (29б) Mén  kāile ‘Дверь открылась’.

Интересно, что ни одна из  этих конструкций не может обозначать 
д л яще е с я  действие. Таким русским примерам, как (100) Мясо (сей-
час) варится,  (101) Печка (сейчас) нагревается,  трудно найти убеди-
тельные регулярные соответствия.
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Таким  образом,  русским  конструкциям  с  возвратными  глаголами 
в  китайском  языке  соответствуют,  по  крайней  мере,  три  разные  кон-
струкции.

Рефлексивное значение в собственном смысле имеют такие китай-
ские  предложения,  как  (102) Tā xǐ liǎn  ‘Он  моется’,  ‘Он  моет  лицо’, 
(103) Tā chuān yīfu ‘Он одевается’ (букв. ‘Он надевает одежду’). Допол-
нением в таких предложениях является название части тела или одеж-
ды. По составу к ним близки такие примеры, как (104) Та zhòu méitóu 

‘Он хмурится’, ‘Он хмурит брови’.
В ситуациях с глаголами, обозначающими непроизвольное действие, 

лицо  рассматривается  скорее  как  объект,  а  не  как  субъект  действия, 
и оформляется как подлежащее ПК: (105) Tā bèi1 chá2 tàngzhaole3  ‘Он 
обжегся3 чаем1,2’.

Возвратным  глаголам,  обозначающим  изменение  состояния  пред-
мета  (разбиться)  или чувство  (радоваться),  в  китайском языке  соот-
ветствуют непереходные глаголы или прилагательные: (106) Wǎn pòle 
‘Чашка разбилась’,  (107) Wǒ hěn gāoxìng  ‘Я очень рад’,  ‘Я радуюсь’. 
Переходным глаголам без -ся, от которых они образованы, соответству-
ет  результативная  или  каузативная  конструкция.  Результативной  кон-
струкцией  (при  отсутствии  указания  на  субъект)  могут  переводиться 
и сами возвратные глаголы:  (108) Ròu shóule1 ‘Мясо сварилось’  (букв. 
‘Мясо варя стало1 готовое’). Предложения этой группы семантически не 
являются рефлексивными ни в китайском, ни в русском языке.
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основные понятия грамматики  
изолирующих языков1

1.  Грамматика  языков  любых  типов  пользуется  в  общем  одними 
и теми же понятиями (если бы было иначе, общая теория грамматики 
не имела бы права на существование). Однако их конкретные определе-
ния и относительная важность для разных типов неодинаковы; понятие, 
очень существенное для одного типа, может оказаться второстепенным 
или лишним для другого.

Определения многих  грамматических понятий, принятые в  общем 
языкознании,  сформулированы  таким  образом,  что  оказываются  при-
годны только для флективных языков.

Ниже делается попытка предложить определения основных грамма-
тических  понятий  для  изолирующих  языков.  Некоторые  определения 
имеют общелингвистический характер, т. е. применимы к языкам любо-
го типа. Таково, например, определение частей речи как валентностных 
классов (более обычное их определение как морфологических или пара-
дигматических классов не универсально, так как не во всех языках суще-
ствуют грамматические формы слов). Другие непригодны ни для каких 
языков, кроме изолирующих (или языков с преобладанием изоляции).

В качестве примеров используются факты китайского языка.
2. Первым должно быть введено понятие любой значимой последова-

тельности фонем (будь то слово, часть слова, группа из нескольких слов 
1 Впервые:  Яхонтов  С.  Е.  Основные  понятия  грамматики  изолирующих  язы-

ков // Теоретические проблемы восточного языкознания / Отв. ред. В. М. Солнцев, 
И. Ф. Вардуль, Ю. Я. Плам. Ч. II. М., 1982. С. 156–163.
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или предложение). Для него нет общепризнанного названия. В указан-
ном значении используются термины «форма», «знак», «элемент», «сег-
мент», «единица»; мы принимаем последний из них. Предполагается, 
что единицы высшего порядка делятся без остатка на единицы низшего 
порядка (например, слово — на морфемы), и одноименные единицы не 
пересекаются  (т.  е., например, одна морфема не может одновременно 
входить в состав двух разных слов). Из этого следует, между прочим, 
что словосочетание, как его обычно понимают в русской грамматике, не 
есть единица: одно и то же слово может одновременно входить в состав 
двух и более словосочетаний.

Кажется  естественным  требовать  также,  чтобы  единицы  были  не-
разрывными, т. е. чтобы единица не могла заключаться между частями 
другой единицы того же порядка. Однако существование инфиксов, на-
пример,  в мон-кхмерских  языках мешает  нам  включить  этот  признак 
в  определение  единицы. Впрочем,  возможно,  что  языки,  для которых 
характерны инфиксы, не являются вполне изолирующими. 

3. Минимальной единицей является морфема. В грамматике изоли-
рующих языков морфема занимает более важное место, чем слово. Как 
правило, она имеет ясные фонетические границы. Деление речи на мор-
фемы осознается говорящими, в то время как слово остается научной 
абстракцией (во флективных языках дело обстоит наоборот).

Самой крупной единицей, с которой обычно имеет дело грамматика, 
является предложение. Границы его устанавливаются интуитивно. Для 
некоторых других определений может понадобиться деление предложе-
ний на полные и неполные, тоже основанное главным образом на инту-
иции. Неполное предложение всегда может быть превращено в полное 
добавлением каких-то единиц.

4. Две единицы, связанные грамматическими отношениями, состав-
ляют конструкцию (являясь ее компонентами). Вместе эти две единицы 
образуют сложную единицу того же или более высокого уровня, кото-
рая в свою очередь может быть компонентом другой конструкции.

Способность единицы объединяться в конструкции с определенным 
кругом других единиц иногда называется валентностью. Единицы де-
лятся  на  классы по  валентности  (т.  е.  могут  быть  классифицированы 
таким образом, чтобы единицы разных классов имели разную валент-
ность). Примером валентностных классов являются части речи.

Конструкции делятся на открытые и закрытые. Более обычным ти-
пом  является  открытая  конструкция.  Она  выполняет  в  предложении 
те же функции, что и один из ее компонентов; например hăo shū  ‘хо-
рошая книга’ имеет те же синтаксические свойства, что и shū ‘книга’. 
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Компонент, валентность которого передается конструкции как сложной 
единице, в нашем примере shū  ‘книга’, считается главным (центром), 
второй компонент — зависимым (определением). Открытая конструк-
ция  легко  распространяется,  главный  компонент  получает  все  новые 
и новые однотипные определения.

В закрытой конструкции главный компонент имеет строго ограни-
ченное  число  зависимых  компонентов.  Типичным  примером  может 
служить сочетание переходного глагола и дополнения: каждый глагол 
имеет определенное число дополнений (одно или два). Если дополне-
ние при переходном глаголе отсутствует, то предложение скорее всего 
оказывается неполным. В конкретных языках это может быть и иначе: 
например, в древнекитайском языке переходный глагол без дополнения 
получает пассивное значение. Но так или иначе закрытая конструкция 
в целом и ее главный компонент имеют разные свойства.

Другие  примеры  закрытых  конструкций:  сочетание  существитель-
ного с предлогом, например, zài jiā ‘дома’, ‘в доме’ (нельзя употребить 
в предложении на его месте только предлог или только существитель-
ное); сочетание числительного с названием меры, например sān jīn ‘три 
фунта’  (эти  единицы  вообще  почти  не  встречаются  одна  за  другой). 
В них обычно тоже можно выделить главный и зависимый компонент, но 
по другим признакам, чем в открытых конструкциях — например, бла-
годаря тому, что зависимый компонент можно заменить местоимением.

Граница между открытыми и закрытыми конструкциями не вполне 
четкая; существуют разные степени закрытости. Но во всяком случае 
всегда, когда мы говорим, что единица А «требует» (после себя или пе-
ред собой) единицы Б — речь идет о закрытой конструкции. 

5. Свободная  конструкция — конструкция,  в  которой  каждый ком-
понент может быть заменен любой единицей того же класса и той же 
семантической группы; на замену могут быть наложены лишь ограниче-
ния, обусловленные смыслом, но не языковой нормой. Семантическую 
группу составляют единицы, значения которых можно рассматривать как 
видовые (в логическом смысле) по отношению к некоторому родовому 
понятию (независимо от того, есть ли в данном языке специальное на-
звание для этого родового понятия). Например, сочетание mă tóu ‘лоша-
диная голова’ является свободным, поскольку первый компонент можно 
заменить названием любого животного, второй — названием любой ча-
сти тела, подходящей по смыслу. Его нельзя заменить на jījiao ‘рога’ или 
zhuă ‘лапа’, ‘когти’, но это объясняется внеязыковыми причинами. 

Примером  несвободной  конструкции  может  служить  jīnyú  ‘золо-
тая рыбка’. Первый компонент  ее хотя и допускает  замену  (ср.  shāyú  
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‘акула’, gŏuyú ‘щука’, mòyú ‘каракатица’, однако морфемы jīn ‘золото’, 
shā ‘песок’, gŏu ‘собака’, mò ‘тушь’ не образуют семантической группы. 
Другой пример: wèn hăo  ‘передать  привет’,  букв.  ‘спросить  хорошо’; 
кажется, ни один из компонентов не может быть заменен. 

Часто про ту или иную единицу конкретного языка говорят, что она 
может  (или  не  может)  «употребляться  самостоятельно»;  видимо,  это 
значит, что единица, о которой идет речь, может (или не может) быть 
компонентом свободной конструкции.

Различение  свободных  и  несвободных  конструкций  имеет  большое 
значение для  теоретической  грамматики изолирующих  языков,  так  как 
в практике исследования этих языков многие важные выводы делаются 
на основании несвободных конструкций и только для них и справедливы.

6.  Слово  в  изолирующих  языках  можно  определить  как  морфему 
или  несвободную  неразрывную  конструкцию,  которая  сама  является 
компонентом свободной и/или разрывной конструкции либо совпадает 
с предложением. Во флективных языках слово легко выделяется благо-
даря тому, что представляет собой закрытую конструкцию: оно состоит 
из  основы и  окончания,  которые не  употребляются  одна  без  другого. 
Выделить слова в изолирующем языке  значительно труднее. Важней-
шие признаки слова — отрицательные; можно доказать (заменой ком-
понентов или вставкой между ними третьей единицы), что исследуемая 
конструкция не составляет слова; если же это доказать не удается, мы 
считаем ее словом. Однако эти трудности не мешают ни грамматическо-
му, ни лексикологическому описанию. В частности, в словарь включа-
ются не слова, а морфемы и идиоматические сочетания морфем, неза-
висимо от того, какой единице соответствуют эти последние.

7. Морфемы делятся на знаменательные (корни) и служебные. Слу-
жебные морфемы характеризуются тем, что 1) употребляются в составе 
только одной какой-то конструкции и 2) валентностные классы, в  со-
став которых они входят, содержат ограниченное число элементов. Од-
нако и то и другое в какой-то степени свойственно и некоторым корням 
(наречиям,  числительным  и  некоторым  другим). Нельзя  считать  при-
знаком  служебной  морфемы  наличие  грамматического  значения,  так 
как принято считать, что грамматические  значения могут выражаться 
и лексически (т. е. знаменательными словами). Мне кажется, что важ-
нейшим признаком служебной морфемы является то, что в конкретном 
предложении  ее  нельзя  заменить  другими  морфемами  того  же  клас-
са  без  нарушения  грамматической  правильности  или  осмысленности 
предложения,  или  можно  заменить  лишь  очень  немногими морфема-
ми — одной-двумя (обычно синонимичными или антонимичными). На-
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пример, показатель коллективной множественности в китайском языке 
-men — является служебной морфемой, потому что он ничем не может 
быть заменен — в языке нет другой морфемы со сходными свойствами. 

Дело усложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, в изолиру-
ющих языках служебная морфема очень часто совпадает материально 
(и сближается по значению) с какой-то знаменательной морфемой. Так, 
в  китайском  языке  почти  каждому  предлогу  соответствует  одинаково 
звучащий  глагол. При  этом интересующая нас морфема  как  знамена-
тельная  может  быть  заменена  многими  другими  морфемами  того  же 
класса, а как служебная — только иногда синонимичной или антони-
мичной морфемой. Вопрос о том, имеем ли мы дело в таких случаях 
с двумя омонимичными морфемами или с одной морфемой в двух раз-
ных значениях, пока остается открытым. 

Во-вторых, служебная морфема иногда может быть заменена морфе-
мой другого класса (знаменательной). Так, в китайском языке классифи-
катор (служебную морфему) можно заменить названием меры или суще-
ствительным; ср.: yì kē dòu ‘один (классиф.) боб’, yì jīn dòu ‘один фунт 
бобов’, yì wăn dòu ‘одна миска бобов’. В таких случаях знаменательные 
морфемы  обладают  гораздо  более широкой  сочетаемостью;  т.  е.  мож-
но заменить служебную морфему знаменательной, но обратная замена 
очень часто невозможна (ср., например, yì wăn shŭi ‘одна чашка воды’: 
заменить слово wăn ‘миска, чашка’ классификатором невозможно).

8. Служебные морфемы делятся на аффиксы и частицы. Аффикс вхо-
дит в состав конструкций, другим компонентом которых является либо 
слово,  либо  корень  (или  вообще  единица меньшая,  чем  слово);  части-
ца — в состав конструкций, другим компонентом которых может быть 
слово или единица большая, чем слово. Это значит, что частица может 
быть отделена от слова, с которым она связана по смыслу, другим словом. 

Частицу принято называть служебным словом, если она имеет какие-
то внешние (например, фонетические) признаки знаменательных слов, 
в частности, если в языке существует материально совпадающее с ней 
знаменательное слово. В неизолирующих языках служебные слова мо-
гут быть изменяемыми; так, артикль во многих языках (например, в не-
мецком) согласуется с существительным, связка имеет формы глагола. 
Однако в изолирующих языках таких примеров, кажется, нет.

9. Члены предложения. Компоненты предложения как конструкции 
соответствуют  скорее  теме  и  реме,  чем  подлежащему  и  сказуемому. 
Собственно  члены  предложения  в  китайской  грамматической  теории 
входят одни в состав других (т. е. не рассматриваются как единицы од-
ного уровня). Так, в составе ремы выделяется сказуемое и дополнение, 
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в составе дополнения — определение и определяемое, и т.п. Например, 
в  предложении wŏ măi jiù shū  ‘Я  покупаю  старые  книги’  выделяется 
рема măi jiù shū ‘покупаю старые книги’, внутри нее — дополнение jiù 
shū ‘старые книги’, внутри дополнения — определение jiù ‘старые’. Это 
позволяет производить синтаксический анализ независимо от того, как 
решена (и решена ли) проблема границ слова. 

Сказуемым  является  главный  компонент  внутри  ремы,  дополне-
нием — зависимый компонент  закрытой конструкции,  которая может 
употребляться как рема. Определением можно считать зависимый ком-
понент всякой открытой конструкции; в таком случае оно будет соответ-
ствовать как определению, так и обстоятельству русской грамматики. 
Формальный признак определения состоит в том, что его всегда можно 
опустить, не нарушив грамматической правильности предложения. По 
этому критерию определение можно иногда обнаружить и внутри сло-
ва; так, в слове sōngshù ‘сосна’ морфема sōng ‘сосна’ есть определение, 
морфема shù ‘дерево’ — определяемое. Словоизменительные аффиксы 
в изолирующих языках являются своего рода определениями к слову, 
к которому они присоединяются: они почти всегда могут быть опущены 
(с соответствующим изменением значения).

Некоторые другие члены предложения (в том числе, по-видимому, под-
лежащее), можно определить только с помощью понятия трансформации.

10. Части речи — это классы единиц, различающихся по их способ-
ности выполнять функции различных членов предложения. Вопреки рас-
пространенному мнению, изолирующие языки не лишены частей речи. 
Ни один язык не имеет абсолютно однородного словарного состава; в лю-
бом языке возможна грамматическая классификация слов и морфем. 

Открытые конструкции входят в  те же валентностные классы, что 
и их главное слово; можно сказать, что haŏ shū ‘хорошая книга’ так же 
является  существительным, как и  shū  ‘книга’.  Закрытые конструкции 
могут  иногда  образовывать  самостоятельные  классы.  Таким  образом, 
проблема частей речи в изолирующих языках решается независимо от 
проблемы слова.

Класс  единиц,  для  которых  характерна  функция  сказуемого  или 
ремы,  называют  глаголом  или  (если  он  включает  не  только  названия 
действий и состояний) предикативом, класс единиц, для которых харак-
терны функции темы и дополнения — существительным. Вопрос о том, 
как определить, какая из функций слова является для него наиболее ха-
рактерной, в разных языках решается по-разному; в частности, очень 
часто оказывается, что слово, для того чтобы быть употребленным в не-
характерной функции, требует определенной служебной морфемы.
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Видо-временная  система  русского  глагола  состоит  из  пяти  форм. 
В английском их значительно больше, в китайском — почти столько же, 
сколько в русском. 

Система времен английского глагола образована четырьмя грамматиче-
скими категориями, в каждой из которых противопоставлены два ряда форм 
(прогрессив — неопределенное, перфект — имперфект, прошедшее — не-
прошедшее, будущее — небудущее), причем в каждой паре каждый член 
имеет специальный способ выражения, а второй маркируется отрицательно. 
Четыре категории независимы друг от друга, то есть каждый член какой-ни-
будь одной категории может сочетаться с любым членом другой категории; 
например, прогрессив может быть и перфектным, и имперфектным, но не-
определенное тоже может быть и перфектным, и имперфектным, и т. п. Это 
свойство  системы  грамматических  категорий  (их  полную  независимость 
друг от друга) мы будем называть симметричностью. Русскому глаголу так-
же свойственна почти полная симметричность видо-временных категорий; 
она нарушается только отсутствием формы настоящего времени у глаголов 
совершенного  вида.  Напротив,  китайские  глагольные  формы  производят 
впечатление хаотичности, их трудно свести в систему.

Не  вполне  ясно,  свойственна  ли  симметричность  системы  видо-
временных  категорий  русского  и  английского  языков  только  в  форме 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Вид и время русского глагола в сравнении с английским 
и китайским // Русский глагол в сопоставительном освещении / Отв. ред. С. П. Ло-
пушанская. Саратов, 1984. С. 33–44.
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их выражений или также и значениям. Если система симметрична, то 
естественно описывать каждое из оставляющих ее противопоставлений 
отдельно, считая, что значение каждой формы складывается из значений 
представленных в ней категорий. Именно так обычно делается в грам-
матиках английского языка: рассматривается значение «разрядов» (про-
грессив, перфект и т. п.), а не каждой из шестнадцати теоретически воз-
можных форм. Но в русском языке употребление каждой из пяти форм 
принято описывать отдельно.

Попытаемся выделить случаи несимметричности в видо-временной 
системе русского и отчасти английского глагола — отграничить от обще-
го значения каждого из видов и времен значения, присущие некоторым 
конкретным видо-временным формам и выпадающие из системы этих 
общих значений. Можно ожидать, что несимметричность значений по-
лучит какое-то отражение в практике перевода с одного языка на другой. 

Значение многих категорий или форм каждого из сравниваемых язы-
ков нередко определяется в разных работах по-разному. Как правило, 
мы  не  обсуждаем  здесь  эти  определения;  для  нас  существенно  лишь 
совпадают или не совпадают значения сравниваемых форм.

Есть по крайней мере два случая семантической несимметричности, 
которые видны с первого взгляда и не будут ниже рассматриваться.

Во-первых,  это  модальные  оттенки,  присущие  будущему  времени. 
В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что будущее 
занимает в системе времен особое место. Все суждения о будущем име-
ют  характер  предположения,  предсказания,  прогноза,  планирования, 
обещания,  то  есть  они  неизбежно  обладают  какой-то  модальностью. 
Действительно, среди значений русского будущего многие связаны с мо-
дальностью. А. В. Бондарко отмечает, что будущее совершенное среди 
всех  времен  наиболее  богато  модальными  оттенками  [Бондарко  1971: 
111]. В английском показатели будущего времени shall и will формально 
ничем не отличаются от модальных глаголов. Некоторые исследователи 
вообще отрицают существование будущего времени в английском языке 
[Бархударов 1975: 126–129]. В китайском языке русскому будущему в не-
которых контекстах соответствуют сочетания с модальными глаголами.

 Другой хорошо известный случай — это переносное употребление 
времен, например, настоящее историческое. Сравним: Однажды я шел 
по улице и встретил одного знакомого; Иду раз по улице и встречаю 
одного знакомого. Очевидно, что различию в форме глагола в этих при-
мерах не соответствует различие в реальном времени (во втором пред-
ложении, как и в первом, речь идет о прошлом, на что указывает сло-
во  раз,  несовместимое  с  обычными  значениями  настоящего).  Форма  
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времени использована здесь для выражения не временного, а какого-то 
иного значения1. 

Иногда описания значений русских глагольных форм создают впе-
чатление несимметричности там, где ее в действительности нет. Напри-
мер, в академической грамматике русского языка 1970 г. указываются 
следующие значения настоящего времени: собственно настоящее; рас-
ширенное  настоящее;  настоящее  постоянное;  абстрактное  настоящее; 
настоящее потенциальное. Прошедшему несовершенному приписыва-
ются значения имперфективное и аористическое, а о будущем сложном 
говорится, что оно обозначает действие, отнесенное в будущее, причем 
это действие может быть представлено как единственное, обычное или 
обобщенное  [ГСРЛЯ  1970:  357–360]2.  В  действительности  каждое  из 
значений, указанных для настоящего, имеет свое соответствие в других 
временах несовершенного вида. Этот вид в любом времени может обо-
значать  длящееся  единичное,  постоянное  или  повторяющееся  («абст-
рактное», «обычное», «обобщенное») действие. Что до настоящего по-
тенциального, то оно встречается сравнительно редко и не очень ясно 
отличается от «обычного» действия3, но оттенок потенциальности тоже 
отнюдь не ограничен только настоящим: ср.: Он говорит по-французски 
(в смысле «умеет говорить»); Он еще в детстве говорил по-французски; 
Если он еще некоторое время поживет в Париже, то будет говорить 
по-французски.

Значения времен русского языка и соответствующих категорий ан-
глийского (кроме будущего в прошедшем, которое обычно рассматри-
вается  как  наклонение,  а  не  время)  ясны  и  едины  для  обоих  языков. 
Несимметричность  может  быть  связана  только  с  другими  категория-
ми — видом в русском языке, прогрессивом и перфектом в английском, 
если они в разных временах имеют не вполне одинаковые значения. Что 
касается китайского, то в нем время в чистом виде, без дополнительных 
видовых или модальных значений, не может быть выражено. В китай-
ском нет грамматических форм, значения которых различались бы вре-
менной составляющей и больше ничем. Глагол, не имеющий никаких 

1 Заметим,  что  значение  вида  в настоящем  историческом  нейтрализуется 
(шел — иду, встретил — встречаю). Однако глагол в настоящем историческом не 
может обозначать повторяющееся действие.

2 В Русской  грамматике,  изданной АН СССР  в 1980  году,  приводится меньшее 
число значений настоящего времени и большее — прошедшего несовершенного, но 
также нет единообразия в их названиях и истолковании [РГ 1980: 631–635].

3 В [РГ 1980] оттенок потенциальности рассматривается как часть лексического 
значения некоторых глаголов [РГ 1980: 594].
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грамматических  показателей,  не  относит  действие  к  определенному 
времени, например: Jintian xia yu ‘Сегодня идет дождь’, Zuotian xia yu 
‘Вчера шел дождь’.

Семантическое различие между двумя видами русского  глагола не 
всеми  исследователями  определяется  одинаково.  Однако  преобладает 
мнение, что совершенный вид обозначает действие как единый целост-
ный  акт.  Несовершенный же  вид  имеет  по  крайней  мере  два  разных 
значения:  один  и  тот  же  глагол  несовершенного  вида  по  сравнению 
с парным ему глаголом совершенного вида обозначает либо то же са-
мое действие, но находящееся в процессе его протекания, незакончен-
ное или не достигшее результата, либо многократное повторение того 
же действия. Форма писал в предложении Я писал письмо означает, что 
в момент, о котором идет речь, действие еще не было закончено; закон-
ченное действие обозначается глаголом совершенного вида — написал; 
но если то же действие повторялось неоднократно в разное время, то 
опять  должен быть  употреблен несовершенный  вид: Я писал письма. 
У несовершенного вида можно найти и другие значения (например, по-
пытки совершения действия), но они  зависят  главным образом от се-
мантики конкретного глагола и не могут совмещаться в одной и той же 
словоформе. 

В сравнительно редких случаях глагол несовершенного вида обозна-
чает многократное повторение процесса: часто плакала по ночам (гла-
гол плакала не имеет пары в совершенном виде). 

Повторяющееся  действие  может  быть  выражено  и  совершенным 
видом;  но  это  употребление  его  скорее  следует  считать  переносным. 
Это видно хотя бы из того, что форма времени в таких случаях несу-
щественна: прошедшее время почти всегда можно заменить будущим 
[Бондарко 1971: 139].

Основные значения русских видов мы будем ниже называть закон-
ченностью, незаконченностью и повторяемостью.

В  английском  языке  к  виду  относят  противопоставление  прогрес-
сива  :: неопределенного и иногда тоже перфекта  :: имперфекта; в по-
следнем  случае  приходится  постулировать  для  английского  четыре 
вида — прогрессив, неопределенный вид (не прогрессив и не перфект), 
перфект и Perfect Progressive. 

В  английском  длящееся  действие  формально  противопоставлено 
постоянному  или  повторяющемуся:  оно  обозначается  формами  про-
грессива.  Близкая  по  значению  форма  (образуемая  суффиксом  -zhe) 
есть и в китайском языке: Ta zuozhe  — He is sitting, Ta xiaozhe — He is 
laughing. Эта форма безразлична к времени, она может быть употребле-
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на по отношению к настоящему и прошлому (значительно реже — к бу-
дущему).

В русском языке действие, длящееся в определенный момент, и дей-
ствие постоянное формально не различаются, граница между ними ус-
ловна. Мальчик ест мороженое, Солнце светит, Сирень цветет, Во 
дворе растет трава, Река впадает в море: по-видимому, в первом при-
мере речь идет о действии, протекающем в момент речи, в последнем 
о постоянном действии, но как (и, главное, по какому критерию) рас-
пределить остальные примеры, неясно. Оба значения сочетаются в ос-
новном с одними и теми же наречиями времени и не сочетаются с  на-
речиями, предполагающими повторяющиеся действия (обычно, часто): 
Сейчас светит солнце, Сейчас Темза впадает в Северное море  (не-
сколько тысяч лет назад было иначе, так как этого моря еще не было). 
Так или иначе сфера употребления английского прогрессива уже, чем 
сфера употребления русского несовершенного, и целиком в нее уклады-
вается. Значение прогрессива соответствует лишь одному из значений 
из значений несовершенного вида. 

Значительно сложнее отношения между русскими видами и англий-
ским  противопоставлением  перфекта  ::  имперфекта.  Если  оставаться 
только  в  рамках  русских  прошедших  времен,  можно  констатировать, 
что оба русских вида в разных случаях переводятся и прошедшим не-
определенным, и перфектом, и обратно — каждая из английских форм 
переводится обоими видами.

Русское прошедшее совершенное может иметь аористическое и пер-
фектное  значения. По  вопросу  о  прошедшем  несовершенном мнения 
исследователей расходятся: в трех академических грамматиках русско-
го языка ему приписывают от одного до четырех значений.

Свидетельством  наличия  перфектного  значения  у  прошедшего  со-
вершенного  является  то,  что  оно  может  быть  употреблено  в  ответе 
на  вопрос,  заданный  в  настоящем  времени:  Где же этот гражда-
нин? — Улетел вчера в Берлин. Однако практически перфектное и ао-
ристическое значение трудно различать даже в контексте, т. е. далеко не 
всегда бывает ясно, что существенно для говорящего — само действие 
или вытекающие из него последствия.

Чаще всего мы усматриваем перфектное значение прошедшего со-
вершенного в предложениях, в которых говорящий объясняет причины 
отсутствия лица или предмета: Его нет, он уехал, он заболел; Эту вещь 
потеряли, сломали, украли. Другую обычную группу примеров обычно 
составляют  глаголы,  образованные  от  прилагательных:  загорел, исху-
дал, высох, почернел. Когда мы говорим о человеке, что он исхудал, это 
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вовсе не  значит, что процесс похудения происходил на наших глазах: 
скорее  мы  сравниваем  его  состояние  с  нормальным,  т.  е.  говорим  не 
о процессе, а о его результатах [Бондарко 1971: 98–99].

По-видимому, перфектное значение свойственно только прошедше-
му, но не будущему времени совершенного вида, т. е. в русском языке 
нет соответствия английскому будущему перфекту. 

Английское прошедшее неопределенное может соответствовать как 
русскому прошедшему несовершенному, так и прошедшему совершен-
ному. Предложение The hunter saw the tiger может значить либо человек 
видел тигра (имперфектное значение), либо человек увидел тигра (ао-
ристическое значение). Так же обстоит дело и с будущим, но настоящее 
неопределенное,  естественно, может  соответствовать  только  несовер-
шенному виду.

Китайский язык в данном случае приближается к русскому, а не к ан-
глийскому; в нем есть форма (образуемая суффиксом -le), которая пере-
водится на  русский прошедшим  совершенным и имеет  оба  значения: 
chile  ‘съел’, zoule ‘ушел’, ganle ‘высох’  (последняя форма образована 
от прилагательного gan ‘сухой’). В английском языке единого соответ-
ствия ей нет.

Английский  перфект,  согласно  наиболее  распространенному  мне-
нию, обозначает ситуацию возникшую в результате предшествующего 
действия. Формы времени перфекта относят к настоящему, прошлому 
или будущему не само действие, а его последствия. 

Действие, имеющее результат, должно представляться законченным, 
а не находящимся в процессе развертывания; поэтому можно было бы 
ожидать,  что  английские  глаголы  в  форме  перфекта  будут  регулярно 
переводиться  на  русский  язык  совершенным  видом  (как  прогрессив 
переводится несовершенным). В действительности это не так: прибли-
зительно в  трети  случаев перфекту в русском переводе  соответствует 
несовершенный вид [Козинцева 1978: 93].

Конечно,  чаще  встречаются  примеры,  где  перфект  наиболее  есте-
ственно переводится совершенным видом: Bob has opened the door ‘Боб 
открыл дверь’. Однако У. Л. Чейф отмечает, что многие предложения 
с глаголом в перфекте неоднозначны [Чейф 1975: 197–200]. Предложе-
ние Bob has climbed Mt.Whitney может значить  ‘Боб поднялся на гору 
Уитни’ (и следовательно, в момент речи находится на вершине горы); но 
это может быть сказано и через много лет после восхождения Боба, если 
имеется в виду подчеркнуть его спортивные достижения. Тогда перфект 
скорее  переводится  несовершенным  видом:  ‘Боб  поднимался  на  гору 
Уитни’. В английских работах первое значение рассматриваемого при-
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мера определяется как perfect of result, второе — как experiential perfect 
[Comrie 1976: 56–59].

Русское прошедшее несовершенное, когда оно соответствует англий-
скому перфекту, имеет значение, называемое обобщенно-фактическим 
или общефактическим (в некоторых работах — аористическим). Соот-
ветствие между русской и английской формами может быть установле-
но только благодаря тому, что одна является правильным и регулярным 
переводом другой. Теоретическое истолкование их совершенно различ-
но: «действие как обобщенный факт», причем, как правило, это — дей-
ствие, «не связанное с настоящим» [РГ 1980: 633–634] и наличие по-
следствий события, совершившегося ранее [Чейф 1975: 198].

Общефактическое значение прошедшего несовершенного подробно 
описано в специальной статье [Гловинская 1981: 108–125]. Для глаголь-
ной формы с этим значением существенно лишь, что действие имело 
место. Вид нейтрализуется; действие может быть законченным или не-
законченным, многократным или однократным, имевшим результат или 
не имевшим его. В частности, когда мы говорим, что читали такую-то 
книгу или смотрели такой-то фильм, мы имеем в виду действие одно-
кратное  и  законченное,  хотя  грамматически  это  никак  не  выражено. 
Точное время совершения действия неважно, оно может быть вообще 
неизвестно говорящему: Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей чаш-
ки? (Говорящий не видел действия, а судит о нем лишь по наблюдаемым 
последствиям). Связь прошлого действия с настоящим моментом, свой-
ственная  перфекту,  сохраняется  (поскольку  мы  можем  догадываться 
о прошлом действии, не видев его), но становится неясной, отдаленной.

Значение, близкое к общефактическому, может быть выражено лек-
сически: словами случалось, приходилось. 

Общефактическое  значение  присуще  не  вообще  несовершенному 
виду русского языка, а только форме прошедшего несовершенного. Ему 
нет соответствия в будущем времени. На вопрос Читали ли вы «Войну 
и мир»? можно, в частности, ответить: Нет, не читал, но непременно 
прочту. Употребить в этом контексте будущее несовершенное (…непре-
менно буду читать) нельзя; в будущем законченность действия должна 
быть выражена.

В отличие от обоих европейских языков китайский выражает про-
шедшее, общефактическое или experiential perfect специальной формой 
(суфф. -guo), не имеющей других значений, например: 

Wo…zhi kanguo liang hui Zhongguo xi (Лу Синь) ‘Я … только два раза 
смотрел (представление) китайского театра’.
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Chen Xiao… fangguo niu, dangguo gugong  (Хуан  Ай)  ‘Чэнь  Сяо … 
(когда-то прежде) пас коров, был батраком’.

Lai shi laiguo, you zoule (Чжао Шу-ли) ‘Приходить-то приходил, (но) 
опять ушел’.

Есть еще один тип ситуаций, в которых законченное действие обо-
значается по-русски глаголом в несовершенном виде и который имеет 
специальное формальное обозначение в китайском языке. Это бывает, 
если речь идет о действии, естественном в данной обстановке или за-
планированном заранее, т. е. о таком, которое воспринимается и гово-
рящим,  и  собеседником  как  известное;  новым  в  сообщении  является 
лишь то, что действие уже совершилось, уже перешло в прошлое (слово 
уже  обычно  присутствует  в  русских  предложениях  этого  типа). Дей-
ствие  это —  всегда  однократное  и  законченное;  например: Спасибо, 
я уже обедал. Сюда относится, в частности, пример, рассматриваемый 
Б. Комри: Вы уже заказывали? — в устах официанта [Comrie 1976: 113]. 
Автор считает это самым ярким доказательством того, то несовершен-
ный вид в русском языке — немаркированная форма.

В английском языке в предложениях с описываемым значением упо-
требляется перфект. Так,  это значение имеет пример У. Л. Чейфа Bob 
has sung ‘Боб уже пел’, если имеется в виду, что ‘Боб теперь имеет воз-
можность уехать домой, т. к. он сделал все, ради чего здесь находится’ 
[Чейф 1975: 198]. Правда, вне контекста это предложение неоднознач-
но — оно может значить также ‘Бобу случалось петь’.

В китайском языке в таких случаях после глагола также стоит мор-
фема -guo, однако она не является суффиксом, так как, во-первых, имеет 
на себе ударение (китайские суффиксы лишены ударения и тона), а во-
вторых, к ней обычно присоединяется уже упоминавшийся выше суф-
фикс -le. Вот несколько примеров из текстов:

Zhe limian ye meiyou ma?...  — Meiyou meiyou! Wo zhaoguole  (Юань 
Цзин, Кун Цзюэ) ‘Здесь внутри тоже (его) нет?... — Нету, нету? Я искал’. 

Maijiayuan ni quguo le?  (Чжао Шули)  ‘В  дом  семьи Ма  ты  ходил?’ 
(Лицо, к которому обращена речь, ходит из дома в дом, ищу свободную 
комнату).

Ma weiguo meiyou? (Чжоу Либо) ‘(Ты) лошадь кормила?’

Последнее значение русского прошедшего несовершенного, в отли-
чие от «экспериенциального», имеет соответствие в будущем: Вы с нами 
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будете обедать? Так может быть сказано, если обед на столе, или на-
ступило обеденное время, или заранее известно, что собеседник будет 
здесь во время обеда, т. е. если действие подсказывается обстановкой, 
а не относится к неопределенному будущему. Вы будете читать эту 
книгу? —  такая  форма  вопроса  уместна,  если,  например,  говорящий 
держит книгу в руке. Однако в  китайском языке глагол с ударным -guo 
при речи о будущем не употребляется. 

Разница между ситуациями, обозначаемыми глаголом с ударным и без-
ударным -guo, в большинстве случаев достаточно ясна. Обычный китай-
ский вопрос — приветствие Ni chiguole fan le ma? ‘Ты уже ел?’ (с удар-
ным -guo) —  никак не может быть истолкован в смысле «случалось ли 
тебе  когда-нибудь..?»,  наоборот,  в  вопросе Ni chiguo yuchi meiyou?  ‘Ты 
(когда-нибудь) ел акульи плавники?’ уместен только безударный суффикс. 
Употребить в этом предложении ударное -guo (Ni chiguole yuchi meiyou? 
‘Ты уже ел акульи плавники?’) можно лишь в очень специальном контек-
сте — Можно ли подавать следующее блюдо? [Chao 1968: 251–252].

В  русских  грамматиках  оба  описанных  значения  прошедшего  не-
совершенного  рассматриваются  как  одно — общефактическое. Одна-
ко практически они различаются по тому, с какими обстоятельствами 
времени или наречиями сочетаются. Там,  где в китайском языке уме-
стен суффикс -guo, в русском можно употребить слова когда-то, в свое 
время, прежде или заменить глагольную форму сочетанием с глаголом 
случалось (последнее, правда, возможно не всегда, так как это сочета-
ние и заменяемая форма не вполне синонимичны): Я когда-то ел акульи 
плавники, Мне случалось есть акульи плавники.  Там,  где  в  китайском 
требуется ударная морфема -guo, в русском допустимо только наречие 
уже: Я здесь уже искал, Я уже кормил лошадь.

О последней группе английских форм — Perfect Progressive — доста-
точно сказать, что обычно им в русском языке соответствует несовершен-
ный вид, а в китайском (кроме будущего времени) — глагол с суффиксом 
-le: has been waiting for three days — ‘ждал три дня’ — dengle san tian.

Итак, между глагольными формами русского, английского и киатй-
ского языков существуют, в частности, следующие соответствия (в ка-
честве примера взят глагол писать):

писал wrote xie (имперфект)
написал wrote xiele (аорист)
написал has written xiele (перфект)
писал has written xieguo, xieguole
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Для значений, выраженных в последнем соответствии, нет общепри-
знанных названий, так как в европейских языках они не обозначаются 
специальными формами.

Таким образом, важнейшим проявлением несимметричности значе-
ний  русских  видо-временных  форм  можно  считать  общефактическое 
значение  прошедшего  несовершенного,  сответствующее  английскому 
перфекту и не имеющее параллели в других русских временах. В ан-
глийском несимметричность сказывается в первую очередь в том, что 
прошедшее и будущее неопределенное, в отличие от настоящего, могут 
соответствовать русскому несовершенному виду.
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1.	 Определение	 морфемы.  Термин  «морфема»  употребляется 
в лингвистической литературе в нескольких разных значениях; наибо-
лее важные из них следующие (ниже они перечисляются в порядке, не 
зависящем от времени появления работ, где они приняты):

1) минимальный значимый элемент языка (Л. Блумфилд);
2) минимальная значимая часть слова (И. А. Бодуэн де Куртенэ);
3) часть слова,  выражающая грамматическое  значение  (Р. А. Буда-

гов);
4)  любой  элемент  языка,  выражающий  грамматическое  значение 

(А. Мартине);
5) любой способ выражения грамматического значения (Ж. Вандри-

ес) [Маслов 1951].
«Морфема»  в  третьем  значении  —  синоним  термина  «аффикс» 

(тоже, впрочем, многозначного).
Второе  определение  морфемы  практически  совпадает  с  первым, 

если допускается существование слов, состоящих из одной морфемы, 
т. е. если предполагается, что такие слова, как русское уже, английское 
milk,  китайское  shan  ‘гора’  состоят  каждое  из  одной  морфемы  (уже, 
milk, shan соответственно). Если же понимать это определение букваль-
но, т. е. считать, что морфема всегда представляет собой только одну 
из  составных  частей  слова,  оно  обязательно  должно  быть  дополнено 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Типология морфемы  // Морфема и проблемы типоло-
гии / Отв. ред. И. Ф. Вардуль. М., 1991. С. 86–107.
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ссылкой на понятие нулевой морфемы Иначе получилось бы, что фор-
ма дом-ов  делится на две морфемы, а форма дом морфологически не 
членима (и, следовательно, по определению не имеет даже корня: ведь 
корень — это тоже морфема).

Не надо думать, что одно из этих пяти определений — правильное, 
а  остальные  неправильные.  Каждому  из  них  соответствует  свой  ряд 
фактов,  и  какие  именно  языковые  явления  называть  морфемой,  а  ка-
кие — иначе, есть вопрос договоренности. Привлечение и изучение до-
полнительного материала здесь не может помочь, так же как никакой 
материал  не  поможет  решить  вопрос  о  том,  называть  ли  нашу  науку 
языкознанием или лингвистикой.

Однако есть еще одна сторон вопроса — место термина в системе. По-
видимому, морфема, так же как предложение, слово, фонема, представ-
ляется нам одной из основных языковых единиц. Одно из требований, 
предъявляемых к таким единицам, состоит в том, что текст должен де-
литься на них без остатка; или иначе — каждая единица высшего поряд-
ка должна без остатка делиться на единицы низшего порядка. Из этого 
следует, что в тексте не должно быть отрезков, которые не принадлежали 
бы ни к какой морфеме. Если слово морфологически нечленимо, значит, 
оно состоит из одной морфемы. Мы хорошо понимаем, что предложение 
может состоять из одного слова (напр., Иди! Холодно; Светает), или что 
слово или морфема могут состоять из одной фонемы (например, шведское 
ö  ‘остров’, марийское у  ‘новый’, японское э  ’картина’, русские и, к, с).  
Такие же отношения могут быть между словом и морфемой.

Если  так,  то  нет  смысла  спрашивать,  что  такое milk —  слово  или 
морфема  (вопросы  этого  рода  довольно  часто  ставятся  и  решаются 
в китаеведении); это все равно что спрашивать, что такое и в сочетании 
стол и стул — слово или фонема: и то и другое — смотря какой уровень 
мы имеем в виду в данном конкретном случае (подробнее см. [Рефор-
матский 1967: 28]); утверждение, что такой-то элемент в одних случаях 
является морфемой, а в других — словом, обычно фактически означает, 
что речь идет о свободной морфеме (см. ниже).

Из  пяти  определений  морфемы  только  первое  предполагает,  что 
текст делится на морфемы без остатка; поэтому разумнее всего отдать 
предпочтение  ему. Примечательно,  что  во  французском  языкознании, 
где принимается четвертое (или пятое) определение морфемы, для обо-
значения минимальной  значимой  единицы  языка  приходится  вводить 
необычный термин «монема», отсутствующий в других системах грам-
матической  терминологии  (см.,  например,  [Мартине  1963:  451]):  без 
специального названия для такой единицы обойтись не удается.
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Выбранное здесь определение морфемы подразумевает, между про-
чим, что морфема существует в любом языке: ведь во всяком граммати-
ческом описании есть минимальные, далее неделимые значимые отрез-
ки речи. Этим морфема отличается от слова, которое в принципе может 
и отсутствовать в каком-то языке; вернее, в языке может быть несколько 
разных единиц, претендующих на статус слова.

2.	Классификация	морфем. Возможны две независимые классифи-
кации морфем: 1) морфемы знаменательные (корневые) и служебные; 
2) морфемы свободные и связанные.

Деление морфем на знаменательные и служебные не связано с про-
блемой членения  текста на  слова  (словоформы). Действительно,  хотя 
разные  исследователи  по-разному  решают  вопрос  о  том,  является  ли 
японский показатель дополнения о или китайский показатель опреде-
ления de аффиксом (т. е. частью слова) или отдельным словом, но никто 
не сомневается в том, что эти морфемы — служебные. Исход дискуссии 
по первому вопросу никак не повлияет на решение второго.

3.	 Знаменательные	 и	 служебные	 морфемы.  Знаменательные 
и служебные морфемы различаются по нескольким признакам, из ко-
торых назову только один, может быть наиболее универсальный, т. е. 
менее всего зависящий от типа языка. В конкретном предложении зна-
менательная  морфема  обычно  легко  заменяется  другими  морфемами 
того  же  класса;  возможности  же  замены  служебной  морфемы  очень 
ограниченны, нередко она вообще не может быть ничем заменена без 
нарушения правильности предложения. Например,  в  сочетании купил 
книгу на место корня книг- могут быть подставлены многие другие (те-
оретически — любые) корни существительных 2-го склонения (ламп-, 
роз-, рыб-), но в качестве окончания допустимы, кроме -у, еще только -и 
и нуль (купил книги, купил книг).

Знаменательные морфемы обычно называют корнями, для служебных 
признанного общего названия нет; напомню, впрочем, что во француз-
ском языкознании морфемами называют только служебные морфемы.

Отличие служебных морфем от корней — формальное, а не смыс-
ловое; их далеко не всегда можно различить по значению. Одинаковые 
или близкие значения в разных языках или даже в одном и том же языке 
могут выражаться то корнями (или скорее знаменательными словами), 
то  аффиксами;  ср.,  напр.,  суффикс  -их-  в  словах  слон-их-а, зайч-их-а, 
слово самка в сочетании самка шимпанзе.

Впрочем, как кажется, есть значения, с которыми дело обстоит ина-
че; это — отношения подчиненности между словами. Они никогда не 
выражаются корнями; но, с другой стороны, они могут быть выражены  
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и  вообще  без  помощи  каких-либо  специальных  морфем.  Например, 
признаком  подчиненности  существительного  глаголу  в  русском  язы-
ке  является  служебная  морфема —  окончание  винительного  падежа, 
а в английском — только позиция после глагола.

Принятое здесь определение служебных и знаменательных морфем 
в ряде случаев оказывается неудобным. Во многих языках существуют 
изменяемые  служебные  слова:  глагол-связка,  вспомогательные  глаго-
лы в составе аналитических глагольных форм  (как русск. буду  в буду 
ждать), артикли в немецком и французском и др. Получается, что их 
основа  является  не  корнем,  а  служебной  морфемой.  Обычно  счита-
ется, что в каждом слове есть по крайней мере один корень. Но тогда 
русское бы в ждал бы должно считаться корнем, а это тоже выглядит 
неубедительно.  По-видимому,  термин  «корень»  употребляется  в  двух 
разных значениях: 1) знаменательная морфема в отличие от служебной, 
2) морфема, к которой присоединяются словообразовательные и слово-
изменительные  аффиксы. Если последовательно использовать  термин 
«корень»  только в первом  значении, придется  говорить,  что  аффиксы 
могут  присоединяться  к  служебным морфемам  (частицам,  см.  ниже); 
артикли, связки, вспомогательные глаголы будут считаться изменяемы-
ми частицами.

Основные трудности при разграничении знаменательных и служеб-
ных морфем возникают там, где можно предположить, что в языке со-
существуют служебная морфема и корень, от которого она произошла 
и  с  которым  материально  совпадает.  Критерием  здесь  по-прежнему 
является возможность или невозможность замены. В китайском языке 
счетное слово tóu ‘голова’ в сочетании yī tóu niú ‘одна корова’ есть слу-
жебная морфема (классификатор), поскольку ее едва ли можно чем-ни-
будь  заменить,  в  то  время  как  tǒng  ‘ведро’  в  yī tǒng shuǐ  ‘одно  ведро 
воды’ — знаменательная морфема, так как на ее место можно подста-
вить wǎn  ‘чашка’, gāng ‘чан’, dī ‘капля’ и др.

4.	Свободные	и	связанные	морфемы. Свободными считаются мор-
фемы, которые могут быть употреблены как самостоятельное предло-
жение; остальные морфемы — связанные. Это деление существенно не 
для всех языков; к тому же класс связанных морфем очень неодноро-
ден. Прежде всего в него входят практически все служебные морфемы. 
Самостоятельное употребление некоторых из них представляет собой 
редкое исключение. Это  значит,  что  одновременное применение  двух 
классификаций морфем дает нам не четыре, как естественно было бы 
ожидать, но три класса: свободные корни, связанные корни и служеб-
ные морфемы, практически всегда связанные.
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Далее,  связанными  являются  корни флективных  языков.  В  языках 
этого типа словоформа, как правило, делится на основу и окончание; 
корень даже в непроизводном слове нормально сопровождается окон-
чанием и, следовательно, неспособен к изолированному употреблению.

Положение дел будет выглядеть иначе, если не признавать существо-
вания нулевых окончаний. Тогда некоторые корни флективного языка 
могут  оказаться  свободными. Например,  в  русском  корни  непроизво-
дных существительных делятся на три группы; имеющие нулевое окон-
чание в им. пад. ед.ч. (дом, волк, мышь); имеющие нулевое окончание 
в род. пад. мн.ч. (рук, рыб, мест); не имеющие нулевых окончаний (ко-
рень слов поле, море). Первые несомненно могут быть употреблены как 
предложение: слова волк или мышь, произнесенные отдельно  (Волк!), 
вполне понятны (они воспринимаются как сообщение о появлении на-
зываемого животного). Корни второй группы могут быть употреблены 
как предложение Рыб!) только в специальном, очень редком контексте; 
третьи же в любом случае оказываются связанными. Но эти сведения 
едва ли имеют какую-нибудь ценность для грамматики русского языка.

В  языках  иного  строя  большинство  корней  свободные. Например, 
в  турецком корневые  существительные без  окончания  употребляются 
так же, как русское волк, глагольные корни — как форма повелительно-
го наклонения (уaz ‘пиши!’) и т. д.

Но и в нефлективных языках есть свои специфические типы свя-
занных корней. Так, в современном китайском языке слова некоторых 
классов или подклассов встречаются только в составе словосочетаний, 
но не изолированно. Очень многие наречия не могут быть отделены от 
следующего  глагола  или  прилагательного,  названия  мер  (jīn  ‘фунт’, 
zhàng ‘сажень’) возможны только в сочетании с числительным. Корни 
этих  слов  совпадают  со  словом,  но  не могут  совпадать  с  предложе-
нием и, следовательно, являются связанными. Многие существитель-
ные со значением конкретной предметности, т. е. обозначающие вещи 
в собственном смысле слова, состоят из корня и суффикса -zi (zhuō-zi 
‘стол’). Корни их употребляются в составе сложных слов и даже как 
слова  в  устойчивых  сочетаниях,  но  не  как  предложение.  В  бирман-
ском  функции,  сходные  с  кит.  -zi,  имеет  префикс  а-  (а-кха  ‘время’, 
а-ми ‘имя’).

Следующая разновидность связанных корней не ограничена опреде-
ленным языковым типом. Во многих языках научные, технические, фи-
лософские и другие термины часто строятся из заимствованных корней, 
которые  отдельно,  вне  сочетания  с  другим  таким же  корнем,  не  упо-
требляются. В европейских языках это корни греческого и латинского 
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происхождения, напр., в русском ге(о)-, астр(о)-, авт(о)-, -лов-, -тек-. 
В японском, корейском, вьетнамском их место занимают китайские за-
имствования. В самом китайском языке многие новые слова образуются 
из древнекитайских корней, утративших самостоятельность: guó ‘госу-
дарство’, wén ‘письмо’, ‘культура’, nóng ‘сельское хозяйство’ .

Связанными являются также все корни, выделяемые только отрица-
тельно, как cran- в англ, cranberry ‘клюква’ .

Свободную морфему можно определить и иначе, чем это сделано 
выше, — как  такую,  которая может  совпадать  со  словом  (не  обяза-
тельно  с  предложением).  Тогда  деление  на  свободные  и  связанные 
будет относиться не только к корням, но и к служебным морфемам, 
(cр. ниже о частицах и аффиксах). Число связанных корней несколько 
сократится —  такие  морфемы,  как  кит.  jīn  ‘фунт’,  будут  признаны 
свободными.

Наконец,  в  некоторых  работах  свободными  считаются  морфемы, 
которые могут совпадать с основой  слова  [РГ 1980: 128]. В этом слу-
чае число связанных корней резко сокращается; ими останутся лишь те 
разновидности морфем, примерами которых являются русск. астр(о)-, 
англ, cran-, кит. zhuō-.

Применение  второго  и  третьего  определения  свободной  морфемы 
зависит  от  того,  как  решается  в  каждом  конкретном  языке  проблема 
слова и как осуществляется его деление на основу и окончание.

5.	Классификация	 служебных	морфем.  Служебная морфема мо-
жет  либо  составлять  часть  слова,  либо может  быть  самостоятельным 
словом.  Общепринятого  названия  для  этих  двух  классов  служебных 
морфем  нет;  ниже  мы  будем  называть  их  соответственно  аффиксами 
и частицами.

Способы различения аффиксов и частиц зависят от того, как реша-
ется более общая проблема границ слова. Естественно, что если при 
присоединении  к  слову  зависимых  слов  связанная  с  ним  служебная 
морфема отделяется от него (присоединяется к словосочетанию в це-
лом),  она  будет  признана  частицей;  ср.,  например,  русские  предлоги 
(в доме,  но  в этом доме).  Если же  служебная морфема  в  этих  усло-
виях сохраняет положение при главном слове, ее считают аффиксом. 
Однако этот критерий, в сущности, непригоден для языков, в которых 
при нормальном порядке  слов  зависимые члены предложения  всегда 
препозитивны,  служебные  морфемы  —  постпозитивны,  например, 
для турецкого. Формально в таких языках все без исключения служеб-
ные  морфемы  должны  считаться  аффиксами.  В  турецком  сочетании 
gidiyor musun?  ’(ты)  уходишь?’  никакое  слово  не  может  быть  встав-
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лено не только перед показателем времени -iyor, но и перед показате-
лем вопроса mu; если же mu считать отдельным словом (частицей), то 
частицей  следует  считать  и  показатель  лица и  числа  -sun,  поскольку 
он отделяется от  глагола вставкой вопросительной частицы. В  таких 
языках, как турецкий, можно было бы искать другие критерии разли-
чения аффиксов и частиц, например, учитывать способность морфемы 
относиться  одновременно  к  двум  словам,  связанным  сочинительной 
связью (cр. определение частицы у Б. А. Успенского [Успенский 1965: 
99 и далее]); но тогда показатели многих очень обычных грамматиче-
ских категорий турецкого языка (множественного числа, прошедшего 
времени)  окажутся  частицами.  Возможно,  что  служебные  морфемы 
с подобными свойствами  (т.  е.  такие, к которым не может быть при-
менен обычный способ определения границ словоформы, но относи-
тельная самостоятельность которых проявляется как-то иначе) должны 
считаться третьим (наряду с аффиксами и частицами) или промежуточ-
ным типом [Касевич 1977: 59].

6.	Классификация	аффиксов. Хорошо известно деление аффиксов 
на флективные (флексии) и агглютинативные. Из нескольких признаков, 
их различающих, наибольшее значение придается двум. Во-первых, это 
разная  степень  фонетической  спаянности  морфем.  Агглютинативный 
аффикс присоединяется к основе или корню чисто механически, и если 
он  (или  предшествующая  морфема)  при  этом  изменяется,  то  только 
подчиняясь  общему  правилу  (например,  гармония  гласных  в  тюрк-
ских языках); флексия же тесно сливается с основой, на границе между 
ними происходят нерегулярные фонетические изменения или чередова-
ния. Флексии соответствуют корни, имеющие алломорфы, агглютина-
ции — корни постоянного фонетического состава.

Во-вторых, флексия, в отличие от агглютинативного аффикса, вы-
ражает одновременно несколько разнородных грамматических значе-
ний. Этот признак часто неточно называют многозначностью, что вы-
зывает недоразумения. Обычно мы  говорим о многозначности,  если 
некоторая единица языка имеет разные значения в разных контекстах. 
С  флексией  дело  обстоит  иначе,  она  имеет  два  или  более  значений 
одновременно во всех случаях ее употребления. Например, в русском 
языке окончание  -ов в форме домов одновременно выражает множе-
ственное число и родительный падеж. Ю. С. Маслов предлагает  го-
ворить об «одновременной многозначности» или «сложнозначности» 
флексии.

Склонение русского существительного выглядит так (приведены не 
все формы):
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ед . ч.  мн. ч.
им. пад. дом дом- á
род. пад. дом-а дом-ов 
дат. пад. дом-у дом-ам и т. д.

Морфема -о входит в два ряда противопоставлений: она противопо-
ставлена морфеме -а по числу и -á, -ам и другим по падежу.

Окончание  -ов  у  одушевленных  существительных  многозначно 
и в обычном смысле: оно обозначает в разных контекстах либо роди-
тельный,  либо  винительный  падеж  (одновременно  с  множественным 
числом); но это не имеет отношения к вопросу о флексии и агглютина-
ции.

В турецком языке склонение выглядит иначе:

ед. ч. мн. ч.
им. пад. ev ev-ler
род. пад. ev-in ev-ler-in
дат. пад. ev-e ev-ler-e и т. д.

Форма родительного падежа множественного числа ev-lerin ‘домов’ 
содержит два  аффикса,  один из  которых,  -ler,  выражает  только число, 
другой, -in- только падеж; -ler представлен во всех формах второго столб-
ца, -in — в обеих формах второй строки. Оба эти аффикса — агглютина-
тивные, каждый из них входит только в один ряд противопоставлений.

В русском языке по возможности вся грамматическая информация 
в  слове  концентрируется  в  одной  морфеме —  окончании.  (Наиболее 
существенное  исключение  составляют  причастия,  содержащие  две 
флексии, одна из которых выражает время и залог, другая — род, число 
и падеж: чита-вш-ему, чита-ем-ых). В турецком слове может быть по 
крайней мере столько же словоизменительных морфем, сколько грам-
матических категорий имеет соответствующая часть речи (но оно мо-
жет включать и два аффикса, выражающих разные значения одной ка-
тегории — например, два аффикса залога, см. ниже).

Своего рода оборотной стороной многозначности флексии является 
сосуществование нескольких морфем, выражающих одно и то же грам-
матическое значение; ср., например, русск. ленинград-ец, москв-ич, ки-
евл-янин. Это явление гораздо более распространено в русском языке, 
чем в турецком.
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Фонетическая спаянность аффикса с основой и его многозначность 
(в том смысле, как это было оговорено выше) не обязательно связаны 
между собой. Например, в русском склонении прилагательных между 
основой  и  окончанием  всегда  есть  четкая  граница,  окончания  имеют 
стандартную форму и не вызывают изменений в основе, но выражают 
одновременно две, три, а может быть, и четыре категории (число, па-
деж, в единственном числе также и род; к этому можно добавить про-
тивопоставление полных и кратких форм). Но суффикс сравнительной 
степени, наоборот, однозначен, однако при присоединении его к основе 
происходят изменения, иногда нерегулярные  (широкий — шире, слад-
кий — слаще, дешевый — дешевле и др.).

Два признака флексии не только могут существовать отдельно один 
от другого, но, строго говоря, в какой-то степени независимы и от деле-
ния служебных морфем на аффиксы и частицы. Говорят в дверях, но во 
дворе: выбор варианта предлога зависит от следующего существитель-
ного, стык между ними не является агглютинативным (не определяется 
общим правилом). Английский артикль а совмещает значения неопре-
деленности и  единственного числа:  он противопоставлен как опреде-
ленному артиклю the (а bоу — the bоу), так и нулевому артиклю во мно-
жественном числе (а bоу — boys). Однако «частицы-флексии» редки, их 
можно рассматривать как исключения.

По  вопросу  о  том,  какой  из  двух  признаков  флексии  считать  ос-
новным или решающим, мнения языковедов расходятся. Как кажется, 
сторонники  традиционной  морфологической  классификации  языков 
склонны подчеркивать многозначность флексии, а ее критики — спаян-
ность флексии с основой (ср. [Реформатский 1965; Суник 1965]).

Может быть, это не случайно. Дело в том, что признак «спаянности» 
не вполне ясен, т. е. неясно, каков должен быть характер фонетических 
изменений аффикса или основы, чтобы с уверенностью констатировать 
наличие флексии (или наоборот — какие изменения аффикса не меша-
ют называть его агглютинативным). Рассмотрим несколько примеров.

В  турецком  языке  выбор  гласного  в  аффиксе  определяется  зако-
ном сингармонизма. Однако, например, показатель настоящего време-
ни имеет гласный о при любом гласном корня, ср. gel-iyor  ‘приходит’ 
и т. п.; тем самым гармония гласных утрачивает характер общего прави-
ла, справедливого для всех морфем языка, и становится в ряд с другими 
комбинаторными изменениями морфем.

В башкирском формы множественного числа от слов бала ‘ребенок’, 
урам ‘улица’, ат ‘лошадь’ имеют вид бала-лар, урам-дар, ат-тар. Вы-
бор варианта аффикса (-лар, -дар, -тар) определяется конечным звуком 
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основы. Однако соответствующее правило справедливо только для по-
казателя множественного числа, в другом аффиксе ассимиляция соглас-
ного может отсутствовать, ср. ат-лы ‘имеющий лошадь’ .

Русский глагольный аффикс -ся/-сь, обычно считающийся агглюти-
нативным, не имеет гласного, если предшествующая морфема кончает-
ся на гласный; это правило — фонетическое, но оно распространяется 
только на одну морфему, к тому же неприменимо к части глагольных 
форм (к причастиям).

Корнем  японского  глагола  ёму  ‘читать’  является  ём-,  показателем 
прошедшего  времени,  наращивающимся  непосредственно  на  корень, 
-та.  При  образовании  прошедшего  времени  от  глагола  ёму  звуки  на 
стыке  морфем  подвергаются  изменениям:  ёнда  ‘прочитал’.  Замена м 
на н — чисто фонетическая; для московской фонологической теории, 
если бы она была применена к японскому языку, этот н был бы лишь 
позиционным вариантом фонемы /м/. Иначе обстоит дело с т и -д-: вы-
бор алломорфа -да вместо -та определяется конечным звуком корня, но 
в других случаях сочетание -нт- вполне допустимо (тонто ‘совсем’).

Итак,  если  мы  попытаемся  различить  флективные  и  агглютина-
тивные  аффиксы  по  степени  их  слитности  с  основой,  мы  столкнем-
ся  с  большим  числом  промежуточных  или  неясных  случаев. Между 
однозначностью  и  многозначностью  («сложнозначностью»)  аффик-
сов граница гораздо более определенная (если только помнить о мно-
гозначности  самого  слова  «многозначность»).  Поэтому  основным 
признаком  флексии  удобнее  считать  совмещение  в  одном  аффиксе 
нескольких разнородных значений. В таком случае -ий в русск. высо-
кий  окажется флексией  (совмещены  значения  рода,  числа и  падежа),  
а -е в выше — агглютинативным аффиксом (так же как по- в болгарском 
по-висок, -er в английском higher и др., несмотря на то, что в отличие 
от болгарского и английского аффиксов присоединение -е вызывает из-
менения в основе прилагательного).

Выбор одного из двух определений флексии имеет решающее значе-
ние, в частности, для типологической характеристики арабского языка. 
Арабский корень состоит из одних согласных; гласные между ними слу-
жат для выражения грамматических значений. Поэтому граница между 
корнем  и  морфологическими  элементами  всегда  видна  четко.  Однако 
арабские аффиксы обозначают одновременно несколько грамматических 
категорий. Так, в форме й-актуб-у ‘(он) пишет’ аффикс (конфикс) й-...-у 
одновременно обозначает род, лицо и число. В сущности, он обознача-
ет и вид, поскольку совершенный вид отличается от несовершенного не 
только гласными основы, но и аффиксами, ср. катаб-а  ‘(он) написал’. 
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Огласовка (трансфикс, например а...а в катаб-а) тоже является показа-
телем одновременно двух категорий — вида и залога. Если отличитель-
ным признаком флексии считать многозначность, то арабские аффиксы 
несомненно являются флексиями; если же исходить из легкости морфо-
логического членения, пришлось бы считать их агглютинативными.

7.	Операции,	эквивалентные	присоединению	аффикса.	Значения, 
аналогичные  значениям аффиксов, могут быть выражены с помощью 
фонетического изменения корня. Один из типов таких изменений хоро-
шо известен — это внутренняя флексия.

В английской форме множественного числа feet (от foot) замена глас-
ного равнозначна присоединению аффикса -s в hand-s. Отрезок feet ли-
нейно не членим; в нем слиты значения ‘нога’ и ‘мн. число’, так же как 
в флексии слиты значения двух и более разных грамматических катего-
рий (например, числа и падежа, как в -и в форме ног-и). Однако между 
таким слиянием, как feet, и флексией есть существенная разница: значе-
ния ‘нога’ и ‘мн. число’ в английском могут быть (в других словофор-
мах) представлены отдельными морфемами между тем как число и па-
деж существительного в русском никогда не выражаются раздельно.

Частным случаем изменения корня является отбрасывание звука. На-
пример, сравнивая французские [du] ‘сладкий’ и [dus] ‘сладкая’, [pti] ‘ма-
ленький’ и [ptit] ‘маленькая’, мы, скорее всего, скажем, что форма мужского 
рода образуется от формы женского отбрасыванием конечного согласного.

Другим типом изменения, редко встречающимся в европейских язы-
ках, является удвоение. Одну из частей удвоения можно рассматривать 
как  служебную  морфему,  полностью  или  частично  уподобляющуюся 
корню (cр. [Успенский 1963: 94]). Такое объяснение можно дать, в част-
ности, явлению частичного повтора в некоторых слоговых языках; напри-
мер, вьетнамские слова sách siếc ‘книжонки’, chó chiếc ‘собачонки’ мож-
но считать образованными от слов sách ‘книга’, chó ‘собака’ с помощью 
служебной морфемы — слога, финаль которого есть iếc, а инициаль упо-
добляется инициали корня (cр. [Панфилов 1965: 90–91], где описываемое 
явление объясняется иначе). Эта морфема в некотором смысле напоми-
нает аффиксы языков с сингармонизмом; те тоже не имеют постоянного 
фонетического состава — их гласный частично повторяет гласный корня.

8.	 Другие	 классификации	 морфем.  Дальнейшая  классификация 
морфем основана на их сочетаемости и связана с выделением осмыслен-
ных сочетаемостных классов, в конечном счете — с проблемой частей 
речи. В наиболее простом случае большая часть знаменательных морфем 
будет разделена на два класса — имена и глаголы, и большая часть слу-
жебных элементов — на именные и глагольные (т. е. употребляющиеся  
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при именах и употребляющиеся при глаголах), см. [Еловков 1962]. Но 
обычно классификации такого рода бывают гораздо более сложными. 
С сочетаемостью связано и деление аффиксов на словоизменительные 
и словообразовательные: основным признаком, различающим их, явля-
ется то, что словоизменительные аффиксы способны присоединяться ко 
всем единицам определенного класса или подкласса.

9.	Типология	морфемы	и	типология	языков. Вопрос о том, долж-
ны ли типологии отдельных грамматических явлений, отдельных обла-
стей или уровней грамматики строиться независимо друг от друга, или 
же в каждом явлении отражается система языка в целом, которая одна 
является  подлинным  предметом  лингвистической  типологии,  еще  не 
может считаться решенным. Но типология морфемы во всяком случае 
имеет прямое отношение к морфологической типологии языков.

Выше  были  выделены  следующие  основные  классы  и  подклассы 
морфем:

А. Знаменательные морфемы (корни): 1) свободные, 2) связанные.
Б. Служебные морфемы: 1) частицы, 2) аффиксы: а) агглютинатив-

ного типа, б) флективного типа (флексии).
Класс связанных корней очень неоднороден, поэтому для типологи-

ческой классификации имеют значение только служебные морфемы, но 
не корни.

Языки можно было бы классифицировать по тому, какие типы слу-
жебных морфем для них характерны. Три типа морфем дали бы нам три 
класса  языков:  изолирующие  (имеющие  частицы),  агглютинативные 
и флективные. Языки, для которых одинаково важны морфемы двух или 
всех трех типов, считались бы промежуточными или переходными.

Однако в конкретном языке мы обычно как раз и обнаруживаем слу-
жебные морфемы трех или по крайней мере двух типов. Например, в рус-
ском словосочетании приехал из города  есть и флексия  (-а), и  агглюти-
нативный префикс (при-), и частица (предлог из). Правда, удельный вес 
каждого  типа  морфем  в  разных  языках  неодинаков.  В  строе  русского 
языка агглютинативные аффиксы занимают не очень заметное место, в то 
время как флексия имеется почти в каждой знаменательной словоформе; 
в английском же, кажется, есть только одна несомненная флексия — окон-
чание 3-го л. ед. ч. наст. вр. глагола -s, остальные аффиксы имеют агглюти-
нативную природу, т. е. выражают в каждом случае только одно значение.

Учитывая это, можно попробовать предложить более сложную клас-
сификацию, классы которой характеризовались бы не обязательно толь-
ко одним, но  также двумя или  тремя  типами морфем. По  этому пути 
идет  В.  М.  Алпатов  [Алпатов  1985];  он  выделяет  восемь  логически  



 341 

Типология морфемы


возможных  типов  языков,  из  которых  реально  зафиксированы  пять. 
Правда, возможно, что один из пяти типов лишний: это — агглютина-
тивно-флективные  языки.  Дело  в  том,  что  признаком  флексии  В. М. 
Алпатов считает только наличие нефонетических изменений на стыках 
морфем. Но мы видели выше, что применение этого критерия связано 
со многими неясностями. Если принять другое определение флексии, 
то, может быть, языки этого класса объединятся с собственно агглюти-
нативными. Еще три типа — это традиционные изолирующие, агглю-
тинативные  и флективные  языки,  последний  (тип  I,  представителями 
которого являются французский и венгерский) — промежуточный.

Флективными, по В. М. Алпатову, являются языки, для которых рав-
но типичны флексии и частицы. Действительно, по-видимому, практи-
чески невозможно уложить всю грамматическую информацию о слове 
в единственную морфему — флективное окончание; поэтому в языках 
с  флексией  неизбежно  присутствует  заметное  число  частиц —  пред-
логов  и  союзов.  Аналогично  этому  для  языков  изолирующего  типа 
В. М. Алпатов считает характерными не только частицы, но и агглюти-
нативные аффиксы.

Все же и в этой классификации при рассмотрении материала конкрет-
ных языков некоторые явления признаются нетипичными и не принима-
ются во внимание — как, например, агглютинация в русском языке. От-
браковка части морфем при определении типа языка нуждается в каком-то 
обосновании. Может быть, важна частотность морфем каждого типа? Мо-
жет  быть,  не  должны  учитываться  словообразовательные  аффиксы или 
вообще морфемы, не выражающие синтаксические отношения?

Статистический  подход  к  разграничению  характерных  и  нехарак-
терных для данного языка видов морфем в принципе возможен. В кол-
лективной  работе  ленинградских  востоковедов  по  квантитативной 
типологии языков [КТ 1982] приводятся типологические индексы для 
26 языков. Оказывается, что многие индексы чаще принимают большие 
или малые, чем средние значения. Так, значение индекса агглютинации 
(агглютинацией считалось соединение морфем без изменений на стыках 
или с изменениями, описываемыми чисто морфологическим правилом) 
у четырех языков находится в пределах от 0,1 до 0,4, у двадцати — от 
0,8 до 1,0, и только два языка (арабский и тангутский) занимают про-
межуточное положение. По индексу словоизменения также выделяют-
ся две группы — девять языков, у которых значение не достигает 0,23, 
и десять, где оно превышает 0,75; однако здесь есть и довольно боль-
шая промежуточная группа (бирманский, хинди, урду, персидский, тад-
жикский,  маньчжурский;  положение  китайского  неясно).  Аналогично  
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обстоит дело с индексами примыкания (две группы, характеризующи-
еся значениями от 0,1 до 0,3 и от 0,85 до 1,0, и пять промежуточных 
языков), управления, согласования, суффиксации.

Таким образом,  статистические подсчеты обычно достаточно  ясно 
показывают нам, считать ли такое-то явление характерным для такого-
то языка или нет; но есть и некоторое количество спорных случаев.

Вопрос о том, возможна ли и целесообразна ли классификация там, 
где при любом выборе критериев окажутся промежуточные явления или 
постепенные переходы, всегда будет возникать в исследованиях по типо-
логии языков (впрочем, он выходит далеко за пределы языкознания). Но 
без разделения типов языков не могут быть удовлетворительно решены 
многие важные проблемы общего языкознания. Дело в  том, что  грам-
матические термины и понятия или их определения по большей части 
ориентированы только на один языковой тип — флективный: слово, ча-
сти речи, грамматическая категория, сложное предложение... Ниже я по-
пытаюсь проиллюстрировать это на примере понятия нулевой морфемы.

10.	 Нулевая	 морфема.  О  нулевом  элементе  есть  смысл  говорить 
там,  где  физически  отсутствует  нечто  представляющееся  нам  обяза-
тельной составной частью некоторой постоянной структуры Так, в ки-
тайском языке слог организован по строгим правилам; каждый отдель-
ный звук может занимать в нем только одно определенное место. Слог 
не состоит непосредственно из звуков, он делится сначала на инициаль 
(начальный согласный) и финаль, затем в составе финали выделяется 
медиаль (промежуточный гласный) и рифма, и т. д. Отсутствие одной из 
этих теоретически обязательных частей структуры воспринимается как 
нулевой элемент. Например, мы говорим о нулевой инициали в слогах, 
начинающихся с гласного. Реальность китайского нулевого согласного 
проявляется,  в  частности,  в  том,  что  в некоторых диалектах он пере-
шел в ненулевой; ср. пекин. ai4 ‘любить’, но Ланьчжоу nа4, пекин. аu3 
‘шуба’, но Ланьчжоу nо3. Однако в русском языке, где состав слога поч-
ти не регламентирован, говорить о нулевом согласном было бы странно. 
В русском предложение имеет стандартную структуру — обычно оно 
содержит подлежащее в именительном падеже и согласующийся с ним 
глагол-сказуемое. Если считать  эти  главные члены обязательными,  то 
вполне логично находить нулевой глагол-связку в Он — студент и ну-
левое  местоимение-подлежащее  (соответствующее  французскому  оn) 
в У нас не курят, и даже одновременно нулевое местоимение (ср. фран-
цузское i1) и нулевую связку в Холодно.

Такую же постоянную двучленную структуру имеет словоформа во 
флективных языках. Теоретически она всегда может быть разделена на 
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две части — основу и окончание, которое в каждой форме может быть 
только одно. Почти все словоизменение состоит в замене одного окон-
чания другим. В этих условиях форма, совпадающая с основой, воспри-
нимается как имеющая нулевое окончание. Реальность его подтвержда-
ется тем, что одни и те же грамматические значения могут у одних слов 
выражаться нулевым, у других — ненулевым (сегментным) окончани-
ем; ср. мышь-Ø, но крыс-а; крыс-Ø, но мыш-ей.

В других  языках,  например  в  английском,  словоформы,  состоящие 
из основы и окончания, не являются нормой, и установление нулевого 
окончания бывает затруднено. Сравнивая английские формы high, high-
er, high-est, мы как будто бы можем выделить в первой из них нулевой 
показатель положительной степени. Но многие английские прилагатель-
ные,  напр.  difficult, interesting,  образуют  только  аналитические  формы 
степеней сравнения (more difficult и т. д.). Дает ли это нам право находить 
в форме difficult нулевой показатель положительной степени? Если да, то 
сохранится ли он в сочетании more difficult (а также less difficult)?

В агглютинативных языках слово может иметь несколько окончаний 
одновременно. Например, тюркское существительное может присоеди-
нять аффиксы трех категорий — числа, принадлежности и падежа; ср. 
тур.  talebe-ler-imiz-е  ‘нашим  студентам’.  Отсутствие  каждого  из  этих 
аффиксов можно было бы рассматривать как нулевой показатель одной 
из форм соответствующей категории. Тогда в форме именительного па-
дежа единственного числа без показателя принадлежности talebe ‘сту-
дент’ пришлось бы предполагать наличие трех нулевых аффиксов. Еще 
сложнее обстоит дело с глаголом. Считается, что он имеет категорию 
залога; при атом в одной словоформе могут одновременно присутство-
вать аффиксы двух разных залогов (например, взаимного и страдатель-
ного) или два показателя одного и того же залога (понудительного) [Ко-
нонов 1956: 198, 203].

В форме öl-dur-ul-mek ‘быть убитым’ есть показатель страдательно-
го залога; однако отсутствие его в форме öl-dur-mek ‘убить’ не считается 
нулевым показателем действительного залога (как можно было бы ожи-
дать), так как в обеих сравниваемых формах есть еще аффикс понуди-
тельного залога -dur-; нулевой залоговый показатель признается только 
за формой öl-mek ‘умереть’.

Если русские нулевые окончания имеют совершенно определенное 
значение  (напр., в форме дом — им. пад. ед. ч.), то в турецком языке 
отсутствие  аффикса  множественного  числа  не  обязательно  означает 
единичность,  существительное  без  показателя  падежа  употребляется 
и как подлежащее, и как дополнение, и как определение; отсутствию 
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показателя принадлежности или понудительного залога, по-видимому, 
вообще нельзя приписать никакого значения.

Итак, понятие нулевой морфемы может быть успешно использовано 
только при  описании  языков  с  постоянным делением  словоформы на 
основу и одно окончание. При другом строе языка оно делает описание 
громоздким, неубедительным и противоречивым.

Описание языков разных типов может требовать разной терминоло-
гии; давая общелингвистическое определение грамматическим поняти-
ям, претендующим на универсальность, необходимо убедиться, что оно 
будет применимо ко всем типам языков.
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Одно из утверждений, на которых строится математический аппа-
рат глоттохронологии, состоит в том, что все слова, не относящиеся 
к культурной лексике, обладают более или менее одинаковой устой-
чивостью,  то  есть  вероятность  выпасть  из  языка  (быть  замененным 
в данном значении другой лексической единицей) или, наоборот, со-
храниться для всех этих слов одинакова. Это утверждение явно невер-
но. В первоначальном списке М. Свадеша, состоящем из 200 слов, за 
тысячелетие оказываются замененными в среднем 38 единиц (19 %), 
в сокращенном (улучшенном) варианте его из 100 слов — только 14. 
Хотя улучшенный список, таким образом, состоит из более устойчи-
вых  элементов,  есть  все  основания  предполагать,  что  и  он  тоже не-
однороден.

Ниже делается попытка выделить среди слов обоих списков наибо-
лее устойчивые и определить,  как  влияет неоднородность  списков на 
вычисление лингвистического времени.

Использовался материал 43 языков 13 семей или групп: индоевро-
пейских  языков Европы,  индоиранских  языков,  уральских,  тюркских, 
тунгусо-маньчжурских, абхазо-адыгских, картвельских, дравидийских, 
сино-тибетских,  тайских,  австронезийских,  австроазиатских,  мяо-яо. 
По  некоторым  из  них  данные  были  неполны.  Степень  устойчивости 

1 Впервые: Яхонтов С. Е. Наиболее устойчивые слова опытных списков глоттох-
ронологии // Культура стран Малайского архипелага: Индонезия, Филиппины, Ма-
лайзия. 1996/97. СПб., 1997. С. 10–18. 
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слов определялась параллельно несколькими способами; были отобра-
ны слова, оказавшиеся устойчивыми по большинству признаков.

Был получен список из 35 наиболее устойчивых слов (далее сп. 35), 
который имеет следующий состав (в порядке алфавита):

ветер дать камень новый рог соль что

вода два  кость нос рука ты этот

вошь знать кровь огонь рыба умереть я

глаз зуб кто один собака ухо язык

год имя луна полный солнце хвост яйцо

Эти слова, за тремя исключениями («ветер», «год», «соль»), входят 
в состав сокращенного списка М. Свадеша (далее — сп. 100). Вне сп. 35 
остаются 68 слов сокращенного списка.

Включение или невключение слова в сп. 35 иногда требует пояснений.
Система числительных, кроме только слова «один», обычно сохраняет-

ся в языке или заменяется как единое целое, поэтому в список достаточно 
включить только одно числительное, чтобы не подсчитывать несколько 
раз то же самое; выбрано было «два», так как оно входит в сп. 100. Место-
имение «мы» не менее устойчиво, чем «я» и «ты», однако во многих язы-
ках  оно  представляет  собой  регулярную форму множественного  числа 
от «я», поэтому было отвергнуто. Правда, по сходным причинам можно 
было бы исключить и «что», так как в ряде языков (в том числе индоев-
ропейских) «что» и «кто» образованы от одного корня. В большинстве 
языков очень устойчиво слово «сердце», но дело обстоит иначе во мно-
гих языках Дальнего Востока, где переносные значения, обычно связан-
ные у нас с этим словом, ассоциируются с «печенью» (ср. индонезийское 
hati и его соответствия в родственных языках). Название «солнца» в не-
которых группах языков образуется от слова «день» (ср. индонезийское 
matahari) и тогда лучше при подсчетах заменять его этим последним.

Каждое  отдельное  слово  списка  не  обязательно  является  устойчи-
вым в любой группе или семье языков; но в любой семье около 2/3 слов 
окажутся в числе наиболее устойчивых.

Граница между более устойчивыми и менее устойчивыми словами 
условна. Она была проведена таким образом, чтобы в «период полурас-
пада» сп. 100, т. е. после того как из его ста слов окажутся заменены 50, 
оставшиеся распределятся между сп. 35 и второй частью списка более 
или менее поровну.
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Коэффициент сохраняемости (r) для сп. 35 можно определить только 
косвенно путем сравнения числа сохранившихся общих слов в пределах 
сп.100 и сп. 35 в нескольких парах родственных языков (были подсчита-
ны совпадения в 17 парах языков 9 семей). Удвоенный десятичный ло-
гарифм r (знаменатель в формуле, по которой высчитывается давность 
разделения языков) для сп. 35 оказался равным приблизительно –0,07. 
Тем же способом была установлена эта величина для 68 слов из сп.100, 
не вошедших в число самых устойчивых — около –0,18.

Для упрощения дальнейших подсчетов сократим список 68 слов до 
65, исключив слова «кора» (во многих языках — «кожа дерева», ср. ин-
донез.  kulit kayu)  «перо»  («волосы  птицы»,  ср.  индонез.  bulu burung; 
bulu «волосы на теле», «шерсть», «пух», «перья»), а также уже упоми-
навшееся «мы». Тогда два новых списка в сумме составят 100 слов.

Основываясь  на  значении  r  для  каждого  из  новых  списков  (35 
и 65 слов), мы можем ожидать, что в зависимости от давности разделе-
ния двух языков в них сохранится в пределах этих списков следующее 
число общих слов:

 
Время  

(тыс. лет) 35 сл. 65 сл. Сумма Время  
(тыс. лет) 35 сл. 65 сл. Сумма

1 30 43 73 5 16 8 24
2 25 28 53 6 13 5 18
3 22 19 41 7 11 4 15
4 18 12 30 8 10 2 12

 
Ожидающееся суммарное число совпадений, подсчитанных отдель-

но для списков 35 и 65 слов, всегда оказывается немного больше, чем 
подсчитанное для сп. 100 по общей формуле, исходя из представления 
об однородности этого списка. Эта разница постепенно увеличивается 
с возрастом, составляя 1–3 единицы.

Разделив сп. 100 на две части по степени устойчивости, мы полу-
чили три разных списка (сп. 100 и два новых), каждый со своим зна-
чением r. Таким образом, давность разделения одних и тех же языков 
может быть подсчитана тремя независимыми способами. Как показали 
подсчеты по 17 парам языков  (см.  выше),  если речь идет о не очень 
длительных промежутках  времени,  давность  разделения,  получаемая 
по трем спискам, более или менее (т. е. в пределах стандартного откло-
нения) совпадает. Однако начиная с 4000–5000 лет срок, вычисленный 
на основании сп. 35, начинает заметно превышать два других. Эта бо-
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лее ранняя дата кажется мне более надежной, т. к. основана на более 
однородном списке.

Рассмотрим два примера. В языках индонезийском и тагальском име-
ют общее происхождение слова со следующими значениями: 1) ветер, 
вошь, глаз, год, дать, два, камень, кровь, луна, новый, нос, огонь, один, 
полный, ты, умереть, ухо, хвост, я, язык, яйцо  (21); 2) белый, дерево, 
дождь, дорога, есть, зола, коготь, колено, лист, мужчина, пять, прийти, 
спать, черный, шея (15) [Макаренко 1965: 73–103]1.

По этому числу совпадений начало раздельного существования за-
падно-индонезийской и северо-западной групп языков, представленных 
индонезийским и тагальским, может быть, предположительно отнесено 
ко времени соответственно 3200 и 3500 лет назад, а по 36 совпадениям 
из 100 — 3400 лет назад.

В русском языке следующие слова родственны имеющим то же зна-
чение английским: 1) ветер, вода, вошь (?), два, знать, имя, кто, новый, 
нос, один, полный, солнце, соль, ухо, я, язык (16); 2) дерево, есть, ле-
жать, маленький, много, не (?), ночь, семя, сердце, сидеть, стоять, тот, 
холодный  (13).  Это  соответствует  давности  4900,  3900  и  (по  сп.100) 
4100 лет.

В  первом  примере  расхождение  между  датами  несущественно;  во 
втором возраст по сп. 35 оказывается заметно больше, чем по двум дру-
гим спискам.

Заметим,  что искажения  в  датировке  вызываются  отнюдь не  толь-
ко неоднородностью списка. В нашем случае действительная давность 
разделения языков так или иначе должна быть больше вычисленной по 
формуле, так как в сравнении участвуют литературные языки, сложив-
шиеся несколько сот лет назад (индонезийский, английский, русский), 
которые за время своего существования сравнительно мало изменились. 

Как вытекает из самого факта того, что сп. 35 состоит из наиболее 
устойчивых слов, процент совпадающих слов двух языков в этом спи-
ске всегда должен быть больше, чем в остальных 65  (или 68) словах. 
Если в какой-то паре языков наблюдается обратное соотношение (как 
в неродственных языках джарай и бахнар в Южном Вьетнаме, где на 
17 общих слов из 68 приходятся только два из 35), общие слова пред-
ставляют  собой  заимствования. Наконец,  если  процент  сходных  слов 
в обеих частях списка более или менее одинаков или по крайней мере не 
сильно различается (или, что то же самое, сходных слов в сп. 35 оказы-

1 В некоторых деталях между настоящей статьей и работой В. А. Макаренко есть 
расхождения
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вается примерно вдвое меньше, чем среди остальных 68 или 65) — речь 
может  идти  только  о  случайных  совпадениях.  Проиллюстрируем  это 
двумя примерами.

В  1942  г.  П.  Бенедикт  высказал  предположение,  что  тайские  язы-
ки  отдаленно  родственны  австронезийским  (австро-тайская  гипотеза)
[Benedict 1942: 576–601]. 

Первоначально он находил в тайских языках только 30 слов, имею-
щих параллели в австронезийских; 20 из них имели значения, входящие 
в  сп. 100. Ниже отобраны только те из них,  значения которых в двух 
группах языков совпадают и в которых односложный тайский корень 
соответствует второму (последнему) слогу австронезийского. Добавле-
ны по тому же принципу несколько слов из более поздних работ П. Бе-
недикта (вошь, дорога, рука, ты). Реконструкции праформ приводятся 
по П. Бенедикту, иногда с небольшими упрощениями. 

АН тайск. АН тайск.

1) вода danum nam огонь apuy vay
вошь kutu hraw рука  lima mu
глаз mata ta ты kamu mau
зуб ipen van умереть matay taay
луна bulan ?bluan это  ini ni
нос ig’ung ?dang я aku ku/kaw

2)  голова  (h)ulu hrua птица manuk nok

дорога dalan [d’alan] hron черный i(n)tem ?dam 
есть ka’en kin

12  слов  оказываются  в  сп.  35,  5  слов — вне  его;  это  соответству-
ет 6600, 6200 и (по сп. 100) 5900 годам. Совпадения составляют 3496 
в первом списке и только 7 % во втором. Это говорит в пользу правиль-
ности австро-тайской теории.

Другая ситуация. М. Свадеш пытался на основании сп. 100 доказать 
древнее родство ряда языков Азии и Америки [Свадеш 1965: 271–322]. 
Если  для  каждой  пары  языков  распределить  сравниваемые  им  слова 
по двум группам — наиболее устойчивые (32 из сп. 35) и прочие, об-
наружится, что во всех случаях среди устойчивых окажется примерно 
вдвое меньше  совпадений,  чем  среди  остальных;  ср.,  например,  бир-
манский и китайский 7 и 17 совпадений, китайский и корейский 7 и 17,  
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корейский и японский — 9 и 16. Это значит, что сближение слов каждой 
пары основано только на случайном внешнем сходстве и по ним нель-
зя судить о наличии или отсутствии родства (на самом деле китайский 
родствен бирманскому, но не корейскому, но определить это по матери-
алам М. Свадеша нельзя). 

Список 35 слов уже использовался с той или иной целью [Старостин 
1991: 59–62, 105–106; Полинская 1995: 119]. Были опубликованы и цен-
ные критические замечания. А. Ф. Журавлев, взявший список из чужой 
работы и, в отличие от С. А. Старостина и М. С. Полинской, незнако-
мый с пояснениями к нему (которые, к сожалению, и здесь изложены не 
полностью) считает, что отбор лексики в этот список «несколько отдает 
шаманством» [Журавлев 1994: 36–37] (как говорится «Пастернака я не 
читал, но скажу»). Однако о возможности применения метода следова-
ло бы судить по конкретным фактам спискам слов разных языков и под-
счетам, а не по общему впечатлению.
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Слово: одна единица или много единиц?

Автор  этой  статьи не был учеником Сергея Евгеньевича Яхонтова 
в прямом смысле, однако уже много лет испытывает значительное вли-
яние его работ и его личности. Помню его с начала 70-х гг., когда он ча-
сто приезжал в Москву и выступал в Институте востоковедения, тогда 
АН СССР. Не только каждое его выступление, но и каждое его участие 
в дискуссии было событием.

Помню такой эпизод, относящийся к 70-м годам. Один тогда совсем 
молодой перспективный лингвист выступал с докладом по типологии, 
где отстаивал новую, нетрадиционную точку зрения, но выступал сбив-
чиво и не всегда чётко выражал свои мысли. Тогда Сергей Евгеньевич 
попросил его отвечать на последовательный ряд вопросов, используя 
только слова «Да» или «Нет». Где-то на пятом или шестом вопросе его 
оппонент,  весь  покрасневший,  должен  был,  исходя  из  безжалостной 
логики, ответить «Да», что означало признание точки зрения, на отри-
цании которой был построен его доклад. Думаю, что этот эпизод был 
хорошим уроком для молодого учёного  (к сожалению, недавно скон-
чавшегося), который в дальнейшем работал весьма успешно, а я на всю 
жизнь усвоил принцип, согласно которому надо уметь формулировать 
свои мысли так, чтобы они допускали однозначный ответ.

Среди  публикаций  С.  Е.  Яхонтова  одной  из  наиболее  интерес-
ных я уже давно считаю небольшую по объёму статью, появившуюся 
в 1963 г. в сборнике «Морфологическая структура слова в языках различ-
ных типов», с. 165–173 (умение кратко и ёмко охватить большое коли-
чество проблем всегда было одним из достоинств Сергея Евгеньевича).  
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Здесь он предложил на месте традиционного понятия слова выделять 
пять разных единиц языка. Во-первых, это графическое слово, отделя-
емое пробелом в  принятой  орфографии;  о  нём чаще  всего идёт  речь. 
Во-вторых,  это  словарное  слово  —  единица,  отдельно  учитываемая 
в  словаре  (анти-  или ультра- — также  словарные  слова). В-третьих, 
это фонетическое слово, которое может выделяться по разным крите-
риям  (наличие  ударения,  невозможность  паузы  внутри  слова  и  пр.). 
В-четвёртых, это флективное слово, состоящее из основы и окончания 
(только  при  таком  понимании  слова  выделяются  нулевые  аффиксы). 
В-пятых, это цельное слово — единица, не допускающая разрыва дру-
гими  словами  (цельнооформленность А. И.  Смирницкого —  признак 
частично флективного, частично цельного слова).

Всё это, по С. Е. Яхонтову, разные единицы с разными свойствами, 
они могут не совпадать по границам. Например, немецкие anrufen, At-
omwaffe — флективные, но не цельные слова. Словарное слово — чи-
сто  семантическая  единица,  не  имеющая  отношения  к  грамматике; 
формальные  свойства  у  неё  отсутствуют,  но  она  имеет  практическое 
значение: без её выделения нельзя составить словарь.

Нельзя сказать, что С. Е. Яхонтов был первым, кто предлагал расще-
плять традиционное понятие слова на несколько понятий. Впервые об 
этом, по-видимому, говорил И. А. Бодуэн де Куртенэ, выделявший фо-
нетическое  и  семасиологически-морфологическое  слово  [Бодуэн  1963 
[1904],  т. 2: 78]. Можно отметить и Ш. Балли, который разграничивал 
«семантему» и «синтаксическую молекулу» (скорее всего соответствую-
щие словарному и цельному слову и С. Е. Яхонтова) [Балли 1955 [1932]: 
315–316].  Но  классификация  С.  Е.  Яхонтова  является,  по-видимому, 
наиболее детальной и логически завершённой из классификаций тако-
го рода. Разве что понятие фонетического слова допускает дальнейшее 
дробление на несколько единиц (что не отрицал и С. Е. Яхонтов).

На первый взгляд, такая точка зрения противоречит не только много-
вековой традиции, согласно которой именно слово является основной 
единицей языка, но и интуитивным представлениям носителей языка. 
Именно к ним апеллировали многие лингвисты, в том числе, которые 
стремились к  строгости  анализа.  «Слово, несмотря на  все  трудности, 
связанные  с  определением  этого  понятия,  есть  единица,  неотступно 
представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме язы-
ка» [Соссюр 1977 [1916]: 143]. «Слово (применительно к любому язы-
ку) представляет собой едва ли не единственную единицу, представле-
ние о которой имеет любой говорящий, даже неграмотный, чего нельзя  
сказать…  о  других,  значимых  единицах,  больших  и  меньших  слова» 
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[Кузнецов 1964: 75]. И, безусловно, слово в таких случаях понимается 
как нечто единое.

В  течение  многих  веков  европейская  лингвистика  подходила  к  сло-
ву как к заранее заданной единице, критерии деления текста на слова не 
выделялись, а предлагавшиеся определения слов не позволяли работать 
с материалом на их основе. Определения были сами по себе, а традиции 
выделения слов основывались на интуиции. Однако такой подход, прием-
лемый для базовых языков европейской традиции, приводил к трудностям 
при описании языков иного строя. К эксплицитным попыткам определить 
свойства слова наука о языке обратилась лишь в конце XIX в. (одним из 
первых здесь был уже упоминавшийся И. А. Бодуэн де Куртенэ). И сра-
зу стало ясно, что эти попытки связаны с очень большими трудностями, 
о чём писали многие лингвисты. Ш. Балли: «Понятие слова обычно счита-
ется ясным; на деле это одно из наиболее двусмысленных понятий, кото-
рые встречаются в языкознании» [Балли 1955 [1932]: 315]. А. М. Пешков-
ский: «Самая природа отдельного слова… и самые принципы членения 
речи на слова остаются в области бессознательного» [Пешковский 1925: 
123]. См. сходные высказывания Э. Сепира [Сепир 1993 [1921]: 50–51], 
А. Мартине [Мартине 1963 [1960]: 466–467] и многих других. 

Определения  слова  были  многочисленны  и  крайне  разнородны. 
В том же сборнике, что и статья С. Е. Яхонтова, была опубликована ста-
тья [Аничков 1963], где фиксируется несколько десятков определений 
слова, основанных на различных критериях, и даётся их классифика-
ция. Так или иначе, теми или иными лингвистами использовались все 
признаки, выделенные С. Е. Яхонтовым (кроме считавшегося недоста-
точно научным орфографического), по отдельности, либо в сочетании. 

Как правило, при таких определениях не дается обоснования того, поче-
му именно синтаксические или почему именно морфологические критерии 
берутся как основополагающие. Любопытна корреляция между выбором 
подхода и национальной традицией, в той или иной степени основанной 
на свойствах ее базового языка: И. Е. Аничков заметил, что англоязычные 
лингвисты склонны к синтаксическим определениям слова как предель-
ного минимума предложения  [Аничков 1997: 232];  среди отечественных 
лингвистов такую точку зрения он зафиксировал лишь у Е. Д. Поливанова. 
А  вот  слово  как цельнооформленная  единица  выделяется,  по-видимому, 
лишь  в  отечественной  науке.  Здесь  можно  видеть  влияние  строя  языка 
с бедной (английский) или богатой (русский) морфологией.

Такая  разнородность  могла  приводить  к  точке  зрения,  выражен-
ной  в  известном  высказывании Л. В. Щербы:  «Что  такое  слово? Мне  
думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого, собственно,  
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следует, что понятия «слово вообще» не существует» [Щерба 1960 [1944]: 
43]. На это отвечал А. И. Смирницкий: «Если «слово» будет совершенно 
разными единицами в разных языках, то почему вообще эти разные еди-
ницы можно называть словом?» [Смирницкий 1952: 183]. С. Е. Яхонтов 
сделал здесь ещё один шаг, отказавшись и от единого названия, но в то 
же время сохраняя общелингвистическую значимость для каждой из вы-
деляемых единиц. Однако традиционное понятие слова, расщепляясь на 
разные единицы, теряет как цельность, так и статус исходной единицы 
исследования. Наконец, в современной лингвистике существует и точ-
ка зрения, согласно которой можно вообще обойтись без понятия слова. 
М. Хаспельмат в статье [Haspelmath 2011] выделяет ещё большее, чем 
С. Е. Яхонтов, число признаков слова, очень неравноценных по своей 
значимости, показывая их различные результаты при членении текста на 
том или ином языке, и приходит к выводу (которого нет у С. Е. Яхонтова) 
о том, что слово — несуществующее понятие. Исключение лишь — гра-
фическое слово, объективно данное нам в письменном тексте.

Таким  образом,  «трудность  определения  единых  критериев  выде-
ления слова для всех видов слов и всех языков побуждала лингвистов 
пересматривать взгляд на слово как на основную единицу языка» [Гак 
1990: 466]. Однако В. Г. Гак указывает, что «значение понятия «Слово» 
именно в том, что оно объединяет признаки разных аспектов языка: зву-
кового, смыслового, грамматического» [Гак 1990: 466].

Тут возникает противоречие: нельзя отрицать, что слово «есть еди-
ница, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто централь-
ное  в  механизме  языка»  (точка  зрения  М.  Хаспельмата,  безусловно, 
основана на полном игнорировании «представлений ума»), но лингви-
стические свойства такой единицы остаются непонятными.

Можно  также  обратиться  к  другим  лингвистическим  традициям, 
в частности, к дальневосточным. И оказывается, что там также имеет-
ся некоторая центральная единица, сопоставимая по своему значению 
с европейским словом, но отличающаяся от него по собственно лингви-
стическим свойствам. Так, центральная единица в японской традиции 
(го) не соответствует в европейском понимании ни слову, ни морфеме, 
но самостоятельные единицы такого рода сходны с тем, что в русской 
традиции  называются  основами  слов,  а  служебные  го соответствуют 
как  служебным  словам,  так  и  большинству  аффиксов  словоизмене-
ния [Алпатов 1979: 25–31]. В терминах С. Е. Яхонтова, это словарные 
и  цельные,  но  не флективные  и  не фонетические  (и  не  графические) 
слова, тогда как европейская японистика выделяет в качестве слов, пре-
жде всего, флективные слова. В китайской традиции первичная едини-
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ца — цзы — тонированный слог, соответствует морфеме, но (по край-
ней мере, в современном языке) не всегда соответствует слову. И тут мы 
видим, с одной стороны, функциональное единство слов во всех тради-
циях, с другой стороны, разные лингвистические свойства традиционно 
выделяемых единиц.   

Представляется,  что  рассматривая  язык  с  позиции  извне,  по  ана-
логии  с  естественными науками  (подход,  нашедший  законченное  вы-
ражение  в  структурализме),  мы  никогда  не  сможем  ни  договориться 
о понимании слова, ни доказать центральную роль слова в языке. Без 
обращения  к  психолингвистике  и  нейролингвистике  мы  обоснованно 
приходим к выводам, которые, вероятно, наиболее чётко даны в статье 
С. Е. Яхонтова.

Однако иначе выглядит проблема слова, если мы обратимся к изуче-
нию афазий. Начиная  с  классических работ А. Р. Лурия,  в науке рас-
сматриваются разные их виды. При одном из них возникает явление, 
которое А. Р. Лурия назвал «телеграфный стиль». Такие больные (если 
у них не нарушен процесс артикуляции) сохраняют способность произ-
носить изолированные слова и не теряют словарный запас, но не могут 
произносить их сочетания; на уровне отдельных слов происходит и вос-
приятие  [Лурия 1947: 76–77]. Речь  таких больных состоит из отдель-
ных слов (звуковой облик которых обычно не искажается), причем слу-
жебные слова не употребляются, существительные явно преобладают 
над глаголами, используются (кроме отдельных штампов) лишь формы 
именительного падежа единственного числа (реже именительного паде-
жа множественного числа) существительных, инфинитива и 1-го лица 
единственного числа настоящего времени глаголов. Вот пример переска-
за содержания фильма: «Одесса! Жулик! Туда… учиться… море… во… 
во-до-лаз! Армена… па-роход… пошло… ох!  Батум!  Барышня… Эх! 
Ми-ли-цинер… Эх!... Знаю!... Кас-са! Де-нег. Эх!... папиросы. Знаю… 
Парень… Пиво… усы… Эх… денег. Микалай… Эх… Костюм… водо-
лаз…  Эх…  маска…  свет…  эх…  вверх…  пошел…  барышня»  [Лурия 
1947:  91].  При  другом  виде  афазии  происходит  во  многом  обратный 
процесс: сохраняется способность сочетать слова, однако сам механизм 
хранения слов в памяти нарушен. Лучше сохраняются служебные слова 
[Лурия 1947: 133]. «Наиболее абстрактные слова словаря, а также чисто 
аналитические единицы, такие как союзы, предлоги, местоимения, ар-
тикли, лучше всего сохраняются и чаще употребляются в речи больных, 
фокусированных на контексте» [Лурия 1947: 141]. 

К  тем же выводам приходят и исследователи последнего времени. 
Экспериментально подтверждено, что среди носителей русского языка 
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«даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-
либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформленным» 
[Черниговская и др. 2009: 15; Черниговская 2013: 168]. Разумеется, это 
относится не только к глаголам, но и к именам. А при нарушениях ме-
ханизмов мозга «морфологические процедуры почти не производятся: 
в ментальном лексиконе слова хранятся целиком, списком, без осозна-
ния их структуры»  [Черниговская 2013: 147]. Отмечается «невозмож-
ность оперировать  служебными морфемами» при  афазиях  [Чернигов-
ская 2013: 167]. 

Все эти исследования подтверждают центральную роль слова в по-
рождении  и  восприятии  речи.  Такой  вывод  сделал  еще А.  Р.  Лурия: 
«Основным  динамическим  единством  нормальных  артикуляторных 
процессов является слово» [Лурия 1947: 84]. «Можно говорить о «сло-
ях», составляющих язык: это лексикон — сложно и по разным принци-
пам организованные списки лексем, словоформ и т.д.; вычислительные 
процедуры, обеспечивающие грамматику (морфологию, синтаксис, се-
мантику и фонологию), механизмы членения речевого континуума, по-
ступающего извне, и прагматика» [Черниговская 2010: 631]. 

К  аналогичным  выводам  приходят  и  исследователи  детской  речи. 
Русские дети на одном из этапов развития используют единицы, кото-
рые имеют вид «замороженных словоформ» [Цейтлин 2000: 84]. В част-
ности,  «протоглаголы»  «не  обладают  еще  глагольными  категориями 
и  системой  словоизменения,  свойственным  глаголам  в  нормативном 
языке. И  тем  не  менее  они  выглядят  как  некие  знакомые  глагольные 
формы, поскольку содержат, кроме основы, еще и словоизменительные 
аффиксы»  [Цейтлин  2000:  138]. Как  правило,  это  те же  словоформы, 
какие  произносились  афатиками  при  «телеграфном  стиле».  Никогда 
на этом этапе не произносятся основы слов, не совпадающие со сло-
воформами. «Бесфлексийное использование слов вообще невозможно» 
[Цейтлин 2009: 112]. 

Несколько иной результат получается при изучении носителей ан-
глийского  языка. Исследования  афазий,  проведенные Т.  В.  Чернигов-
ской  и  ее  сотрудниками  [Черниговская  и  др.  2009:  14;  Черниговская 
2013: 167], приводят к выводу, что в английском языке регулярные фор-
мы  прошедшего  времени  с  элементом  -ed  (который  принято  считать 
аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся 
в готовом виде (воспроизводятся). Нерегулярные формы неправильных 
глаголов, однако, воспроизводятся. Это подтверждается и исследовани-
ями детской речи на этом языке. Из этого не следует, что для английско-
го языка имеется какое-то особое представление о слове, просто здесь 
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не менявшаяся несколько столетий традиция членения текста на графи-
ческие слова уже не соответствует реальному психолингвистическому 
механизму. А у японских детей также сначала формируются единицы, 
в  основном  соответствующие  го в  национальной  традиции  [Murata 
1984: 196–199]. 

Такая базовая психолингвистическая единица может по-разному соот-
носиться с четырьмя из пяти единиц, выделенных С. Е. Яхонтовым, но, 
по-видимому, ближе всего к пятой единице, которую он назвал словарным 
словом. Исследователи афазий отмечают, что при выходе из строя син-
таксических правил у больных могут сохраняться устойчивые сочетания 
слов (не всегда являющиеся фразеологизмами в обычном смысле). При 
описанном у А. Р. Лурия «телеграфном стиле» могли сохраняться акту-
альные для больного словосочетания вроде начальник радиостанции (он 
был им до контузии) [Лурия 1947: 91]. Актуальные для больного штампы 
могут сливаться в единый комплекс: лечаще’врач, у лечаще’врача [Спи-
вак 1986: 27]. Всё же я не могу согласиться с С. Е. Яхонтовым, когда он 
сводит значение словарного слова к его использованию при составлении 
словарей: сама словарная традиция основана (не всегда последователь-
но) на интуитивном представлении о базовой единице языка. Отмечу, что 
японская словарная традиция здесь более последовательна, чем русская: 
фразеологизмы и любые устойчивые сочетания там принято давать от-
дельными  словарными  статьями.  Ни  в  одном  русском  словаре  (кроме 
энциклопедического) не может быть словарной статьи Война и мир (как 
название романа Л. Н. Толстого), а в японских толковых словарях соот-
ветствующая статья бывает [Алпатов 2008: 188–190].  

Итак, исследования афазий и детской речи,  с одной стороны, под-
тверждают наличие базовой психолингвистической единицы для язы-
ков  различного  строя,  которая  может  быть  названа  словом,  с  другой 
стороны, показывают различия лингвистических свойств слов в разных 
языках. Но и в пределах одного языка, что блестяще продемонстриро-
вал С. Е. Яхонтов, в разряд слов попадают единицы с неодинаковыми 
свойствами. 
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С. Е. Яхонтов о китайских диалектах

Новаторские  статьи С.  Е.  Яхонтова,  посвященные  китайским  диа-
лектам, были опубликованы в 1960-х годах. Это были первые обобща-
ющие работы за пределами Китая, в основе которых лежали результаты 
масштабных полевых обследований, проведенных вскоре после образо-
вания КНР. Во время своего пребывания в Китае в 1962–1963 гг. Сергей 
Евгеньевич либо приобрел, либо — если материалы были выпущены 
малым тиражом для служебного пользования — законспектировал до-
ступные публикации в библиотеке Пекинского университета. Позже он 
щедро делился привезенными из Пекина конспектами и книгами со сво-
ими коллегами и учениками. 

В  ходе  обследований  1956–1959  гг.  из  почти  2300  намеченных  на 
карте КНР населенных пунктов были охвачены более 1800. Для 1200 
пунктов  были  подготовлены  письменные  отчеты,  для  320  написаны 
справочники  для  изучающих  официальный  китайский  язык путунхуа 
жителей диалектных районов. Около 70 таких справочников были из-
даны. Для 14 провинций до «культурной революции» успели выпустить 
сводные  доклады  для  служебного  пользования,  для  четырех  (Цзянсу, 
Сычуань, Хэбэй, Аньхуэй) в самом начале 1960-х годов издали моно-
графии в открытой печати [Хэ Гэнъюн 1984: 108–109]. 

В работах Сергея Евгеньевича были также частично учтены данные 
первых в Китае диалектных обследований, проведенных в 1920–1930 
гг.; об этих обследованиях см., в частности, [Яхонтов 2009: 515]. В экс-
педициях участвовали впоследствии знаменитые китайские лингвисты, 
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которые  работали  в  Институте  истории  и  филологии  Академии  наук  
Китая (Academia Sinica). Результаты обследований в значительной сво-
ей части увидели свет только после 1949 г. на Тайване и стали доступны 
в  нашей  стране,  когда  еще  один  патриарх  отечественного  китайского 
языкознания, М. В. Софронов, привез их на рубеже 1970-х и 1980-х го-
дов; подробнее об обследованиях диалектов разных периодов см. [За-
вьялова 1996: 9–10, 14–17].

  Первую  считающуюся  научной  классификацию  китайских  диа-
лектов  предложил  выдающийся  лингвист  Ли  Фангуй  [Li  Fang-kuei 
1938]. После образования КНР долгое время в качестве классического 
использовался  тот  вариант  классификации диалектов,  который  содер-
жится  в монографии,  написанной по-видимому  вместе  с  другими  ав-
торами еще одним известным китайским лингвистом — Юань Цзяхуа 
[Юань Цзяхуа 1960]; ср. также на русском языке [Юань Цзяхуа 1965]. 
Эта классификация включала семь основных диалектных разновидно-
стей — тех, которые принято называть «группами китайских диалектов» 
в европейской синологии: гуаньхуа  (они же северные, мандаринские), 
У, Гань, Сян, хакка, Юэ и Минь; о других классификациях, появивших-
ся в 1950-е годы, см. [Яхонтов 1966а: 122]. В подготовленных уже в пе-
риод  «реформ  и  открытости»  изданиях  «Атласа  языков  Китая»  было 
выделено десять групп [Language Atlas 1987]. К классическому списку 
Юань Цзяхуа добавили группу Цзинь и незначительные по числу гово-
рящих группы Хуэй (Ваньнань, южноаньхойские) и пинхуа/тухуа. 

О своеобразии южноаньхойских диалектов писали китайские линг-
висты,  анализируя результаты обследования 1934  г.  [Чжао Юаньжэнь 
1965]. Правомерность выделения группы Ваньнань (Хуэй) спорна, счи-
тал С. Е. Яхонтов, но во всяком случае эти диалекты слишком своео-
бразны, чтобы просто включать их в состав гуаньхуа, как это обычно 
делается [Яхонтов 1967: 77]. Он же первым отметил, что диалекты про-
винции Шаньси и прилегающих к ней районов, иначе говоря диалекты 
Цзинь, отличаются от важнейших остальных северных диалектов (гу-
аньхуа)  больше,  чем  последние  друг  от  друга  [Яхонтов  1965].  Среди 
архаичных черт диалектов Цзинь можно, в частности, назвать обнару-
женные в 1980-е годы «разделившиеся слова» — современные двусло-
ги, которые, как выяснилось, восходят к древним однослогам, имевшим 
начальные консонантные сочетания; ср. 埂 kǝʔlǝŋ ˃ kǝŋ (*krāŋ) [Завьяло-
ва 1996: 78–79]. Наличие сочетаний согласных с *l в древнекитайском 
языке  обнаружил С.  Е. Яхонтов  [Яхонтов  1960],  в  более  поздних  ра-
ботах по исторической фонетике они интерпретируются как сочетания 
с *r [Старостин 1989; Baxter 1992: 262]. 
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В  основе  всех  как  ранних,  так  и  новейших  классификаций,  пред-
ложенных китайскими учеными, лежат фонетические признаки, кото-
рые, как отмечал С. Е. Яхонтов уже в 1960-е годы, не всегда позволяют 
отделить одни группы диалектов от других [Яхонтов 1966а: 124]. Так, 
среднекитайские звонкие инициали сохранились не только в диалектах 
группы У и «старой» группы Сян, но также недавно обнаружены в неко-
торых диалектах группы Гань; ср. материалы уникального «Атласа диа-
лектов китайского языка» под редакцией проф. Цао Чжиюня [Ханьюй 
фанъянь 2008, т. 1: карты 047–049]. В некоторых диалектах внутри всех 
трех перечисленных групп исторические  звонкие присутствуют лишь 
частично — в зависимости от тонового класса, качества финали и т. п. 
Там же,  где  звонкие утрачены, возможны нестандартные схемы соот-
ветствий этим инициалям внутри одной и той же группы, в том числе 
в диалектах гуаньхуа и Цзинь  [Завьялова 1996: 28–31]. Подобным же 
образом  полный  набор  конечнослоговых  имплозивных  согласных  со-
хранился не только в диалектах Юэ и Гань, как считалось раньше, но 
также в некоторых диалектах пинхуа, а также хакка на востоке провин-
ции Гуандун. 

Одним  из  наиболее  надежных  критериев  объединения  диалектов 
в группу, по мнению С. Е. Яхонтова, является способность носителей 
понимать друг друга без предварительной подготовки [Яхонтов 1967]. 
Еще один важнейший критерий, отмечал С. Е. Яхонтов вслед за извест-
ным китайским лингвистом Ван Ли, — «пустые слова», иначе говоря, 
служебные  слова,  частицы  и  местоимения.  Ван  Ли  относил  «пустые 
слова» к области лексики, С. Е. Яхонтов отмечал, что правильнее рас-
сматривать их как явления грамматические; ср. карты «пустых слов», 
которые в упомянутом выше «Атласе китайских диалектов» включены 
в третий том, посвященный грамматике. 

Именно  с  учетом  перечня  «пустых  слов»  С.  Е.  Яхонтов  первым 
в истории китайского языкознания обратил внимание на то, что диалект 
административного центра провинции Хунань, города Чанша, должен 
быть  отнесен  к  диалектам  гуаньхуа (мандаринским)  [Яхонтов  1966а: 
124–125]. Фонетически  этот  диалект —  так  же,  как  другие  соседние 
диалекты так называемой «новой» подгруппы Сян — отличается и от 
диалектов гуаньхуа, и от «старых» диалектов Сян. В диалекте Чанша 
звонкие согласные полностью перешли в непридыхательные; в диалек-
тах  гуаньхуа  переход  звонких  в  придыхательные/непридыхательные, 
как  правило,  обусловлен  тоном;  в  «старых»  диалектах  Сян  звонкие 
сохранились  (ср. первое подробное описание двух диалектов Сян по-
следнего  типа  в  статье А. А.  и Е. Н. Драгуновых  [Драгуновы 1932]). 
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В  то  же  время  список  «пустых  слов»,  употребляющихся  в  диалекте 
Чанша, характерен для ареала гуаньхуа, но не для «старых» диалектов 
Сян. Ср. границу распространения местоимения 他 tā ‘он’ , которая со-
впадает с южной границей распространения диалектов гуаньхуа, но на 
территории Хунани охватывает также «новые» диалекты Сян с городом 
Чанша [Ханьюй фанъянь 2008, т. 3: карта 003]. Заметим при этом, что 
на юге Хунани, которая в целом исторически находилась в зоне актив-
ных  миграций  с  севера  и  междиалектных  контактов,  зафиксированы 
также  пограничные  системы,  которые,  напротив,  сочетают  северный 
тип отражения звонких с южным набором «пустых слов». Здесь же рас-
пространены диалекты с разнообразными нестандартными вариантами 
развития исторических звонких [Ян Шифэн 1974]. 

Уже  в  1960-е  годы С.  Е.  Яхонтовым  был  также  впервые  в  китай-
ском  языкознании предложен  вариант  классификации  китайских  диа-
лектов, в котором группы располагались на разных уровнях [Яхонтов 
1966:  126–128].  В  основе  классификации  лежало  не  только  изучение 
«пустых» слов и многочисленных доступных к тому времени фонети-
ческих  данных,  но  также  анализ  знаменательной  лексики  (ср.  также 
итоговую статью на английском языке [Yakhontov 1974]). К пяти диа-
лектам,  представлявшим  разные  группы  и  проанализированным  Ван 
Юйдэ по методу М. Сводеша [Wang Yu Tȇ 1960], С. Е. Яхонтов добавил 
лексико-статистический  анализ  еще  двух  пунктов — Дункоу  (группа 
Сян) и Фучжоу (восточноминьские диалекты). В конечном счете пред-
ложенная многоуровневая классификация, значение которой не утраче-
но и по сей день, включала 10 групп и выглядела следующим образом:

1) диалекты Минь: Минь-нань, Минь-дун, Минь-бэй;
2) остальные:
     а) гуандунские диалекты: Юэ, хакка;
     б) северно-центральные диалекты: Сян, Гань, Ваньнань (Хуэй), У, 

гуаньхуа. 
Первыми  в  этой  классификации  перечислены  диалекты Минь,  ко-

торые представляют собой по меньшей мере три сравнительно поздно 
разделившиеся отдельные группы, но в целом сохраняют наибольшее 
количество архаичных черт — следы обособления диалектов Минь вид-
ны уже в начале новой эры, если не раньше [Яхонтов 1990а: 175]. Еще 
более архаичной и весьма малочисленной группой китайских диалек-
тов, возможно, является язык народности бай, проживающей в Юньна-
ни [Starostin 1995]. Впрочем, С. Е. Яхонтов полагал, что принадлежность 
языка бай к китайской ветви китайско-тибетских языков не вполне до-
казана,  тем  более  неприемлемой  он  считал  гипотезу  об  объединении 
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этого языка с диалектами Минь [Яхонтов 1990б: 226]. В современных 
китайских работах язык бай традиционно относят к ветви и (лоло) вну-
три  тибето-бирманских  языков;  ср.  статью  в  фундаментальном  томе, 
включающем описание 129 языков народов Китая [Сюй Линь 2007]. 

Несколько  иная,  двухуровневая  классификация  групп  китайских 
диалектов,  в  основе  которой  лежали  10  фонетических,  лексических 
и грамматических признаков, была позже предложена Дж. Норманом. 
Она предполагала деление всех китайских диалектов прежде всего на 
три группы (точнее было бы называть их супергруппами) — северную, 
центральную и южную. Северная включает только диалекты гуаньхуа, 
центральная — диалекты У, Гань и Сян, южная — хакка, Юэ и Минь 
[Norman 1988: 181–183]. Предложенное им деление, считал Дж. Нор-
ман, подтверждают расчеты для нескольких пунктов (их число не ука-
зано) с использованием списка М. Сводеша из 100 слов: внутри группы 
гуаньхуа  совпадение диалектов с пекинским варьирует от 90 до 96%; 
внутри диалектов всех остальных групп — от 72 до 84%; внутри диа-
лектов Минь — от 50 до 60% [Norman 2015].

 Уже в 1960-годы, вскоре после своего приезда из Китая, С. Е. Яхонтов 
проделал также огромную работу по составлению беспрецедентно под-
робных диалектных карт, которые, к сожалению, не были опубликованы 
по техническим причинам — как и написанная тогда же монография о ки-
тайских диалектах. Статью, посвященную распространению диалектов 
китайского языка,  сопровождала лишь карта-схема  [Яхонтов 1967:  80], 
охватившая территорию всех южных диалектных групп и границу меж-
ду этими группами и гуаньхуа. Именно южные регионы и прежде всего 
юго-восточные провинции Фуцзянь и Гуандун, отмечал С. Е. Яхонтов, 
являются наиболее разнородными в диалектном плане, хотя прародина 
китайского языка (или китайцев) вне всякого сомнения находится на се-
вере страны, в бассейне Хуанхэ. Очевидно, что новые китайские диалек-
ты «возникали не потому, что язык расчленялся там, где он существовал 
дольше всего, а потому, что часть населения исторического центра ухо-
дила на новые, еще не заселенные или редко заселенные земли, иногда 
ассимилируя местные народы» [Яхонтов 2006]. Один из результатов по-
добной ассимиляции — тайский субстрат в диалектах группы Юэ, нали-
чие которого стало сейчас общепризнанным фактом, — был обнаружен 
С. Е. Яхонтовым вскоре после возвращения из Китая [Яхонтов 1966б]. 

 Многие из работ С. Е. Яхонтова, прежде всего посвященных истории 
и отчасти грамматике китайского языка, были в разные годы переведены 
в Китае, Японии и на Западе. Менее известны за рубежом труды Сер-
гея Евгеньевича в области китайской диалектологии и лингвистической  
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географии. В течение последних десятилетий в КНР и за ее пределами 
появились многочисленные новые публикации о китайских диалектах. 
Тем не менее значение новаторских исследований и ярких диалектоло-
гических открытий, сделанных С. Е. Яхонтовым в 1960-е годы, не утра-
чено и в наши дни.
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исп. sonó un portazo ≡ анг. a door slammed ≡  
рус. Хлопнула дверь  

(meaning-text theory made easy)

Дорогому Серёже.
Были когда-то и мы рысаками…
Но мы ещё можем тряхнуть стариной!
(Надеясь, что она не отвалится…)

Язык – это попросту огромное множество слов (около миллиона!) 
плюс,  разумеется,  множество  правил  (около  тысячи),  позволяющих 
соединять  их  во  фразы.  Языковые  пра вила  (семантические,  синтак-
сические, морфологические и фонологические) вторичны по отноше-
нию к словам: чтобы описать язык, надо сначала иметь описание слов, 
и только затем можно заняться правилами, каковые манипулируют сло-
вами. Именно множество слов языка — т. е. его лексика — составляет 
его фундамент, так что описание лексики есть первичная и центральная 
задача современной лингвистики. (Эта задача отпугивала и отпу гивает 
исследователей  своей  неимоверной  трудностью:  каждая  лексическая 
единица  пред ставляет  собой  очень  сложный  микромир,  и  подобных 
микромиров  —  миллион…  Космоло гия,  например,  привыкла  иметь 
дело с такими качествами и количествами, а лингвистика, увы, нет).

«Даешь лексику!» — таков лозунг лингвистического подхода, или 
теории, «Смысл-Текст»  (ТСТ),  запущенного в  середине 1960-х  годов 
[Жолковский, Мельчук 1965, 1967; Мельчук 1974, 2012; Mel’čuk 2006, 
2012–2015, 2016]. Я не могу предложить здесь даже сверхсжатый очерк 
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ТСТ и ограничусь достаточно простой иллюстрацией: примерами се-
мантических и глубинно-синтаксических структур для трех фраз трех 
разных языков и семантических правил, соотносящих эти структуры. 
А именно, я продемонстрирую сред ства, используемые в соответствии 
с ТСТ, для перевода смысла в  текст и обратно — как внутри одного 
языка, так и между языками. Точнее говоря, будет кратко охарактеризо-
ван только переход от семантической структуры фразы к ее глубинно-
синтаксической структу ре — т. е. правила семантического компонента 
модели  «Смысл-Текст».  (Ее  прочие  компонен ты —  синтаксический, 
морфологический и фонолого-графический — не затрагиваются).

Вот три семантически эквивалентные фразы, выбранные для описания:

(1)  а.  исп. Sonó un portazo.
  b.  анг. A door slammed.
  c.  рус. Хлопнула дверь.

Эти  фразы  достаточно  просты  и  достаточно  структурно  близки 
друг к другу; я специально выбрал именно их, чтобы упростить изло-
жение. Тем не менее, их различия, не такие уж значительные, делают 
формальное описание их эквивалент ности далеко не оче видным. При-
ступим!

Начнем с  задания их общего  смысла. Он может быть представлен 
семантической структурой (СемС), приведенной в (2):

С формальной точки зрения, СемС — это сеть (в смысле теории гра-
фов), узлы которой помечены семантемами, а дуги (= стрелки) —номе-
рами семантических актантов.

‘звук’ 
‘закрыть 4’ 

‘с_силой’ 

‘каузировать 1’ 

‘дверь’ 

‘иметь_место’ 

‘кто-то’ 

1 

1
1
22

1

2

1

1 

1

‘один 1b’ ‘раньше’ ‘момент речи’ 
1

2

‘один 1b’ 

‘один 1b’ 

Семантическая структура фраз (1а–c)

(2)
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Семантема — это означаемое лексической единицы некоторого язы-
ка,  в данном случае — русского;  се мантемы показаны семантически-
ми кавычками  ‘  ’. Одни семантемы — это семантические предикаты, 
имею щие  аргументы,  или  семантические  актанты:  так,  у  предиката 
‘иметь_место’ — один актант (1 — то, что имеет место), а у предиката 
‘закрыть 4’ — два (1 — кто закрывает, 2 — что закрывает). Другие се-
мантемы суть семантические имена, не имеющие актантов, например, 
‘кто-то’.

Подчеркивание предиката ‘иметь_место’ показывает его коммуни-
кативно-доминантный статус: в некотором смысле, он резюмирует всю 
данную СемС, поскольку она сообщает, что нечто «поимело место».

Семантема ‘Х каузирует1	Y’ представляет неагентивную (= нево-
литивную) каузацию: ‘X — причина Y-а’ (в противоположность аген-
тивной, т. е. воли тивной, каузации: ‘Х каузирует2	Y’ = ‘Х — каузатор 
Y-а’).  Семантема  ‘Х  закрывает4	Y’  соответствует  русской  лексеме 
ЗАКРЫВАТЬ4, которую мы видим в закрыть ставни <шкаф, люк>. 
Семантема ‘один 1b’ выражает смысл ‘в количестве 1’; для существи-
тельных  она  реали зуется  в  виде  граммемы  ЕД(инственное  число), 
а для глаголов — в виде граммемы АОРИСТ в испанском (в противо-
поставлении к имперфекту) и в виде граммемы СОВ(ершенный вид) 
в русском.

Строго  говоря,  семантическая  структура  фразы  некоторого  языка 
должна  быть  пред ставлена  в  терминах  семантем  именно  этого  язы-
ка. Я,  однако, позволил себе упрощение:  в данном случае  семантемы 
испанского,  английского  и  русского  языков  находятся  во  взаим но-
однозначном соответствии, так что одна и та же семантическая сеть мо-
жет выступать как СемС для трех рассматриваемых языков.

Каждая фраза задается своей Глубинно-Синтаксической Структурой 
(ГСинтС). Испанская фраза (1а) имеет следующую ГСинтС:

SONARИНДИКАТИВ, АОРИСТ ‘звучать’ 

I 

PORTAZOЕД, НЕОПРЕД ‘хлопок двери’ 

(3)
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Глубинно-синтаксическая	структура	фразы	Sonó un portazo

ГСинтС — это дерево зависимостей; его узлы помечены лексически-
ми единицами данного языка, снабженными соответствующими грамме-
мами, а ветви (= стрелки) — сим волами глубинно-синтаксических отно-
шений (ГСинтО). ГСинтО I подчиняет первый ГСинт-актант I	и, грубо 
говоря, соответствует подлежащему и его трансформам. (Как читатель 
увидит, ГСинт-структуры английской и русской фраз тоже весьма близки 
к ГСинтС в (3), так что структурно-семантические правила построения 
этих конкретных ГСинт-структур идентичны во всех трех языках).

Для перехода от СемС в (2) к ГСинтС в (3) и обратно нужны, прежде 
всего, два лек	сических семантических правила, т. е. словарные статьи 
для испанских лексем SONAR и PORTAZO — (4a–b):

Заштрихованная зона соответствует контексту правила: она включает эле-
менты, не затрагиваемые данным пра вилом, но необходимые для его приме-
нения. Правило (4а) говорит, что смысл ‘иметь_место’ может быть выражен 
глаголом SONAR ‘звучать, раздаваться’, если его Сем-ак тант 1 — семанте-
ма ‘σ’, включающая смысл ‘звук’ в качест ве коммуникативно-доминантного 
узла. L(‘σ’) — это лекси ческая единица с означаемым ‘σ’.
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Этих  двух  семантических  правил,  однако,  недостаточно:  нужны 
ещё флективные и структурные семантические правила. Первые —  
(4c–e) — конструируют необходимые граммемы, а вторые — правило 
(4f) — обеспечивают построение самого ГСинт-дерева:

NB: Приводимые здесь структуры фраз и соотносящие их правила зна-
чительно упрощены. Так, например:

1. Отсутствует флективно-семантическое правило для граммемы ИНДИ-
КАТИВ,  приписанной  гла голу  SONAR  в  ГСинтС  (3);  равным  образом,  не 
приводятся правила, вводящие эту граммему, и для английского и русского 
языков. Дело в том, что данная граммема выражает так называемую иллоку-
тивную рамку — конфигурацию семантем в исходной СемС, которая кодиру-
ет нужный акт речи, в данном случае — утверждение: ‘я хочу, чтобы ты знал, 
что…’. Поскольку данная иллоку тивная рамка представляет собой немарки-
рованный случай, она не указывается в СемС в явном виде.

2. Исходная СемС дана без соответствующей семантико-коммуникатив-
ной структуры, где зада ются такие противопоставления как Рема ~ Тема 
и  Данное  ~  Новое,  которые  играют  решающую  роль  при  установлении 
определенности/неопределенности  существительного  в испанском и  ан г-
лийском, а также при определении порядка слов.

3. Значения граммем описаны весьма приблизительно.
4. Правила применения семантических правил к исходной СемС не об-

суждаются.

Граммема	ЕД(инственное	чис-
ло)	(у существительного)

Граммема	НЕОПР(еделенность)		
(у существительного)

Граммема	АОРИСТ		
(у глагола)

ГСинт-актант	I

(4) c.

e.

d.

f.
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Правила  (4а–f)  семантического  компонента  испанской  модели 
Смысл-Текст  позволя ют  установить  соответствие  между  исходной 
СемС (2) и ГСинтС (3) фразы (1a); остальные (= «верхние») компонен-
ты модели строят саму фразу (1a) по ее ГСинтС.

Займемся теперь английской фразой (1b). Ее ГСинтС представлена в (5):

Глубинно-синтаксическая	структура	фразы	A door slammed.
Для  перехода  (2) ⇔  (5)  нужны  шесть  английских  семантических 

правил: два лекси ческих, т.е. словарных — (6a–b), три флективных —  
(6c–e) и одно структурное — (6f):

 
SLAM ,   

I 

DOOR ,   

Граммема		
ЕД(инственное	число)	 
(у существительного)

Граммема	ПРОШ(едшее)		
(у глагола)

(5)

(6) a.

c.

b.

d.
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И, наконец, русская фраза (1c). Ее ГСинтС выглядит так:

Глубинно-синтаксическая	структура	фразы	Хлопнула дверь.
Русские  семантические  правила,  необходимые  для  перехода  

(2) ⇔ (7), даны в (8):

Граммема	НЕОПР(еделенность)		
(у существительного)

ГСинт-актант	I

 
, ,  

I 

 

Граммема	ПРОШ(едшее)		
(у глагола

Граммема	СОВ(ершенный
вид)	(у	глагола)

(6) e.

(7)

(8) a.

c.

b.

d.

f.
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Теперь  ясно,  как формально  описывается  перевод между фразами 
в (1). Сначала «верхние» компоненты соответствующей модели Смысл-
Текст,  подвергая  фразу  фоноло го-графическому,  морфологическому 
и  синтаксическому  анализу,  сводят  ее  к  ГСинтС;  затем  приведенные 
нами  семантические  правила  выполняют  семантический  анализ,  т.  е. 
переход к СемС. После этого начинается обратный процесс — синтез: 
наши  правила  обес печивают  семантический  синтез,  т.  е.  получение 
ГСинтС  фразы  выходного  языка;  «верх ние»  же  компоненты  модели 
проводят синтаксический, морфологический и фонолого-графический 
синтез и, тем самым, строят саму фразу.

***

Эта заметка не является, разумеется, достаточным введением в тео-
рию Смысл-Текст. Тем не менее, может быть, она пробудит у читателя 
жажду знаний?
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малайское PerGi ‘пойти, уйти’  
и санскритское mĀrGa ‘дорога’

Малайское  слово  pergi  (буква  e означает  гласную  «шва»)  ‘пойти, 
уйти’ (также ‘поехать, уехать’), конечно, знакомо С. Е. Яхонтову, — по 
крайней мере, со времени его общения с малайцами и чтения малайских 
текстов в Сингапуре. Этот глагол относится к употребительной лексике, 
часто встречается в текстах малайской классической литературы и в ма-
лайских диалектах. В частотном словаре индонезийского языка корне-
вая морфема pergi входит приблизительно в первые 25 %1.

Этимология данного слова, насколько мне известно, не обсуждалась. 
Хотя  оно  в  словарях  не  зафиксировано  как  заимствованное,  кажется, 
что  его  можно  возвести  к  санскритскому mārga	 ‘дорога’.  Последнее 
встречается в древнемалайской надписи VII в., но впоследствии ушло 
из языка. Рефлексы этого слова в разных языках развили производные 
значения  —  ‘способ’,  ‘средство’  и  пр.  На  Суматре  термины  marga, 
merga означают объединения одноплеменников по разным признакам: 
родовому (у батаков) или территориальному (у малайцев в провинции 
Джамби). 

В  соседних  языках  когнат  pergi  отсутствует,  в  языках  района 
Явы —  Бали  глаголы  со  значениями  ‘пойти,  уйти’  представлены  не-
родственными корневыми морфемами: яв. lunga, сунд. indit , мад. èntar. 
Архетип  pergi  отсутствует  также  в  австронезийском  компаративном  

1 Muhajir et al. Frekuensi kosakata Bahasa  Indonesia. Depok: Fakultas Sastra Univ. 
Indonesia, 1990 (включает корневые морфемы с частотностью не менее 20 из корпу-
са порядка 2 млн вхождений).
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словаре1, в отличие от других малайских глаголов направленного дви-
жения:  datang  ‘прийти,  явиться’,  sampai  ‘добраться,  дойти,  достичь’, 
undur ‘отступить’, turun ’спуститься’ и др. 2

В яванском языке имеется похожее на pergi слово mergi ‘дорога’ (ва-
риант margi).  Это  синоним  официального  (повышенного)  этикетного 
стиля (кромо) к слову dalan неофициального стиля (нгоко). В балийском 
языке, в котором много слов,  заимствованных из яванского, особенно 
слов  официального  стиля,  имеются  такие же  синонимы mergi  и  jalan 
(бал. jalan и яв. dalan — разные рефлексы праавстронезийского архети-
па *zalan, причем балийский совпадает с малайским, а не с яванским). 

Яв. mergi, margi нетрудно  связать  с  санскритским mārga  ‘дорога’. 
Вариант  margi  представляет  результат  замены  конечного  гласного 
-a > -i при образовании синонима официального стиля, ср. Jawa > Jawi 
‘Ява’, скр.-яв. suwarga > suwargi ‘рай, небеса’, а также варианты nama, 
nami ‘имя’,  sama, sami  ‘одинаковый’  из  сходных  санскритских  слов. 
Редукция гласной первого слога (a > e) перед группой согласных так-
же обычна, ср. др.яв. parnah > н.яв. pernah ‘местоположение’, скр.-др.
яв. maharddhika  ‘выдающийся,  исключительный’  >  н.яв. merdika  ‘не-
зависимый;  неслужащий’;  также,  с  упрощением  группы  согласных,  
Setu  <  араб.  sabt-u  ‘суббота’. Сходная  редукция  гласной  происходила 
и в малайском: merdéka ‘независимый’, perlu ‘нужно’ < араб. fard̟-u ‘обя-
занность’, serba ‘весь; во всех отношениях’ < скр. sarva ‘весь; каждый’.

Замена  начальной  согласной  m > p  также  допускает  объяснение. 
Начальный m  в ряде яванских глаголов представляет реликт древнея-
ванского глагольного аффикса3, который утратил продуктивность в но-
вояванском  языке,  но  перенял  функцию  консонантного  назального 
префикса, варианты которого  (m, n и др.)  заменяют соответствующие 
(гоморганные)  глухие  смычные. Поскольку назальный префикс очень 
продуктивен, слова с начальной назальной согласной становятся произ-
веденными от корней с начальной глухой смычной согласной, получен-

1 Austronesian Comparative Dictionary www.trussel2.com/acd/acd-s_z.htm (состави-
тель R. Blust и сотр., дата обращения 28.08.2016).

2 Об  этих  глаголах  см.: Квонг Лай Ю И(рене).  1) Модификаторы  со  значением 
направленного движения в индонезийском языке // Письменные памятники и про-
блемы истории культуры стран Востока. XXII  годичная научная  сессия Ленингр. 
отд. Ин-та востоковедения АН СССР. Ч. II. М., 1989. 2) Глаголы направленного дви-
жения в индонезийском языке (функция предлогов) // То же. XXIII годичная научн. 
сессия Ленингр. отд. Ин-та востоковедения АН СССР. Часть II. М., 1990.

3 Точнее, инфикса -um- в позиции после первой согласной корня за исключением 
губных и префикса um- или m- перед первой гласной и вместо первой губной со-
гласной; в новояванском языке также перед l и r. 

http://www.trussel2.com/acd/acd-s_z.htm
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ных в порядке обратной деривации. Так глагол др.яв. mulih ‘вернуться’, 
образованный от корня ulih, дал начало глаголу pulih ‘выздороветь’, от 
глагола mlayu ‘бежать’ образовались варианты playok- в составе произ-
водного глагола -playok-ake ‘пускать бежать’ и playon- в составе произ-
водного глагола -playon-i ‘бежать за (кем-л.)’. Такая обратная деривация 
распространяется и на заимствованные слова: от упомянутого merdika 
получился корень perdika в составе производного perdikan ‘(кто-л.) не-
податной, (что-л.) необлагаемое налогом’, скр. man̟d̟apa ‘открытый зал 
(без стен)’ превратилось в н.яв. pan̟d̟apa с тем же значением. 

Можно предположить, что слово mergi было конвертировано из име-
ни в  глагол в  яванской разговорной речи,  либо в малайской  (в  тех  ее 
вариантах, где назальный префикс, в отличие от нормативного языка, 
является, как и в яванском, одноконсонантным), и от него глагол pergi 
был  образован  как  обратный дериват. Мотивом депрефиксации  была, 
вероятно, аналогия с другими глаголами направленного движения, ко-
торые относятся к корневым словам, хотя некоторые из них восходят 
к сочетанию со служебной морфемой. 

В кедахском и других диалектах на Суматре и Малаккском полуо-
строве звуковой состав pergi изменился. Вначале исчез конечнослого-
вой r, а в кедахском и других затем исчез и интервокальный g: кед. pi. 
В языке минангкабау на Суматре, не имеющем гласного e, нормативно-
му малайскому pergi соответствует pai. В креолизованных китайско-ма-
лайских говорах представлен вариант pigi.

Сокращения

араб. — арабский
бал. — балийский
др.яв. — древнеяванский
кед. — кедахский диалект малайского
н.яв. — новояванский
скр. — санскрит 
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о названиях соли в тунгусо-маньчжурских 
языках (в сравнении с монгольскими,  

тюркскими и палеоазиатскими)1

Во многих языковых семьях названия соли являются весьма устой-
чивыми и  нередко  восходят  к  праязыку. Так,  например,  обстоит  дело 
в тюркских, монгольских, уральских и индоевропейских языках.

При всей своей устойчивости названия соли не относятся к базис-
ной лексике. Дело в том, что слово, означающее ‛соль’, входит в состав 
культурной лексики, поскольку отношение к соли у разных народов за-
висит прежде всего от модели питания, в формировании которой глав-
ную роль играет хозяйственно-культурный тип.

К названиям соли применимо интересное наблюдение С. Е. Яхонто-
ва: «Обе характеристики — историческая устойчивость и малая прони-
цаемость для заимствований — не обязательно совпадают. Например, 
названия домашних животных или металлов вполне могут быть заим-
ствованы,  но,  однажды  войдя  в  язык,  сохраняются  в  течение  долгого 
времени» [Яхонтов 1971: 112].

Что касается относительно близких друг к другу в лингвистическом 
отношении тунгусо-маньчжурских языков, то в них вместо одного эти-
мологически  общего  термина  для  соли  мы  находим  по  крайней  мере 

1 Первая  версия  статьи  («О  названиях  соли  в тунгусо-маньчжурских  языках») 
была опубликована в [Лексика тунгусо-маньчжурских языков Сибири 1985: 19–35]. 
Благодарю А. В. Токареву  за выполненный оперативно и качественно компьютер-
ный набор статьи. 
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семь, причем все они являются заимствованиями, относящимися к раз-
ному времени. 

В тунгусо-маньчжурских языках имеются следующие названия соли1:
•	 эвенкийский: турукэ  ‛соль’  (подкаменнотунгусские  говоры,  ал-
данский, ербогочёнский, илимпийский, токминский, учурский го-
воры; производное слово турукэрук ‛1) мешочек с солью (для при-
манки оленей); 2) солонка’ зафиксировано также в верхоленском, 
непском, томмотском, урмийском и сахалинских говорах); тус ~ 
тӯс ‛соль’  (аянский,  алданский,  майский,  токкинский,  томмот-
ский, урмийский, учурский и сахалинские говоры, есть это слово 
и в чумиканском, хотя в «Сравнительном словаре  тунгусо-мань-
чжурских языков» для этого говора указаны только производные 
слова туста- ~ тӯстā-, тӯhā- ‛солить’ и тӯстāк ‛соленый’); дава-
сун ‛соль’ (баргузинский, нерчинский говоры, а также в словарных 
материалах Е. И. Титова) и другие варианты: даваγун ~ даваhун 
(баргузинский), давуγун (витимский, нерчинский), давусун (мате-
риалы М. А. Кастрена), даhун (дудинский говор); куду ‛1) солон-
чак,  солонец  (место, куда изюбр приходит лизать соль); 2)  соль’ 
(хинганский говор);

•	 солонский: доосо́ӈ ‛соль’ (в материалах А. О. Ивановского); ката́, 
хатаҕа́н ‛соль’ (по А. О. Ивановскому);

•	 эвенский: таӄ  ‛соль’  (ольский, быстринский, пенжинский  гово-
ры, арманский диалект; в охотском говоре так); ту̇̄с ‛соль’ (саккы-
рырский, томпонский говоры; в аллаиховском ту̇̄hъ̇);

•	 негидальский: тос  ‛соль’  (верхне-амгуньский говор, в материа-
лах П. Шмидта — тус); даксу̇н ‛соль’ (нижне-амгуньский говор); 
давсун (верхне-амгуньский говор, даусу̇н — по П. Шмидту);

•	 орочский: даксу ~ даусу ‛соль’;
•	 удэгейский: с‘аи  ‛соль’ (в удэгейском представлено также слово 

дауγу ‛коробка для соли (берестяная)’, имеющее, по-видимому, тот 
же корень, что и, напр., эвенк. давасун, нег. даксу̇н);

•	 ульчский, орокский: давсу̇ ~ дау̇су ̇‛соль’;
•	 нанайский: даосо̃ ‛соль’;
•	 маньчжурский: дабсун ‛соль’;
•	 чжурчжэньский: tāh-pùh-sūn ‛соль’ (в соответствии с транскрип-
цией Палладия (П. И. Кафарова) да-бу-сунь). 

Обращает на себя внимание то, что расхождение в названиях соли 
характерно  для  языков,  относящихся  к  северной  ветви  тунгусо-мань-

1 Тунгусо-маньчжурская лексика дается по [ССТМЯ 1975, 1977].
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чжурской  семьи1  (максимум  расхождений  в  многочисленных  говорах 
эвенкийского), а также для удэгейского и в какой-то степени орочско-
го (кстати, оба последних языка, хотя и причисляются к южной ветви, 
имеют главным образом в лексике значительное количество специфиче-
ских схождений с языками северной ветви). Во всех остальных тунгусо-
маньчжурских  языках  (нанайском,  ульчском,  орокском, маньчжурском 
и чжурчжэньском) мы видим фонетические варианты одного и того же 
слова, являющегося, как будет показано ниже, довольно древним заим-
ствованием из монгольского. 

Рассмотрим все тунгусо-маньчжурские названия соли, поставив пе-
ред собой цель выяснить их происхождение.

1. Представленные в тунгусо-маньчжурских языках (за исключени-
ем эвенского и удэгейского) варианты давасун ~ даосо̃ ~ дабсун и т. д. 
восходят к монгольскому названию соли  (ср. п.-мо. dabusun). Доказа-
тельством  монгольского  происхождения  рассматриваемых  тунгусо-
маньчжурских  слов  служит наличие  словообразовательного  суффикса 
-sun (dabu-sun), бывшего весьма продуктивным на определенном этапе 
развития монгольких языков. Слова с этим суффиксом в монгольских 
языках «обозначают обычно растения, живые существа, живущие груп-
пами,  предметы,  состоящие  из  нескольких  мелких  частиц,  жидкости 
и т. п.» [Котвич 1962: 73].

Вопрос заключается в том, когда были заимствованы тунгусо-мань-
чжурские  слова  из  монгольского  (монгольских)  языка  (языков).  Оче-
видно,  в  говорах  эвенкийского,  в  солонском  и  негидальском  данный 
монголизм появился сравнительно поздно, причем в негидальский сло-
во монгольского происхождения было заимствованно из какого-то род-
ственного языка, скорее всего, из ульчского или нанайского. В эвенском 
соответствующее слово отсутствует. Таким образом, ко времени отделе-
ния северной ветви от пратунгусоманьчжурского монгольское название 
соли еще не проникло в тунгусо-маньчжурские языки. 

Непосредственное  заимствование  названий  соли  из  монгольского 
в тунгусо-маньчжурские языки Приамурья и Сахалина (нанайский, уль-
чский, орочский и орокский) трудно допустить, поскольку в этих язы-
ках прямых монголизмов очень мало (если они вообще в них есть). За-
имствование названий соли в указанные языки из маньчжурского также 

1 В статье я следую классификации В. А. Аврорина [Аврорин 1960]. К северной 
ветви  В. А. Аврорин  относит  эвенкийский,  солонский,  эвенский,  негидальский; 
к южной — нанайский,  ульчский,  орокский,  удэгейский  и орочский;  к запад-
ной — маньчжурский и чжурчжэньский языки.
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маловероятно, так как маньчжурское дабсун ‛соль’ дало бы, например, 
в нанайском, не даосо̃, а *дапсо̃. Наличие дифтонга в данном нанайском 
слове  свидетельствует  о  его  значительной  древности —  аналогичное 
фонетическое  преобразование,  относящееся  к  отдаленному  периоду 
истории нанайского языка, произошло в таком, например, исконном на-
найском слове как эуси ‛сюда’ (< *эбуси, т. е. даосо̃ < *дабусун точно так 
же, как эуси < *эбуси; ср. нан. эуси / даосо̃, ма. эбси / дабсун, чж. эбуши / 
дабусун). Во всяком случае, в тунгусо-маньчжурские языки Приамурья 
и Сахалина рассматриваемое слово проникло в доманьчжурское время, 
возможно,  даже  в  дочжурчжэньское — скорее  всего,  в мохэское,  т.  е. 
в I тыс. н. э. Такую же датировку можно предложить для соответствую-
щих слов в чжурчжэньском и маньчжурском языках.

2. В эвенкийском слове турукэ ‛соль’ вычленяется непродуктивный 
словообразовательный  суффикс  -кэ  [Константинова  1964:  96].  Таким 
образом, производящей основой выступает туру-, что подтверждается 
наличием в подкаменнотунгусских говорах глагольных основ туру- ‛со-
лить’ и турум- ‛посолить воду’ [ССТМЯ 1977: 221], а также приводи-
мой  Г. И.  Рамстедтом  глагольной  основой  turu-da-  ‛засаливать’  [Рам-
стедт 1957: 203]1.

Основу туру- можно сравнить с  тюркскими названиями соли2, на-
пример, с древнетюркским tuz3. В литературе уже неоднократно указы-
валось на связь эвенкийского турукэ ‛соль’ и тюркских названий соли 
[Рамстедт 1957: 203; Щербак 1970: 88; Муратов 1971: 348]. Отметим, 
что соответствие r//z закономерно:

•  эвенк. тӯрэ̄н4, эвен. тө̄рэн ‛слово, речь, язык’, нег. тӯjэ̄- ‛говорить 
(фольк.); ругать’ // др.-тюрк. söz ‛слово, речь’5;

•  эвенк. тэрэ̄-  ‛устоять,  вытерпеть,  выдержать  и  т.п.’;  сол. тэрэ̄- 
‛устоять, победить’; эвен. тэ̄рэ̄- (ольский и саккырырский говоры) 
‛выдержать  (напор),  устоять  в  борьбе’  //  др.-тюрк.  ser-  ‛терпеть, 
выносить’. Этими примерами иллюстрируется не только извест-
ное  соответствие  r//z,  но  также  соответствие  тунгусского  анла-

1 Учитывая закон гармонии гласных, естественно было бы ожидать  turu-de̮ -̄ (если 
следовать используемой Г. И. Рамстедтом системе обозначения эвенкийских гласных).

2 Следует иметь в виду, что эвенкийское слово турукэ ‛соль’ отличается в отноше-
нии гармонии гласных от тюркских вариантов названия соли. 

3 Древнетюркские слова даются по [Древнетюркский словарь 1969]. 
4 В эвенкийском тӯрэ̄н  ‛слово, речь,  язык’ я  слышу явную долготу  гласного не 

только второго, но и первого слога; то же самое касается негидальского тӯjэ̄-.
5 На связь  эвенского и татарского  слов  впервые указал С. Н. Муратов  [Муратов 

1971: 348].
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утного  t-  тюркскому  анлаутному  s-;  интересно,  что  в  некоторых 
маньчжурско-тюркских  параллелях  все  наоборот:  ма.  сэ-  ‛гово-
рить’ // др.-тюрк. te- ‛говорить, сказать’.

Приведенные  сравнения  позволяют  сделать  два  вывода  хроноло-
гического  порядка.  Первый:  поскольку  тюркскому  z  соответствует  r 
во  всех  языках  северной  ветви  (южная  ветвь  такого  соответствия  не 
знает), можно считать, что эвенкийское турукэ ‛соль’ (точнее, его про-
изводящая  основа туру-)  было  заимствовано  из  тюркского  в  тот  пе-
риод, когда северная ветвь тунгусо-маньчжурской языковой семьи уже 
обособилась, но дивергенция языков северной ветви еще не началась. 
Надо сказать, что аналогичное звуковое соответствие существует меж-
ду тюркскими языками и маньчжурским (напр., ма. торон ’пыль’, ср. 
др.-тюрк.  toz  ‛пыль’), однако, в маньчжурском такого рода тюркизмы 
появились уже в период независимого развития его далекого предка, 
так  как  соответствующие  заимствования  отсутствуют  в  родственных 
языках. 

Второй  вывод:  эвенкийское  турукэ  ‛соль’  было  заимствовано  из 
тюркского  источника  в  тот  давний  период,  когда  ему  еще  был  свой-
ствен ротацизм — во всяком случае не позднее появления ротациро-
ванных  тюркских  заимствований  в  монгольских  языках,  по  поводу 
которых А. М. Щербак  писал:  «Наличие  слов  с  ротацизмом и  ламб-
даизмом  в  монгольских  языках  позволяет  говорить  об  относительно 
большой древности рассматриваемых явлений. Дело в том, что из со-
временных  тюркских  языков  ротацирующим  и  ламбдаирующим  яв-
ляется только чувашский; ни в одном из древнетюркских текстов, от-
носящихся к VIII–XII вв., ротацизм и ламбдаизм не прослеживаются, 
поэтому естественно думать, что соответствующие формы появились 
в монгольских языках не позднее VI–VII вв., когда все тюркские пле-
мена располагались довольно компактно в бассейне Енисея» [Щербак 
1970: 88].

Из этих двух выводов можно сделать третий: обособление северной 
ветви тунгусо-маньчжурских языков началось до VI–VII вв. н.э. Впро-
чем, нельзя исключить возможность заимствования подобных тюркиз-
мов в предок тунгусо-маньчжурских языков северной ветви из какого-то 
исчезнувшего тюркского ротацирующего языка в более позднее время.

Итак, эвенкийское турукэ ‛соль’ по происхождению связано с тюрк-
скими вариантами названия соли. Судя по якутскому туус, туркменско-
му дӯδ,  в пратюркском слово со  значением  ‛соль’ имело так называе-
мую первичную долготу и звучало или как *tūs [Щербак 1970: 52], или 
как *tūz < *tūr (по мнению тех, кто иначе решает проблему ротацизма 
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в  тюркских  языках).  Если  допустить  возможность  контракционного 
(т. е. в результате стяжения) происхождения первичной долготы в дан-
ном слове, то *tūz можно возводить к *taγuz, а *tūr — к *taγur.

Возможность  таких  реконструкций  подтверждается  сравнением  
с п.-мо. dabusun ‛соль’: *taγuz (< *taγur ) так относится к dabusun, как, 
скажем, др.-тюрк. taγ ‛гора’ относится к п.-мо. daba- ‛переваливать че-
рез перевал’. Иначе говоря, соответствие реконструируемого для тюрк-
ских языков звука γ монгольскому (п.-мо.) интервокальному b позволяет 
считать др.-тюрк.  tuz (< *tūz (*tūr) < *taγuz (*taγur)) и п.-мо. dabusun 
однокоренными словами, причем древний общий корень звучал, веро-
ятно, как *taγu- или *daγu-.

3. Значительно более поздним тюркским заимствованием (из якут-
ского  языка)  является  слово,  зафиксированное  в  восточных  говорах 
эвенкийского языка (тӯс), в некоторых говорах эвенского (ср. аллаихов-
ское ту̇̄hъ)̇ и в верхне-амгуньском говоре негидальского (тос). Напом-
ню, что по-якутски соль называется туус. 

4.  Согласно  «Сравнительному  словарю  тунгусо-маньчжурских 
языков»,  в  хинганском  говоре  эвенкийского  языка  имеется  слово 
куду,  означающее  ‛солончак,  солонец  (место,  куда  изюбр  приходит 
лизать соль)’ и в то же время ‛соль’. Это слово монгольского проис-
хождения (п.-мо. xuǯir  ‛солончак, солонцы’, монг. хужир  ‛солончак, 
сода’) в других говорах эвенкийского языка (напр., в алданском, зей-
ском и т.д.) обладает только значениями ‛солончак, солонец’ [ССТМЯ 
1975: 423].

Если в хинганском говоре слово куду на самом деле имеет значение 
‛соль’, то в таком случае только в говорах эвенкийского языка встреча-
ется четыре различных названия соли.

5. Для эвенского названия соли таӄ (восточные говоры) можно пред-
ложить сравнение с чукотским и эскимосскими языками:

•  чук.  тъэютъэй1  ‛соль’,  тъэю-  ‛солить’;  тот  же  корень  с  дру-
гой  гармонией  гласных: тъаёнтыёлгын, тъаёочгын  ‛солонка’; 
таким  образом,  в  чукотском  выделяется  корень тъэю- ~ тъаё- 
‛соль, солить’. Гортанная смычка в чукотском языке в некоторых 
случаях  коррелирует  с  увулярным ӄ,  а  исторически,  возможно, 
к нему и восходит. Ср. чук. мэӄым ‛стрела’, мн. ч. мъэмит . Учи-
тывая это, чукотское слово можно реконструировать, как *taqju-  
(*teqju-).

1 Графемой  «ъ»  в приводимых  здесь  чукотских  словах  обозначается  гортанный 
смычный.
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•  эским. таӷ йуӄ ‛соль’ (-ӄ является формантом, так что корень этого 
слова таӷ йу-1 несомненно связан с восстанавливаемым чукотским 
*taqju- (*teqju-). Интересно, что в эскимосском языке данное сло-
во отмечается в разных диалектах, чукотское же тъэйутъэй не на-
ходит соответствия в родственных языках (в корякском, ительмен-
ском); можно поэтому предположить, что чукотсткое тъэйутъэй 
было заимствовано из эскимосского.

Любопытно,  что  на  северо-восточной  периферии  ареала  распро-
странения якутского языка — в Аллаиховском районе Якутии (низовья 
р. Индигирки) — зафиксировано слово даакса ‛солонец, солончак’ [Ди-
алектологический словарь якутского языка 1976: 84], возможно, связан-
ное  с  группой  рассматриваемых  общих  по  происхождению  названий 
соли, в том числе каким-то образом и с эвенским таӄ.

В связи с эвенским таӄ следует упомянуть необычные формы в не-
гидальском и  орочском  языках  (даӄсун  и даксу). Не  являются  ли  они 
амальгамой  эвенского  и  маньчжурско-нанайско-ульчско-орокского  на-
званий соли (т. е. таӄ + дабсун ~ даосо̃ ~ давсу̇ (дау̇су)̇? Вряд ли воз-
можен переход  звука б  (или  билабиального  в)  в ӄ  (к)  в  негидальском 
и орочском языках. Кстати, для нанайского такой переход был бы впол-
не возможен: қи̇ақсо ‛мёд’ // ма. хибсу ~ хибшу ‛мёд’.

6. Удэгейское слово с‘аи  ‛соль’ не имеет соответствий в родствен-
ных языках, не поддается морфологическому членению и не обладает 
внутренней формой. В силу этих обстоятельств наиболее вероятно за-
имствование данного слова из какого-то неродственного языка. Чтобы 
найти возможное соответствие, необходимо методом внутренней рекон-
струкции восстановить звучание этого слова. Такая задача не представ-
ляет  особых  трудностей,  поскольку  гортанная  смычка  в  так  называе-
мых прерывных гласных2, в частности, в прерывном ‘а в дифтонге ‘аи 
восходит к *k [Цинциус 1949: 115]. Возможно, не к заднеязычному *k, 
а к увулярному *q, так как прерывные гласные встречаются в основном 
в словах с «а-гармонией», для которых во многих родственных языках 
характерен именно увулярный. Таким образом, удэгейское с‘аи  ‛соль’ 
можно возводить к *saqi. 

Удэгейское с‘аи (< *saqi) ‛соль’ в принципе может соответствовать 
корейскому названию соли согым. Возможно, -м в этом слове является 
древним  суффиксом, ы —  соединительным  гласным.  Корейский  сла-

1 В данном случае ӷ — увулярный, щелевой, звонкий, ӄ — увулярный, смычный, 
глухой.

2 О прерывных гласных удэгейского языка см. [Шнейдер 1936: 85–85.]
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бый к в интервокальной позиции произносится как звонкий г [Холодо-
вич 1954:  6]. Следовательно,  корень  корейского названия  соли может 
быть реконструирован как *sok, что уже вполне сопоставимо с восста-
навливаемым удэгейским *saqi.

Удэгейское реконструированное *saqi ‛соль’ можно также сравнить 
с названием соли в двух самодийских языках — селькупском («остяц-
ко-самоедском») и камасинском («камашинском») — шак (самодийские 
слова приводятся по [Старчевский 1889: 265]). 

7. Солонские названия соли ката́ ~ хатаҕа́н заимствованы из дагур-
ского языка, ср. дагур. ката́ ‛соль’1. По-видимому, из дагурского (воз-
можно, через посредство нанайского) было заимствовано также нивх-
ское ӄ‘атӈ — ‛быть соленым’2, ср. нан. (с пометой «диалектное») ӽата̃ 
‛соленый’ [ССТМЯ 1975: 383].

По своему происхождению название соли с этим корнем (ката-) свя-
зано, очевидно, со словом, широко распространенным в языках Азии, ср.: 

•	 тунгусо-маньчжурские:  эвенк.  ката  ‛острый  (о  ноже);  сухой; 
крепкий’;  эвен.  ӄатъ̇γ  ‛твердый,  крепкий  (о  металле);  крепкий, 
острый’ (о табаке, напитках); нег. катан ‛твердый, крепкий (о ме-
талле); яркий’; ороч. ката ‛твердый; крепкий; яркий’; ульч. ӽата 
‛крепкий; острый (на вкус); быстрый, смелый, резкий (о челове-
ке)’, соответствующие слова представлены во всех без исключе-
ния тунгусо-маньчжурских языках; 

•	 тюркские:  др.-тюрк.  qat-  ‛твердеть’;  як.  хатан  ‛твердый,  креп-
кий, прочный; каленый; хрупкий, ломкий’; соответствия имеются 
и в других тюркских языках; 

•	 монгольские:  п.-мо.  хаtа-  ‛сохнуть’;  хаtаγu ‛твердый,  жесткий, 
крепкий’; монг. хата- ‛сохнуть; чахнуть; закаливаться (о железе)’; 
соответствия есть и в других монгольских языках;

•	 японский: kata-i ‛твердый’;
•	 чукотско-камчатские: чук. и коряк. кыт- ‛твердый’, напр., в сло-
ве кытпылвынтын ‛сталь’ (пылвынтын означает ‛железо’), коряк. 
кыткыт ‛наст’ (редупликация), кыткытык ‛весной, во время на-
ста’, чук. кыткыт ‛поздняя весна’ и т.д.

Общий для всех этих языков корень *kat- ~ *kata- ‛твердый, крепкий’ 
является, как мне кажется, образным по своему происхождению. Сло-
ва с этим древним корнем обозначают в тунгусо-маньчжурских языках 
нечто твердое не только на ощупь, но также, если можно так сказать, 

1 Дагурское название соли взято из словаря [Ивановский 1894: 70.]
2 Нивхское слово приводится в работе [Отаина 1978: 113].
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«на вкус» (крепкий, острый на вкус, в том числе и солёный) и «на вид» 
(яркий). Перед нами пример древнего синкретичного восприятия мира.

Итак, тунгусо-маньчжурская языковая семья отличается от некоторых 
других отсутствием этимологически общего названия соли. В языках на-
родов, имеющих земледельческие традиции, название соли обладает вы-
сокой  степенью  сохранности,  сопоставимой  с  сохранностью базисной 
лексики. Это касается, например, индоевропейских языков. Общее на-
звание соли характерно и для тюркских языков, что дает возможность 
восстанавливать его в пратюркском, носители которого были, вероятно, 
в какой-то мере знакомы с земледелием (во всяком случае, с его продук-
тами), однако главным их занятием было скотоводство. Таким образом, 
наличие в какой-либо языковой семье восходящего к праязыку названия 
соли еще не является доказательством наличия земледелия у его носи-
телей, отсутствие же общего для языковой семьи названия соли должно 
указывать на отсутствие земледелия у говоривших на праязыке. В этой 
связи заслуживает внимания тот факт, что в тунгусо-маньчжурских язы-
ках имеется семь разных названий соли, и это свидетельствует о несуще-
ственной её роли в приготовлении пищи языковыми предками тунгусо-
маньчжурских народов, а стало быть, об отсутствии у них земледелия.
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как Сергей Евгеньевич Яхонтов  
выпустил джина из бутылки

Мой рассказ о событиях сорокалетней давности может быть не точен 
в деталях; я просто хочу подчеркнуть роль Сергея Евгеньевича Яхонто-
ва в нашем лингвистическом развитии и выразить любовь и благодар-
ность одного из его учеников.

Каждый приезд С. Е. Яхонтова в Москву для участников Нострати-
ческого Семинара превращался в праздник. У нас появлялась возмож-
ность тесного общения с еще одним истинным рыцарем лингвистики1, 
разговоры и споры с которым нередко затягивались на несколько дней. 
Короткий перерыв на сон, и продолжение споров уже за завтраком. 

В один из таких приездов Сергей Евгеньевич прочел доклад о лексико-
статистике, вызвавший бурное негодование у многих слушателей. Смысл 
доклада был очень прост. Если взять предложенный М. Свадешем список 
из ста устойчивых слов, то родственные языки всегда имеют в этом списке 
общие слова. Чем ближе языки  — тем больше таких слов. Если сходных 
слов нет, то нет и оснований говорить о родстве этих языков. 

Больше  всего  по  поводу  доклада,  как  мне  помнится,  негодовали 
Е. Хелимский и я. Наши аргументы не отличались от тех, которые мож-

1 Однажды,  объясняя  резкость  своих  замечаний  на  явно  слабый  доклад  некой 
дамы, Сергей Евгеньевич сказал мне, что конференция — это рыцарский турнир, 
где каждый должен получать по заслугам. Не уверен, что точно воспроизвожу сло-
ва, но образ турнира помню прекрасно. 
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но слышать и сейчас: «слишком примитивная методика», «нельзя дове-
рять нескольким словам», «на западе от нее давно отказались», «класси-
фикация австронезийских языков Дайена — откровенная чушь» и т. п. 
С подобными выкриками Сергей Евгеньевич в целом соглашался, на-
стаивая, однако, на двух положениях. Во-первых, методика дает хоро-
шие результаты. Во-вторых, надо уже сейчас иметь некоторое представ-
ление о максимальном числе языковых групп, а не дожидаться, когда 
станут доступны их реконструкции. Нужен способ быстрого получения 
предварительных результатов.

После  отъезда  Сергея  Евгеньевича  интерес  к  лексикостатистике 
больше не  затихал, и постепенно наметились  три дополняющих друг 
друга направления: 

•  проверка и уточнение методики исследования: как, например, сле-
дует  анализировать  полученные  процентные  схождения  между 
языками; 

•  использование  лексикостатистики  для  классификации  родствен-
ных языков, например, самодийских [Хелимский 1982]; 

•  лексикостатистическая  проверка  гипотез  о  родстве  языков,  как, 
скажем, подтвердить австро-тайскую гипотезу Бенедикта [Benedict 
1975].

Насколько я знаю, Сергей Евгеньевич был первым лингвистом, кото-
рый обратил внимание на факт неоднородности списка Свадеша, в ко-
тором одни «слова» сохраняются лучше других. Яхонтовский список из 
35 стабильных «слов» широко использовался для поисков родства в до-
компьютерное время. Позже, уже при помощи компьютера, С. Старостин 
смог ранжировать все «слова» списка от наиболее устойчивого «мы» до 
наименее устойчивого «маленький» [Старостин 2004]. В результате, сей-
час используются несколько списков: расширенный список в 110 «слов» 
(объединение списков Свадеша и Яхонтова), стандартный список Сваде-
ша, список из 50-ти наиболее устойчивых «слов» С. Старостина и пяти-
десятисловный модифицированный список Г. Старостина. Примерами 
могут служить работа по тюркской лексикостатистике [Дыбо 2013], где 
используется список из 110 «слов»; мои работы по языкам Юго-Восточ-
ной Азии [Peiros 1998; Пейрос 2004], основанные на стословном списке, 
а также приведенный ниже анализ языков Северо-Восточной Азии с ис-
пользованием пятидесятисловного списка и исследование Г. Старостина 
языков Африки, где одновременно используются стословный и модифи-
цированный пятидесятисловный списки [Старостин 2013–14]. 

В  докомпьютерную  эпоху  возможности  лексикостатистики  были 
весьма ограничены, так как было чрезвычайно сложно проводить под-
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счеты,  работая  с  большим  числом  языков.  К  примеру,  С.  Старостин 
и я неоднократно обсуждали с Сергеем Евгеньевичем нашу классифи-
кацию сино-тибетских языков. Соответствующие материалы хранились 
на ручных перфокартах; подсчет сближений между десятками языков 
при помощи простейшего калькулятора занимал пару дней и обычно со-
провождался арифметическими ошибками1. 

В 80-е годы С. Старостин смог, наконец, получить доступ к персо-
нальному компьютеру и приступить к разработке системы СТАРЛИНГ, 
которую он изначально намеревался использовать для лексикостатисти-
ки / глоттохронологии. Работа над уточнением глоттохронологической 
формулы  потребовала  ряда  важных  нововведений.  Помимо  уже  упо-
минавшегося определения стабильности «слов» списка, С. Старостин 
предложил  считать  заимствования  отсутствиями  соответствующих 
слов, вместо того, чтобы рассматривать их наравне с исконными сло-
вами. В результате число слов в языковых списках сокращалось, а, сле-
довательно, увеличивался процент совпадений между языками [Старо-
стин 1989]. Это положение способно заметно повлиять на результаты. 
Например, процент совпадений между китайским и другими сино-ти-
бетскими языками достаточно мал, что генерирует бинарную классифи-
кацию семьи (китайский / все остальные). Однако в китайском списке 
есть много слов неизвестного происхождения, которые не встречаются 
ни в одном из известных языков. Поэтому, не исключено, что они, все 
или  хотя  бы  частично,  могут  быть  заимствованиями  из  неизвестного 
источника или источников. Если мы их устраним из китайского списка, 
то процент совпадений между китайским и другими сино-тибетскими 
языками  возрастет,  и  исчезнет  необходимость  построения  бинарного 
дерева семьи.

Дальнейшие изменения методики привели к ряду других уточнений. 
Были  сформулированы  более  строгие  критерии  составления  лексико-
статистических списков: уточнена семантика «слов» [Касьян и др. 2010] 
и принципы выбора форм в языках. Наряду с зафиксированными языка-
ми к анализу стали привлекаться реконструированные праязыки2. 

Сформулировалось  требование  к  полному  анализу  матрицы  сбли-
жений, заменившее использование изолированных данных. Все повы-
шения  / понижения процентов в матрице должны как-то объясняться. 
Более высокий процент совпадений между двумя языками может с рав-

1 Перфокарты до сих пор хранятся у меня и ожидают проверки и обработки.
2 Следует отличать предлагаемую методику от неудачной попытки Р. Бласта [Blust 

2000] дискредитировать лексикостатистику при помощи праязыков [Peiros 2000].
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ным успехом свидетельствовать как о наличии специфического родства 
между  ними,  так  и  о  необнаруженных  заимствованиях.  Низкий  про-
цент также может указывать на незамеченные заимствования. В резуль-
тате  этого  список  слов  языка  с  такими  заимствованиями оказывается 
большим,  а  процент  совпадений  тем  самым  снижается. При наличии 
нескольких  близкородственных  языков  анализ  матрицы  позволяет 
устранить подобные шумы. При работе с изолированными языками по-
добный  анализ  может  только  идентифицировать  проблему  и  предло-
жить альтернативные решения1.

На сегодняшний день лексикостатистические исследования, иници-
ированные  Сергеем  Евгеньевичем,  охватывают  множество  языковых 
семей. Поскольку в мою задачу не входит составление подробной би-
блиографии работ по лексикостатистике, упомяну лишь некоторые из 
них, связанные преимущественно с проектом «Эволюция Человеческих 
Языков» (Институт Санта Фе) и близкому к нему проекту «Глобальная 
Лексикостатистическая База Данных», руководимому Г. Старостиным 
(ГЛБВ = starling.rinet.ru). 

Естественно, лучше всего изучены ностратические языки. Имеются 
базы данных по индо-европейским, уральским и картвельским языкам, 
составленные либо самим С. Старостиным, либо лингвистами под его 
руководством. Эти  базы дополняются  списками ГЛБВ. Опубликовано 
лексикостатистическое сравнение между праязыками алтайской семьи 
[EDAL 2003], равно как и обследование тюркских и монгольских язы-
ков [Дыбо 2013; Грунтов, Мазо 2015]. Имеются базы данных по тунгу-
со-манчжурским  и    японским  языкам. Подробная  лексикостатистиче-
ская база дравидских языков составлена Г. Старостиным.

Базы по эскимосским, чукотско-камчатским и нивхскому языкам со-
ставлены и частично опубликованы О. Мудраком [Мудрак 2000; Мудрак 
2011]. А. Милитарев на протяжении многих лет изучает афразийскую 
и семитскую лексикостатистику [Militarev	2000; 2015 и др.].

Огромная работа по лексикостатистической классификации языков 
Африки  проводится  Г.  Старостиным,  опубликовавшим  пока  два  тома 
[Старостин 2013–2014].

Списки по ряду семей Америки составлены С. Николаевым и мною. 
Дополнительные материалы можно найти на сайте starling.rinet.ru.

Анализ австроазиатских языков и части австронезийских языков дан 
мною [Пейрос 2004; Peiros 2000]. Существуют лексикостатистические 
базы данных по языкам Новой Гвинеи и Австралии (Пейрос, Ашер).

1 См. разбор нивхских материалов ниже.
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Следует  также  упомянуть,  что  только  в  2015–2016  гг.  в  журнале 
«Воп росы языкового родства» было опубликовано пять статей, связан-
ных  с  лексикостатистикой  [Грунтов,  Мазо  2016;  Саенко  2015;  Коган 
2015; Николаев 2015; Militarev 2015]. 

Предпринимались  попытки  более широкого  охвата  языков,  подоб-
ные  моей  совместно  с  С.  Николаевым  не  слишком  удачной  попытке 
создать  общеамериканскую  лексикостатистическую  классификацию. 
Работы в этом направлении продолжаются.

Перейдем теперь к конкретному случаю применения лексикостати-
стики для оценки возможного родства.

Рассмотрим 11 языков:
•  два уральских — финский и  селькупский  (списки и  этимологии 
извлечены из уральской базы данных http://starling.rinet.ru);

•  два алтайских — турецкий и эвенкийский (списки и этимологии 
приводятся в алтайской базе данных http://starling.rinet.ru);

•  два эскалеутских — чаплинско-эскимосский и алеутский диалект 
Атки. (Эскимосская реконструкция дана, в основном, по работам 
О. Мудрака. Алеутская — основана  на материалах К.  Бергслан-
да  [Bergsland 1994]. Эскалеутские этимологии преимущественно 
мои);

•  два юкагирских — тундренный и лесной;
•  два камчатко-чукотских — чукотский и ительменский;
•  амурский диалект нивхского языка.
Материалы по последним трем группам взяты из работ О. Мудрака 

[Мудрак 2000, 2010] и его электронных баз данных1. Внешнее сравне-
ние этих языков осуществлено мною, и в ряде случаев отличается от 
результатов О. Мудрака.

Уральские,  алтайские  и  индоевропейские  языки  образуют  ядро 
ностратической  семьи. Внешние  связи  остальных  языков надежно не 
установлены  («палеоазиатская»,  «беренгийская»,  «алтайско-эскимос-
ская» и другие гипотезы).

Лексические схождения между 11 языками в списке 50-ти наиболее 
устойчивых значений (по С. Старостину) представлены в приложении, 
а проценты сближений даны в нижеследующей таблице: 

1 Приношу глубокую благодарность О. Мудраку за предоставленные материалы 
и плодотворные обсуждения.

http://starling.rinet.ru
http://starling.rinet.ru
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 тур эве фин сел ю.Т ю.Л  чук  итл  чап  атк нив 

турецкий  00  28  14  9 11  16  17  17  13  11  9
эвенкийский 28  00  20  21  12  13  10  8 20  6  9 
финский 14  20  00  47  17  20  15  13  11  15  5 
селькупский 9 21  47  00  19  21  13  10  10  13  7 
юкагирский Т 11  12  17  19  00  65  20  18  12  14  11 
юкагирский Л 16  13  20  21  65  00  31  21  10  15  11 
чукотский 17  10  15  13  20  31  00  61  12  12  13 
ительменский 17  8 13  10  18  21  61  00  10  16  11 
чаплинский 13  20  11  10  12  10  12  12  00  33  19 
аткинский 11 6  15  13  14  15  12  16  33  00  19 
нивхский 9 9 5  7 11  11  13  11  19  19  00 

Следует подчеркнуть, что хотя приведенные в приложении формы 
отбирались согласно принципам лексикостатистики, само приложение 
использовать для лексикостатистического анализа нельзя, т.к. не уста-
новлены фонетические соответствия между языками, нет возможности 
выявить древние заимствования и т. д. Тем не менее, по матрице про-
центных сближений между языками можно сделать следующие наблю-
дения:

1. Однозначно выделяются все пять известных семей.
2. Современные уральские и алтайские языки выявляют около 10% 

схождений, что, по-видимому, можно считать обычным для нострати-
ческих языков.

3. Сходный процент схождений демонстрируется всеми остальными 
языками матрицы, кроме нивхского, что, видимо, можно считать указа-
нием на их «ностратичность». 

4. Юкагирские языки объединяются с чукотско-камчатскими, а не с 
уральскими1.

5. Не подтверждается  существование особых связей между  алтай-
скими и эскалеутскими языками.

6. Не ясны внешние связи нивхского языка и причины его специфи-
ческой близости с эскалеутскими языками. 

1 Отсутствие свидетельств юкагиро-уральского родства видно и на более широ-
ком материале [Peiros MS].
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«о солнце, о луна!»: к отражению 
фонетических процессов на стыке слов 

в древнекитайской письменности

Колоссальный прогресс, достигнутый за прошедшее столетие в ре-
конструкции  фонологической  системы  древнекитайского  языка,  во 
многом  был  обязан  важной  информации,  которую  удалось  извлечь 
из структуры китайской иероглифической письменности; это, в свою 
очередь, сегодня позволяет совершенно по-новому взглянуть на про-
цесс становления, функционирования и эволюции этой письменности 
от раннего к позднему Чжоу (XI–III вв. до н. э.). В частности, одним 
из наиболее важных прорывов, произошедшим на стыке исследования 
орфогра фии «канонических» текстов, эпиграфических традиций и но-
вейших  археологических  рас копок,  стало  осознание  того,  до  какой 
степени выбор того или иного знака для записи того или иного слова 
мог быть обусловлен звучанием, а не значением последнего: традици-
онное представление о иероглифе как, в первую очередь, о носителе 
«смысла» начинает постепенно сменяться представлением о иерогли-
фе как прежде всего носителе определенного «фонетического костя-
ка» — по крайней мере, до того момента, когда уже в имперском Китае 
широкое  хождение  получили  нормативные  списки  и  словари  иерог-
лифов, а основной инвентарь знаков фоноидеографической категории 
более или менее стабилизировался за счет канонизации официальных 
редактур  важнейших  конфуцианских  письменных  памятников  (под-
робнее о смене модели функционирования иероглифической письмен-
ности при переходе от чжоуского к ханьскому Китаю см.: [Boltz 1994: 
168–177]).
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Один из наиболее интересных моментов  здесь — опознание и  ка-
талогизирование  тех  графических  вариантов  одного  и  того же  слова, 
которые оказываются дополнительно распределены относительно фо-
нетического контекста, т. е. по сути являются графичес ким отражением 
речевых сандхи. Нет оснований полагать, что в живой древнекитайской 
речи такого рода сандхи были распространены в меньшей степени, чем 
в современных живых диалектах китайского языка, но поскольку ни для 
современного китайского, ни для нормативной орфографии классиче-
ских текстов их отображение на письме не свойст венно, в исследовани-
ях по истории китайского письма этот вопрос поднимается чрезвычайно 
редко. Между  тем хорошо известен по  крайней мере  один надежный 
случай такого сандхи в раннедревнекитайском языке — для служебно-
го слова 然 rán (ДК *nan)1, маркирующего атрибутивное («наречное») 
употребление предиката: если предшествующий ему пре дикат в ДК за-
канчивался на задний (носовой -ŋ, ларингальные -h, -ʔ) согласный, это 
служебное слово довольно последовательно записывалось как 言, т. е. 
ДК  *ŋan,  отражая  ассимиля тивный  процесс  на  стыке  морфем,  ср. 靜
言 *ʒeŋʔ-ŋan ʽспокойноʼ, 永言 *wraŋʔ-ŋan ʽвечноʼ (вместо ожидаемых  
*靜然, *永然) и т. п. [Schuessler 1987: 503]. Относительно недавно отме-
чен еще один похожий случай — субституция в некоторых памятниках 
云 yún (ДК *wən) вместо ожидаемого 有 yǒu (ДК *wəʔ) ̔ иметь(ся)ʼ перед 
словами, начинающимися с носового *n- ([Baxter, Sagart 2014b: 38–39]; 
сама гипотеза о субституции, как отмечается в работе, восходит к идеям 
цинского ученого Ван Няньсуня, но убедительное фонетиче ское объяс-
нение впервые предложено только авторами цитируемого труда).

Разумеется, было бы странным ожидать, чтобы явления такого рода 
в истории китай ской письменности были массовыми. В отличие, напри-
мер, от фонетических стяжений (таких, как 之 *tə + 於 *ʔa → 諸 *ta, или 
不 *pə + 唯 *wij → 非 *pəj), сандхи лишь модифицировали произношение  

1 Здесь и далее все ДК реконструкции мы приводим, в соответствии с отчасти сло-
жившейся отечественной традицией, согласно модели С. А. Старостина; конкрет-
ные формы берутся либо из монографии [Старостин 1989], либо из базы данных 
«Chinese characters»,  составленной С. А. Старостиным и выложенной в открытом 
доступе  на  этимологическом  сайте  «Вавилонская  башня»  (http://starling.rinet.ru). 
Следует подчеркнуть, что модель реконструкции С. А. Старостина, сама по себе во 
многом  основывающаяся  на  достижения  его  предшественников  и современников 
(Б. Карлгрен, Э. Пуллиблэнк, С. Е. Яхонтов и др.), не является единственно возмож-
ной, конкурируя с рядом альтернативных моделей (У. Бэкстер, А. Шюсслер, Чжэнч-
жан Шанфан, Пань Уюнь и др.); однако для большинства наблюдений и гипотез, из-
лагаемых ниже, расхождения между моделью С. А. Старостина и альтернативными 
системами не являются принципиаль ными.

http://starling.rinet.ru
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отдельных слогов, не превращая два слога в один (что автоматически 
требовало  создания  или  заимствования  отдельного  знака),  и  моди-
фикация должна была носить существенный характер, чтобы получить 
особое отраже ние на письме — потому что  стандартная практика  за-
писывать фонетически близкие слоги одним и тем же иероглифом вряд 
ли  повлекла  бы  за  собой,  скажем,  создание  отдельного  графического 
варианта для «оглушенного» или «озвонченного» в потоке речи слова 
(т. е. если бы, допустим, у служебного слова *ba в позиции после ко-
нечного глухого соглас ного был фонетический вариант *pa, для него не 
был бы придуман или заимствован отдель ный знак просто потому, что 
оппозиция по глухости / звонкости в ДК не была релевантной при от-
боре фонетического компонента иероглифа).

Тем не менее, в тех случаях, когда анлаутный или ауслаутный сег-
мент слова при слиянии с предыдущим или последующим сегментом 
переходил бы, условно говоря, из одного «фонетического класса» в дру-
гой (т. е. образующиеся при этом варианты, как *nan и *ŋan, не могли 
бы записываться одним и тем же фонетиком), хотя бы в отдельных слу-
чаях такого рода сандхи могли бы ожидаться, особенно применитель-
но к высоко употребительным служебным словам, где отдельные фоне-
тические варианты вполне могли психологически восприниматься как 
разные слова ввиду своей частотности. Ниже мы предлагаем обратить 
внимание на один такой случай, который, насколько можно судить по 
тем комментариям, словарям, грамматическим справочникам и специ-
ализированным научным источникам, с которыми нам удалось на этот 
счет проконсультироваться, под такого рода «фонетическим углом» до 
сих пор не рассматривался.

Речь идет о хорошо известной из двух стихотворений «Шицзина» по-
этической формуле, представляющей собой условное обращение героя 
(героини) стихотворения к небесным светилам, которым он (она) жалу-
ется на свою судьбу (последняя строфа сти хотворения «Кипарисовый 
челн», Песни Бэй, 1; и зачин каждой из четырех строф сти хотворения 
«Солнце и луна», Песни Бэй, 4):

日居月諸  rì jū yuè zhū  О солнце, о луна!

Если  со  словами  ʽсолнцеʼ и  ʽлунаʼ  в  этом обращении все  ясно,  то 
обрамляющие их слова 居 jū и 諸 zhū, наоборот, представляют собой 
довольно  существенную проблему. В  самых  ранних  из  дошедших  до 
нас  комментариев  («Мао  чжуань»  Мао  Хэна  и  «Мао  чжуань  цзянь» 
Чжэн  Сюаня),  относящихся  еще  к  эпохе  Хань,  детальные  пояснения 
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по их поводу отсутствуют, но при  этом комментарий Мао к «Солнцу 
и луне» перифразирует это вы ражение как, очевидно, более понятное 
ханьскому  (и  современному)  читателю 日乎月乎 rì hū yuè hū1,  где 乎 
hū — стандартная и высокочастотная ДК вопросительно-восклицатель-
ная частица. Чуть более подробно этот вопрос обсуждается уже спустя 
несколько сотен лет у Кун Ин-да в его «Мао ши чжэн и» (637–653 гг.), 
где он классифицирует 居 jū и 諸 zhū как «вспомогательные слова» (語
助 yǔ zhù), соглашаясь с Мао Хэном относительно того, что по своему 
значению они ничем не отличаются от обычного 乎 hū.

После Кун Ин-да определение этих слов как служебных стало об-
щим местом —этой же трактовки придерживается и Чжу Си, и большая 
часть цинских филологов, и многие европейские ученые (так, У. Добсон 
в своем грамматическом описании языка «Шицзина» определяет 居 jū 
как «particle of sentential mood», а 諸 zhū — как «particle of accentuation» 
[Dobson  1968:  292–293]).  Однако  для  въедливого  исследователя  про-
блема на этом, безусловно, не исчерпывается: естествен ным свойством 
почти  любого  служебного  слова  является  его  относительная  частот-
ность — здесь же мы фактически имеем дело едва ли не с уникальной 
ситуацией, т. к. ни в других стихотворениях «Шицзина»2, ни за предела-
ми этого текста восклицательно-вопроситель ные конечные частицы 居 
jū и 諸 zhū почти не встречаются, за исключением буквально единичных 
случаев (все они будут разобраны ниже).

То,  что  эта  ситуация  все же  смущала  по  крайней мере  отдельных 
представителей  китай ской  филологической  традиции,  можно  заклю-
чить из наличия параллельного гра фического варианта  , появляюще-
гося в словарях «Цзи юнь» (1037 г.) и «Лэй пянь» (1066 г.) c толкованием 
ʽдвигаться (о луне)ʼ — очевидно, имеется в виду радикально-новатор-
ское прочтение строки 日居月諸 ( ), при котором 2-е и 4-е слова пред-
лагается тракто вать не как служебные, а как полнозначные (居 jū ̔ сидеть, 
пребывать в неподвижностиʼ и   zhū ʽдвигатьсяʼ), а всю строку, соот-
ветственно,  переводить  как  ʽсолнце  неподвижно,  луна  же  движетсяʼ. 

1 Классические комментарии к данному стихотворению «Шицзина» здесь и ниже 
цитируются по изданию [Мао ши чжэн и 1999: 116–117].

2 В словаре [ШЦ: 105], помимо пяти случаев сочетания частицы 居 с ʽсолнцемʼ, 
приводится еще один случай якобы частичного употребления этого знака: 爾居徒幾
何 ěr jū tú jī hé (2, 5, 4) «сколько у тебя приспешников?», однако эта интерпретация, 
скорее всего, ошибочна — здесь слово 居 намного естественнее считать знамена-
тельным компонентом сочетания 居徒 jū tú, букв. ʽживущие / пребы вающие в не-
подвижности / последователиʼ, аналогично 居人 jū rén ʽжители, населениеʼ, букв. 
ʽживущие / пребывающие в неподвижности / людиʼ (Шицзин 1, 7, 3).
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К сожалению, интерпретация эта скорее остроумна, чем реалистична: 
слово   zhū ʽдвигатьсяʼ (тем более о луне!) представляет собой очевид-
ный лексикографический фантом, и даже сам иероглиф, ни разу не за-
фиксированный до XI в., производит впечат ление художественного гра-
фического  варианта,  специально  придуманного  («восстанов ленного») 
для того, чтобы спекулятивно объяснить странное употребление ошиб-
кой в первоначальных рукописных текстах.

На самом деле, конечно, положение анализируемой формулы в тек-
стах «Ши цзина» и наблюдаемые параллелизмы (так, в последней стро-
фе «Солнца и луны» данная фор мула в 1-й строке перекликается со зва-
тельной формулой 父兮母兮 fù xí mǔ xí ʽо отец, о мать!ʼ) не оставляет 
никаких сомнений в том, что 居 jū и 諸 zhū — действительно частицы, 
ско рее  всего,  звательные;  однако  появление  их  в  тексте,  ввиду  своей 
уникальности, требует объяснения, и здесь на помощь следует призвать 
историческую фонетику. Согласно ДК реконструкции С. А. Старостина, 
фонетическое прочтение анализируемой формулы в ранне-ДК период 
эпохи создания основного корпуса «Шицзина» должно было иметь при-
мерно следующий вид:

日居月諸 nit ka ŋot ta

Для  полноты  картины  отметим,  что  фонетическая  реконструкция 
слова 居 в виде *ka не вполне однозначна. Несмотря на то, что обыч-
ное фаньце для этого знака (九魚 согласно словарю «Гуанъюнь») под-
разумевает среднекитайское чтение kö (регулярно со ответствующее jū 
в современном путунхуа) и далее, со ответственно, древнекитайскую ре-
конструкцию *ka (класс рифм 魚), в том же «Гуанъ юнь» для 居 как ко-
нечной частицы предлагается (с опорой на классический комментарий 
«Цзиндянь шивэнь» Лу Дэмина, VI в.) другое чтение — фаньце 居之, 
подразуме вающее  среднекитайское  чтение  kɨ  (отсюда  альтернативное 
«литературное» чтение  jī в современном путунхуа) и далее древнеки-
тайскую реконструкцию *kə (класс рифм 之). Отчасти это подтвержда-
ется и более ранним свидетельством Чжэн Сюаня из комментария к раз-
делу «Тань гун» «Ли цзи» (см. ниже): 居讀為姬姓之姬, 齊魯之間語助也 
«居 jū следует читать как 姬 jī, это вспомо гательное слово в [диалектах] 
от Ци до Лу» (для знака 姬 ДК реконструкция *kə более или менее одно-
значна) [ХДЦ IV: 20].

Тем не менее, крайне маловероятно, чтобы ДК чтение *kə здесь было 
сколь-либо архаичным — в противном случае невозможно себе пред-
ставить,  чтобы  в  исходной  орфографии  оно  записывалось  знаком 居, 
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совершенно  однозначно  использовавшимся  для  записи  слогов  с  глас-
ным *a. Гораздо более реалистичен сценарий, при котором в каких-то 
диалектах исходный вариант *ka трансформировался в *kə: гласный *ə 
в ДК очень часто встречается в безударных клитиках (之 *tə, 矣 *h/l/ə 
и т. п.) и может представлять собой результат ослабления / нейтрализа-
ции исходного  тембра  (ср.  развитие «слабого» варианта местоимения 
2-го л. 而 *nə из более раннего 汝 *naʔ). При этом орфография остава-
лась прежней, что и привело к странному расхождению между фонети-
ческой серией иеро глифа и фонетической глоссой дужо у Чжэн Сюаня.

Обратимся теперь к знаменательным словам, составляющим костяк 
анализируемой строки. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что 
и ̔ солнцеʼ, и ̔ лунаʼ в классическом китайском языке — слоги «входяще-
го тона», т. е. заканчивающиеся на смычные соглас ные. Если к такому 
слову будет вплотную примыкать безударная энклитика, начинаю щаяся 
со «слабого» согласного (например, глайда), то в потоке речи будет по-
вышаться  вероятность  уподобления  этого  согласного  предыдущему; 
при этом вышеупомянутая частица 乎 hū, восходящая к ДК *waː, это-
му условию, безусловно, удовлетворяет. Нет ничего предосудительного 
в том, чтобы допустить по крайней мере для ʽлуныʼ простую ассимиля-
цию (*ŋot-waː → *ŋot-ta) и заимствование отдельного иероглифа 諸 для 
того, чтобы отразить этот факт на письме.

С ̔ солнцемʼ ситуация чуть более сложная, т. к., на первый взгляд, ДК 
реконст рукция *nit (на базе среднекитайского чтения nyit) должна была 
бы подразумевать  точно  такую же  ассимиляцию  (*nit-waː → *nit-ta),  
в  то  время  как  мы  наблюдаем  здесь  вариант  частицы,  начинающий-
ся  не  с  переднеязычного,  а  с  велярного  согласного.  Однако  и  эта 
проблема  легко  разрешима,  если  учесть  хорошо  известный  факт 
нейтрализации  в  ранне-ДК  переднеязычных  и  велярных  термина-
лей  в  позиции  после  переднего  гласного  *i  (из-за  чего,  например, 
в  ДК  поэзии  могли  спокойно  рифмоваться  такие  слоги,  как 人 *nin  
и 命 *mriŋ/h/ и т. п.); ввиду этого обстоятельства слово ʽсолнцеʼ сво-
бодно допускает альтер нативный вариант реконструкции *nik, причем 
в  пользу  этого  варианта  свидетельствует  как  целый  ряд  внутренних 
аргументов  (см.  разные показательные  случаи употребления данного 
знака как фонетика, перечисленные в  [Baxter, Sagart 2014: 240–241]), 
так и внешнее сравнение (элемент *-k в ДК часто опознается как за-
стывший суффикс при со поставлении с тибето-бирманскими паралле-
лями — в данном же случае речь идет об одной из самых надежных си-
но-тибетских этимологий, ср. тибетск. nyi-ma, бирманск. ne, качинск. 
ne ʽсолнце, деньʼ и др. [Benedict 1972: 31]).
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Таким  образом,  по  крайней  мере  на  наиболее  ранних  этапах  раз-
вития ДК  языка  ʽсолнцеʼ,  скорее  всего,  имело  вид *nik,  и  для  нашей 
формулы  можно  предположить  ас симилятивный  процесс,  полностью 
аналогичный ʽлунеʼ: *nik-waː → *nik-ka.

Перейдем теперь к рассмотрению тех нескольких случаев, которые 
классичес кими  комментаторами  и  современными  исследователями 
приводились как бы в под тверждение того факта, что восклицательные 
частицы 居 jū и 諸 zhū все же существовали в ДК как автономные сущ-
ности, и посмотрим, насколько они противоречат выдвинутой выше ги-
потезе о том, что они были не более чем контекстно обусловленными 
вариантами обычной восклицательно-вопросительной частицы 乎 hū.

(1)  В  качестве  конечной  частицы 居 jū  за  пределами  «Шицзина», 
судя по при мерам, известным из работ комментаторов (начиная с Кун 
Ин-да) и частично воспроизведенным Б. Карлгреном в  его «Глоссах» 
[Karlgren 1964: 110], встречается исключительно в соче тании с вопро-
сительными местоимениями 誰 shuí (ДК *duj) ʽктоʼ (2 случая сочетания 
誰居, при этом только в «Цзо чжуань») и 何 hé (ДК *g/h/aːj) ʽктоʼ (около 
десятка  употреблений  в  достаточно  поздних  памятниках,  в  основном 
ханьского времени).

Уже  сам  по  себе  факт  столь  ограниченной  сочетаемости  и  редкой 
встречаемости не может не настораживать. Отметим, что,  согласно ба-
зовым правилам грамматики клас сического ДК языка,  вопросительные 
местоимения вообще не должны дублироваться вопросительной части-
цей;  грамматически  корректными  и  частотными  вариантами  во просов 
ʽкто это?ʼ и ʽчто это?ʼ являются соответственно 誰也 shuí yě и 何也 hé yě. 
Однако в исключительно редких случаях, возможно даже отражающих 
случайно попавшие на письмо речевые ошибки или, по крайней мере, 
редкие  диалектные  варианты,  такое  ду блирование  все  же  встречается: 
очень редко для 誰 shuí (ср. 今之歌者其誰乎 jīn zhī gē zhě qí shuí hū «кто 
это сейчас поет?» [Чжуан-цзы, 2, 13]) и существенно чаще для 何 hé (око-
ло десятка случаев в ханьских памятниках), что, как нетрудно заметить, 
в целом хорошо коррелирует с аналогичной статистикой для 誰居 и 何居.

Можно ли рассматривать 誰居 *duj-ka и 何居 *ghaːj-ka как орфогра-
фические  (точнее,  диалектно-фонетические)  варианты 誰乎 *duj-waː 
и 何乎 *ghaːj-waː, и если да, то каким образом они могли получиться, 
если соответствующие вопросительные место имения не оканчиваются 
на *-k, как слово ʽсолнцеʼ? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, 
но можно предложить по крайней мере три сценария:

(а)  если за  графической формой 誰  в рассматриваемых контекстах 
«Цзо чжуань» на самом деле скрывается т. н. «дистрибутивный» вари-
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ант вопросительного местоимения 孰 *duk (ʽкто из /них/?ʼ), что в прин-
ципе допустимо, то ассимиляция *duk-waː → *duk-ka была бы вполне 
естественной. Однако это решение не объясняет ни выбора орфографи-
ческого  варианта 誰,  ни  аналогичной  ситуации  для  неодушевленного 
местоимения  ʽчтоʼ:  дис трибутивного  эквивалента  вида  *ghaːk  у  него 
в ДК не существует, и здесь пришлось бы уже прибегать к решениям 
аналогического характера (*ghaːj-waː → *ghaːj-ka по аналогии с *duk-
ka), что чрезвычайно сложно и маловероятно, особенно если учитывать, 
что *duj-ka и *ghaːj-ka распределены по разным памятникам и даже вре-
менным периодам;

(б)  на  стыке  сочетания  глайдов  *-j-w-  в  каких-то  ДК  диалектах 
имел место слож ный диссимилятивный процесс, в результате которого 
второй глайд развивал смычный эле мент с последующим упрощением  
(*-j-w-  →  *-j-kʷ-  →  *-j-k-).  Этот  сценарий  применим  к  обоим 
рассматриваемым  случаям,  но  предполагает  довольно  сложный 
и  необычный  механизм  преобразования  и  нуждается  в  каких-то 
дополнительных источниках подтверждения;

(в)  наиболее  радикальный  сценарий  предполагает  вообще  отказ 
от рекон струкции частицы 乎  как *waː  (вслед  за С. А. Старостиным) 
и возврат к традиции Карлгрена, со гласно которому ее среднекитайское 
чтение  (с  начальным  звонким  фрикативным  ɣ-)  отражает  начальный 
заднеязычный  согласный  (в ДК  реконструкции  самого Карлгрена  это 
слово  имело  вид *gʼo  [Karlgren  1957:  35];  в  новейшей  реконструкции 
Бэкстера — Сагара оно относится к числу слогов, для которых авторы 
предполагают в ДК отдельный ряд увулярных инициалей, и реконстру-
ируется как *ɢˤa [Baxter, Sagart 2014a]; подробную аргументацию авто-
ров относительно реконструкции увулярных инициалей  см.  в  [Bax ter, 
Sagart 2014b]). Ассимиляция *-j-K- → *-kk- (где *K- — либо велярная, 
либо  увулярная  инициаль),  безусловно,  понятнее,  чем  ассимиляция  
*-j-w-  →  *-kk-,  и  в  принципе  такое  изменение  реконструкции  ниче-
го  не меняет  и  в  анализе  строки  про  солнце  и  луну  (вместо *nik-waː 
ŋot-waː  реконструируется *nik-Kaː ŋot-Kaː  с  прогрессивной  ассимиля-
цией, в то время как в случае с вопросительными местоимениями ас-
симиляция  оказывается  ре грессивной  из-за  невозможности  развития  
*-j-K- → *-j-j- ввиду отсутствия в ДК отдель ной инициали *j-). Однако 
вопрос о том, действительно ли для 乎  уместнее восстанавливать на-
чальный заднеязычный смычный вместо губного глайда, все же остает-
ся открытым и представляет собой тему для отдельного исследования, 
так что на данный момент объ являть сценарий (в) наиболее вероятным 
(и, тем более, единственно возможным) было бы преждевременно.
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Как  бы  то  ни  было,  чрезвычайная  редкость  примеров  с  конечной 
частицей 居 jū  и,  самое  главное,  строгая  ограниченность  их  сочетае-
мости (только с вопросительными местоимениями и только в качестве 
свободного варианта аналогичных сочетаний мес тоимений с конечным 
乎 hū)  не  разрешает  считать  их  наличие  существенным  аргумен том 
в пользу существования отдельной, автономной частицы 居 jū в языке 
«Шицзина».

(2) Ситуация с конечной частицей 諸 zhū еще интереснее. Примеров 
на это слово в ДК корпусе еще меньше, чем на 居 jū — в глоссах от Кун 
Ин-да вплоть до Карлгрена их обна руживается всего два, причем впол-
не однородных:

(а) 皋陶庭堅不祀, 忽諸 gāo yáo tíng jiān bù sì, hū zhū «(Духу) Гао-
яо Тин-цзяня не приносят жертвы, как [это] небрежно!» (Цзо чжуань, 
Вэнь-гун, 5, 7);

(б) 勿勿諸, 其欲其饗之也 wù wù zhū, qí yù qí xiǎng zhī yě «как усер-
дно было их желание, чтобы они (предки) насладились ими (жертва-
ми)!» (Ли цзи, Цзи и, 5).

Карлгрен [Karlgren 1964: 110] отмечает, что последняя фраза в том 
же памятнике (Ли цзи, Ли ци, 30) дублируется и в виде 勿勿乎, 其欲其
饗之也, т. е. опять-таки с конечной частицей 乎 hū вместо 諸 zhū; любо-
пытно также, что в тексте главы «Цзи и» она завер шает параллельную 
конструкцию, две первые фразы которой имеют вид

齊齊乎其敬也 qí qí hū qí jìng yě «каким размеренным было их 
уважение!»

愉愉乎其忠也 yú yú hū qí zhōng hū «какой радостной была их пре-
данность!»,

т. е. видно, что здесь частица 乎 hū занимает то же место и выполняет 
ровно ту же самую функцию, что и частица 諸 zhū в третьей части фразы.

Если  только  речь  не  идет  о  непоследовательной  орфографической 
редактуре, единственным объяснением столь странного распределения 
частиц может быть  кон текст,  и  тут,  конечно,  нельзя не  обратить  вни-
мания  на  ДК  чтения  предикатов,  сочетающихся  с  этими  частицами: 
齊 *ʒəːj, 愉 *lo сочетаются с 乎 *waː, в то время как 勿 *mət, заканчи-
вающийся на *-t, сочетается с 諸 *ta — что вряд ли можно считать слу-
чайностью, тем более что это идеально согласуется и с контекстом (а) из 
«Цзо чжуань»: 忽諸 hū zhū, в ДК реконструкции — *sməːt ta.

Таким  образом,  рассматриваемые  контексты  показывают,  что  ис-
пользование  фонетико-графического  варианта 諸 *ta  в  сочетании  со 
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словами, заканчивающимися на терминаль *-t, по-видимому, выходило 
за пределы раннедревнекитайских текстов и практиковалось как мини-
мум вплоть до эпохи Хань (собственно говоря, «верхний пре дел» этой 
орфографической конвенции достоверно установить невозможно, т. к. 
мы на самом деле не знаем, к какому временному периоду относится 
письменная фиксация формулы из «Шицзина» в виде 日居月諸).

Отметим  еще  следующую  немаловажную  деталь:  если  для  языка 
классического  периода  употребление  конечной  частицы  乎 hū  (как 
в  вопросительной,  так  и  в  воскли цательной  функции)  совершенно 
естественно,  то  в  языке «Шицзина» она, наоборот,  встречается очень 
редко —  сама  по  себе  она  зафиксирована  всего  несколько  раз  в  во-
просительном значении, и ни разу в восклицательном. Строго говоря, 
если для  класси ческих  контекстов мы можем исходить из  параллель-
ного  употребления 居 jū / 諸 zhū  и 乎 hū  в  одинаковых  контекстах, 
то для языка «Шицзина» таких данных у нас нет; можно с уверенно-
стью говорить о развитии *nit-ka ← *nik-/C/a, *ŋot-ta ← *ŋot-/C/a (где 
/C/ — ассимилированный по месту образования согласный), но нельзя 
однозначно утверж дать, что восклицательно-звательная частица, асси-
милирующаяся с ʽсолнцемʼ и ʽлунойʼ, в обязательном порядке должна 
отождествляться именно с 乎 hū  (*waː). Учитывая веро ятную архаич-
ность анализируемой формулировки, воспроизводимой без изменений 
в двух различных стихотворений, это может быть и следом какой-то бо-
лее древней звательной час тицы — здесь на ум приходит в первую оче-
редь междометие 於 wū (ДК *ʔaː), иногда встречающееся само по себе  
(於昭于天 wū zhāo yú tiān «о, как он сияет на небесах!», Ши, 3, 1, 1), но 
чаще  в  составе  двусложного междометия 於乎 wū hū  (*ʔaː-waː). Хотя 
в извест ных нам текстах как простое, так и сложное междометие всегда 
стоят в начале фразы, а не завершают ее, допустимо, что в дописьмен-
ную эпоху их употребление было более  сво бодным, и отголоски  это-
го  сохранились  в  «застывшей»  поэтической  формуле.  В  этом  случае 
ассимилятивный  процесс  оказывается  еще  более  простым  (удвоение 
согласного  как  «поглощение»  гортанной  смычки:  *nik ʔaː →  *nik-ka,  
*ŋot ʔaː → *ŋot-ta), но, с другой стороны, для текстов более позднего 
периода это объяснение не подходит (в «Цзо чжуань», «Ли цзи» и т. п. 
мы почти наверняка наблюдаем все же ассимилирован ные варианты 乎 
hū), так что однозначно поддержать его нельзя.

Наверняка  возможны  и  другие  гипотезы  (чтобы  уверенно  восста-
новить ассими лированный согласный в стяжении, потребуются допол-
нительные данные, в том числе по эпиграфическим памятникам, а мо-
жет быть,  и  внешнее  сравнение  с  различными  зватель ными формами  
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в  тибето-бирманских  языках),  но,  как  нам  кажется,  надежно  удается 
показать самое главное — выбор фонетического варианта слова и, со-
ответственно, стоя щего за ним иероглифа напрямую зависит от фоне-
тического контекста, причем это ока зывается справедливым как для до-
классического, так и для классического ДК.

 Насколько значима обнаруженная графическая «идиосинкразия» для 
тексто логических исследований древнекитайских письменных памятни-
ков в целом? С одной стороны, она может показаться лишь любопытной 
мелочью, нисколько не влияющей на общее понимание анализируемой 
поэтической формулы; с другой — такого рода ана лиз, во-первых, по-
могает раз и навсегда отмести попытки «экзотической» интерпретации 
трудных мест такого рода (таких, как упомянутый выше опыт приписыва-
ния частицам как известных, так и фиктивных знаменательных значений 
ʽпребывать  в  неподвижностиʼ  и  ʽнаходиться  в  движенииʼ);  во-вторых, 
способствует  более  разумно-экономному  под ходу  к  древнекитайскому 
лексическому инвентарю, не умножая сущностей сверх необходи мости; 
в-третьих, привлекает внимание к самому принципу использования раз-
ных иероглифов для записи различных фонетических вариантов одной 
и той же морфемы — принцип, который, вполне вероятно, на практике 
использовался в древнем Китае гораздо чаще, чем может показаться на 
первый взгляд, и о котором исследователю имеет смысл регулярно вспо-
минать при решении различных текстологических проблем.

В качестве финального примера, чтобы развить эту мысль, хотелось 
бы привести один любопытный пассаж из отрывка относительно недав-
но обнаруженной Годяньской версии Лао-цзы [Cook 2012: 232]:

天下樂進而弗詀 tiān xià lè jìn ér fú zhān (?) 
«Поднебесная радуется [его] возвышению и не... ?»

Графическая расшифровка этой строки безупречна, включая послед-
ний знак: на бамбуковой дощечке он записывается как  , что однознач-
но соответствует современному начертанию 詀. Однако во всех кано-
нических  вариантах  памятника  на  месте  последних  двух  иероглифов 
стоит 不厭 bù yàn, букв. ʽне пресыщаетсяʼ (т. е. ʽне может нарадовать-
сяʼ), а в Мавандуйской версии текста — 弗厭 fú yàn id. с другим отрица-
нием. Что касается знака 詀 zhān, то он вообще уникален для известного 
нам ДК корпуса текстов («официально» он впервые встречается в сун-
ских словарях как редкий графический вариант других знаков или как 
звукоподражание, что не имеет никакого отношения к обнаружению его 
на бамбуковой дощечке III в. до н. э.).
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В обобщающем исследовании С. Кука на стр. 232 собран целый ряд 
интерпрета ций этого странного знака — одни исследователи пытаются 
увидеть в нем графический ва риант того или иного фонетически близко-
го предиката (напр., 詹 zhān ʽбыть болтливымʼ или 讒 chán ʽклеветатьʼ), 
другие разумно предполагают, что его все-таки следовало бы считать 
фонетическим  вариантом  «канонического» 厭 yàn,  учитывая,  что  оба 
иероглифа принадлежат к одной и той же группе рифм, что вряд ли слу-
чайно (и, по крайней мере, значительно снижает вероятность того, что 
в Годяньской и в канонической версии текста представлены разные лек-
семы); однако четкого объяснения, почему 厭 yàn (ДК *ʔem) записыва-
ется как 詀 zhān (вероятно, ДК *tem, если ориентироваться на фонетик 
占),  никто  не  дает —  слишком  уж  странным представляется фонети-
ческое колебание между началь ным дентальным смычным и гортанной 
смычкой (фактически «нулевой» ини циалью).

На наш взгляд, все встает на свои места, если учесть, что в обеих рас-
копанных версиях (Годяньской и Мавандуйской) этому предикату пред-
шествует не простое от рицание 不 bù (ДК *pə), а сложное 弗 fú (ДК *pət), 
которое, как хорошо известно из исследований по ДК грамматике, на 
самом деле представляет собой стяжение простого отрицания с объект-
ным местоимением 3-го л. (不 *pə + 之 *tə → 弗 *pət). В этом случае перед 
нами на самом деле не что иное, как «сандхи», совершенно аналогичное 
разоб ранному выше случаю с  ʽлунойʼ: 弗 *pət + 厭 *ʔem → *pət tem,  
когда в потоке речи со четание «взрывной согласный + гортанная смыч-
ка»  трансформируется  в  геминированный  взрывной.  При  этом  мало-
вероятно,  что  мы  имеем  здесь  дело  с  системной  практикой  такого 
рода записи (иначе в том же Годяньском тексте подобного рода сандхи 
встреча лись бы на каждом шагу, чего все-таки не наблюдается) — ско-
рее это можно интерпретировать как косвенный, но существенный аргу-
мент в пользу того, что соответствующий текст изначально записывался 
со слуха, а это легко могло создавать почву для такого рода переразло-
жений (услышанное сочетание *pət ʔem было воспринято как *pət tem 
и  соот ветствующим  образом  затранскрибировано).  Такая  интерпрета-
ция, в свою очередь, за ставляет в принципиально ином свете взглянуть 
на базовые механизмы передачи текстовой информации в Древнем Ки-
тае  (в  частности,  на  соотношение  устных  и  пись менных  механизмов 
передачи текста) — разумеется, не сама по себе, а в совокупности с це-
лым рядом других наблюдений и умозаключений на базе особенностей 
графики, фонетики, грамматики, лексики и стилистики ДК текстов.

В заключение хотелось бы лишь еще раз подчеркнуть, насколько, на 
наш взгляд, важным для исследователя является овладение даже самыми  
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базовыми  навыками  работы  с ДК фонологией —  особенно  сегодня, 
в эпоху, когда «неканонические» варианты ДК текстов появляются из-
под  лопаты  археолога  буквально  каждые  несколько  лет  и  регулярно 
проливают новый  свет на  уже многократно исследованные и  отком-
ментированные  тексты  канонов.  Последовательное  игнорирование 
«живого» фонетического компонента в ДК письменности существен-
но тормозит работу не только лингвиста-синолога, но и фило лога, не 
давая ему возможности полноценно развернуть весь критический ап-
парат, необхо димый для поиска наиболее  естественной и осмыслен-
ной интерпретации текста. Мы надеемся, что и эта небольшая статья, 
опирающаяся на результаты многолетней кропот ливой работы целой 
плеяды  замечательных  синологов  XX  в.,  начиная  от  Б.  Карлгрена 
и включая как С. Е. Яхон това, так и С. А. Старостина (во многом раз-
вивавшего и обоб щавшего идеи Сергея Евгеньевича), внесет свой не-
большой  вклад  в  преодоление  разрыва между  «чистой» филологией 
ДК текстов и историко-лингвистическим подходом к структурам ДК 
языка.
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о правилах выбора «вежливых»  
императивных форм (опыт формализации  

на материале русского языка)1

Как известно, в системе форм повелительного наклонения современ-
ного русского языка обе формы 2 л.: и форма ед. ч., и форма мн. ч. —  
могут  быть  использованы  при  обращении  говорящего  к  одному  лицу  
(= единственному слушающему). Эти способы обращения не являются 
эквивалентными. По формулировке акад. В. В. Виноградова, впрочем раз-
деляемой, по-видимому, всеми исследователями, в отличие от формы 2 л. 
ед. ч., форма 2 л. мн. ч. «обозначает обращенность приказания, убежде-
ния … к одному (лицу) … с  э кспре ссивным  оттенком  вежливо -
го ,   у важительного   и зъявления   воли» (разрядка наша. — В. X.) 
[Виноградов 1938: 461]. Одна из основных задач настоящей статьи  за-
ключается в проверке и уточнении приведенной формулировки.

Сразу же отметим, что данная формулировка не является достаточно 
информативной,  если  даже  согласиться  с  тем,  что  по  сути  своей  она 
правильна. Например, иностранец, изучающий русский язык, обратив-
шись к этой формулировке, не извлечет из нее ряда сведений, которые 

1 Эта статья впервые увидела свет 36 лет тому назад [Храковский 1980]. Тем не 
менее я счел возможным предложить ее для повторной публикации в сборнике, по-
священном С. Е. Яхонтову. Я решился поступить таким образом, потому, что концеп-
цию этой статьи я много и с большой пользой для себя обсуждал с Сергеем Евгенье-
вичем. Добавлю, что, на мой взгляд, она все еще не утратила своей актуальности.
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необходимы ему для того, чтобы построить правильное императивное 
высказывание. В  частности,  зная,  что форма мн.  ч.  является  «вежли-
вой», он не знает, является ли форма ед. ч. «нейтральной» или «невеж-
ливой». Далее, он не знает: (1) в любой ли ситуации любой говорящий 
в отношении к любому слушающему имеет право выбора между фор-
мами ед. ч. и мн. ч., или же  (2) в одних ситуациях любой говорящий 
обращается к любому слушающему с формой ед. ч., а в других ситуаци-
ях — с формой мн. ч., или же (3) в любой ситуации любой говорящий 
обращается к од ним слушающим с формой ед. ч., а к другим слушаю-
щим с формой мн. ч., или же (4) правила выбора форм ед. ч. и мн. ч. 
регулируются более сложными закономерностями.

Обратим также внимание на некоторые эмпирические факты обще-
ния, которые не соответствуют приведенной формулировке. В частно-
сти, при общении родителей и детей в семье или детей друг с другом, 
например  школьников  одного  класса,  в  настоящее  время  избирается 
только форма ед. ч. повелительного наклонения.

Если,  например,  какой-либо  ученик,  обращаясь  в  классе  к  своему 
товарищу,  скажет  вместо  привычного:  «Передай  тетрадь!» —  «Пере-
дайте  тетрадь!»,  то избранная форма обращения будет воспринята не 
как  «вежливая»,  а  как  странная,  неожиданная,  не  принятая  в  данной 
ситуа ции. Подобные факты, число которых легко умножить, позволяют 
предположить, что закономерности, регулирующие употребление фор-
мы ед. ч. и мн. ч. при обращении к одному лицу, не соответствуют тра-
диционным представлениям. Каковы же эти закономерности?

Поскольку  императивные  высказывания  типа  «Передай  тетрадь!» 
и «Передайте тетрадь!» являются содержательно идентичными, то ис-
комые  закономерности  их  употребления  по  сути  дела  являются  пра-
вилами  социолингвистического  выбора,  и  проводимое  нами  исследо-
вание  одновременно  относится  как  к  сфере  внутренней  лингвистики, 
так и к сфере социолингвистики, если понимать последнюю как науку 
«о социально значащем выборе альтернативных способов говорения об 
одной и той же вещи» [Лабов 1976: 21].

Для решения поставленной  задачи нам придется прежде всего на-
помнить некоторые ключевые понятия социальной психологии, правда, 
в формулировках, иногда несколько отличающихся от общепринятых. 
Одним из таких понятий является поведение, которое определяется как 
«совокупность  жизнедеятельности  человека»  [Холодович  1967:  202]. 
Следующим чрезвычайно важным является понятие этикета, который 
определяется нами как социально детерминированные нормы поведе-
ния  человека  в  обществе. В правилах  этикета  отражаются и  выража-
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ются  некоторые  социально  существенные  типы  отношений,  к  числу 
которых относят, например, отношения: (1) пола, (2) возраста, (3) обще-
ственного положения  [Цивьян 1962:  80]. Каждое из  этих и подобных 
отношений предписывает любому члену общества определенный модус 
поведения,  называемый  социальной  ролью  (по  данному  отношению) 
[Крысин 1976].

Речевое общение людей в обществе составляет ту важнейшую часть 
поведения, которую принято называть языковым поведением или языко-
вым существованием, см., например, [Якубинский 1923; Конрад 1959]. 
Довольно очевидно, что языковое поведение должно регламентировать-
ся определенными правилами языкового или, точнее, речевого этикета. 
Правила речевого этикета фактически являются искомыми правилами 
социолингвистического выбора.

Оба участника речевого акта, попеременно выполняющие роли го-
ворящего  (X) и слушающего  (Y), находятся друг с другом во всех со-
циально существенных для данного языкового коллектива отношениях, 
выполняя по каждому из этих отношений определенную роль, однако 
в каждом акте общения партнеры, адресуясь друг к другу, всегда ориен-
тируются только на одно (а не на все!) социальное отношение и выбира-
ют ту форму обращения (если число этих форм больше одной), которая 
соответствует своей роли и роли собеседника по избранному в данной 
ситуации предпочтительному социальному отношению.

В  том,  что  высказанное  суждение  имеет  под  собой  почву,  позво-
ляет  убедиться  следующий  пример.  Как  известно,  совсем  недавно 
чемпионкой мира по шахматам («шахматной королевой») стала юная 
грузинская школьница Майя Чибурданидзе. Возникла ситуация, в ко-
торой «журналисты путаются, когда обращаются к Майе. Как правиль-
но — „ты,  девочка“ или  „Вы,  королева“?»  («Комc.  правда»,  7.10.78). 
Оставляя от крытым вопрос о том, какое из них в какой ситуации пред-
почтительней, отметим лишь, что ориентация на социальную роль де-
вочки  требует  обращения на  «ты»,  а  ориентация на  роль шахматной 
королевы требует обращения на «Вы». Теоретически допустимые об-
ращения «Вы, девочка» и «ты, королева» не соответствуют данным со-
циальным ролям и были бы восприняты как не отвечающие существу-
ющим правилам.

Коль скоро правила речевого этикета детерминируются социальны-
ми  отношениями  партнеров  по  общению,  то  правомерны  следующие 
вопросы:  (1)  каковы  те  социальные  отношения,  которые  отражаются 
в правилах речевого этикета, (2) какие роли по этим отношениям тре-
буют от говорящего в императивных предложениях употребления гла-
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гольной формы ед. ч., а какие — глагольной формы мн. ч., (3), как осу-
ществляется выбор предпочтительного отношения?

Очень  важным,  релевантным  во  многих  (если  не  во  всех)  языко-
вых  коллективах  является  отношение  возраста.  По  этому  отноше-
нию, которое мы обозначим через «А», все множество потенциальных 
партнеров по общению разбивается на два класса:  (1) класс старших  
(= немолодых = взрослых = совершеннолетних) и (2) класс младших  
(= молодых = детей = несовершеннолетних). (Возрастная граница меж-
ду этими двумя классами достаточно условна. Лица в возрасте от ≈ 16 
до ≈ 25 лет могут в зависимости от ряда не вполне ясных обстоятельств 
включаться партнерами по общению и в класс старших, и в класс млад-
ших.  (Более или менее определенно можно отметить только следую-
щую тенденцию. Если и Х-у, и Y-y от 16 до 25 лет, то X чаще включает 
Y-a в класс младших, чем в класс старших, а если Х-у меньше 16 лет, 
a Y-y от 16 до 25 лет, то X чаще включает Y-a в класс старших.) Для 
любого говорящего отношение возраста принимает два значения: «a» 
(Y — старший) и «ā»  (Y — младший). По значению «а» X при обра-
щении к Y-y должен пользоваться формой повелительного наклонения 
мн. ч., а по значению «ā» X при обращении к Y-y должен пользоваться 
формой ед. ч.

Любопытно отметить, что если ориентироваться на традиционную 
интерпретацию смысловой оппозиции форм ед. и мн.  ч.,  то придется 
признать, что в общении старших и младших только младшие и притом 
регулярно являются вежливыми, тогда как старшие лишены возможно-
сти вежливого обращения.

Довольно ясно, что лица, входящие в класс младших, в ходе есте-
ственного течения времени переходят к класс старших. Обратный пере-
ход по вполне понятным причинам невозможен.

В связи со сказанным уместно напомнить постоянно обсуждаемую 
в печати проблему норм общения учителей с учениками в старших клас-
сах средней школы. В одной из статей, затрагивающих эту проблемати-
ку, отмечается, что «лишь некоторые педагоги называют старшекласс-
ников — шестнадцати-семнадцатилетних людей — на «вы». Чаще их 
считают деть ми» («Смена», 6.10.78). Пафос статьи заключается в следу-
ющем. Старшеклассники уже не дети. Между тем большинство педаго-
гов этого не замечает и продолжает обращаться к ним как к детям, а не как 
к взрослым. Для нашей темы в этой коллизии важно то, что старшекласс-
ники сменили роль детей (= младших) на роль взрослых (= старших), 
в результате чего ликвидировалась существовавшая в младших классах 
возрастная оппозиция — младшие (= ученики) : старшие (= учителя).  
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Переход  учеников  в  класс  старших  обязывает  учителей  обращаться 
к ним с формой мн. ч., а не с формой ед. ч.

К числу релевантных социальных отношений относится также отно-
шение, условно называемое нами отношением интимности. По этому 
отношению, которое мы обозначим через «В», для любого говорящего 
все множество потенциальных партнеров по общению разбивается на 
два класса: (1) класс чужих и (2) класс своих. Это отношение принимает 
два значения: «b» (Y чужой Х-у) и «b̄» (Y свой Х-у). По значению «b», 
обращаясь к Y-y, Х должен пользоваться формой мн. ч., а по значению 
«b̄» X, обращаясь к Y-y, должен пользоваться формой ед. ч. Значение «b» 
связывает партнеров по общению довольно широко. Это прежде всего 
различного рода контакты в сфере обслуживания, на транспорте, в уч-
реждениях и т. д.

По  значению  «b̄»  связаны  два  различных  множества  партнеров. 
В одно множество входят такие Х-ы и такие Y-и, которые естественным 
образом являются своими друг для друга. Это — множество близких род-
ственников (муж — жена, братья — сестры, родители — дети — внуки 
и т. п.).

В другое множество входят такие Х-ы и такие Y-и, между которыми 
установились очень тесные дружеские (≈ родственные) отношения.

Как известно, начало таких дружеских отношений может фиксиро-
ваться в виде специального обряда — пить на брудершафт, т. е. «пить 
с  кем-либо  вино  в  знак  заключения  тесной  дружбы  и  приятельского 
перехода на „ты“» [Cловарь 1937: 98].

Допустим, что партнеры по общению связаны только отношением 
«b̄».  В  этом  случае,  если  говорящий  и  слушающий  выполняют  роли 
по  значению  «b̄»,  т.  е.  являются  своими,  обращение  с  формой мн.  ч. 
представляет  собой отклонение от нормы и обозначает не  то,  что  го-
ворящий  подчеркивает  свое  уважительное  отношение  к  слушающе-
му — такова традиционная точка зрения,— а то, что говорящий в силу 
каких-то причин вычеркнул слушающего из класса своих и перевел его 
в класс чужих, если, разумеется, такое обращение не является случай-
ным, вызванным особым эмоциональным состоянием говорящего. Та-
кой «переход с „ты“ на „вы“ в общении близких людей, объясняющийся 
эмоциональным со стоянием одного из них, может вызвать неприятное 
удивление у второго или же просто фиксироваться им как нечто нео-
бычное» [Крысин 1976]. Интересный слу чай перехода с «ты» на «вы», 
вызванный  возбужденным  состоянием  обоих  партнеров,  желающих 
оскорбить друг друга (так называемая «оскорби тельная вежливость»), 
приведен А. Куприным: 
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«Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тех пор, пока са-
мые безобразные слова не потеряли своего смысла и перестали быть 
обидными. И самое нелепое в этой ругани было то, что они с обычного 
актерского „ты“ перешли для большей язвительности на „вы“, и это 
вежливое местоимение смешно и дико звучало рядом с бранными вы-
ражениями кабаков и базаров» 

  (А. Куприн. На покое).

Если  же  говорящий  и  слушающий  выполняют  роли  по  значению 
«b»,  т.  е.  являются чужими,  то обращение  с формой  ед.  ч.  возможно, 
однако это обращение в отличие от нормативного обращения с формой 
мн. ч. является знаком снижения стиля, подчеркнуто грубого отноше-
ния к слушающему, обычно маркируемого также и специфическим под-
бором лексики.

Таким  образом,  и  в  данном  случае  обнаруживается  заметное  рас-
хождение с традиционной трактовкой форм ед. и мн. ч. Вежливая форма 
мн. ч. оказывается нормативной, а форма ед. ч. подчеркнуто невежливой.

Отношение интимности, принимающее значения чужой/свой, прав-
да,  в  иных  терминах,  учитывалось  в  стилистике  русского  языка.  Так, 
напри мер, А. Н.  Гвоздев,  характеризуя  использование  при  обращении 
ме стоимений «ты» и «вы», а тем самым и соотносительных глагольных 
форм ед. и мн. ч., писал следующее: «Как известно, характерным при-
знаком литературного языка является обращение на „вы“ ко всем лицам, 
вне узкого круга семьи и близких друзей. Обращение к посторонним на 
„ты“ служит признаком нелитературности речи и в таком случае не явля-
ется  обидным,  или  же  производит  впечатление  намеренного  желания 
грубо  оскорбить  и  унизить  собеседника»  [Гвоздев  1955:  189].  Вместе 
с тем в соответствии с традицией А. H. Гвоздев считал обращение к по-
стороннему на «вы» не нормативным, а «вежливым» [Гвоздев 1955: 205].

К числу релевантных социальных отношений принадлежит также от-
ношение общественного положения. Наиболее характерной разновидно-
стью этого отношения является отношение служебного положения, кото-
рое мы рассмотрим более подробно. Для любого взрослого работающего 
человека потенциальные партнеры по общению входят в два множества. 
Одно множество — сослуживцы, другое множество — люди, с которы-
ми этот человек не связан служебными отношениями.

Различаются два вида служебных отношений. К одному виду относит-
ся отношение лиц, занимающих разное положение в служебной иерархии, 
условно  называемое  нами  отношением  «начальника»  и  «подчиненно-
го». Несимметричность этого отношения может сохраняться в общении. 
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В этом случае «начальник» обращается к «подчиненному» с формой ед. ч., 
а «подчиненный» обращается к «начальнику» с формой мн. ч.

Например:

«(Генерал Егоров входит к подполковнику Полякову)
— Здравия желаю, — поднялся Поляков.
— Живой? — снимая фуражку, проворно принятую адъютантом, 

сильным окающим басом спросил Егоров.
— Как видите, — усмехнулся Поляков.
— Садись... И неплохо устроился, — оглядывая кабинет, заметил 

Егоров.
— А нас по дороге обстреляли... Еле проскочили! — Он сбросил сте-

ганку с разрывами на плече, из которых торчала вата...
— Зашей! — приказал он адъютанту». 
  (В. Богомолов. В августе 44-го).

Вместе с тем во многих коллективах (скажем, в военных училищах) 
несимметричность этого отношения не отражается в правилах речево-
го этикета. И «начальник», и «подчиненный» обычно обращаются друг 
к другу в форме мн. ч.

К другому виду принадлежит отношение лиц, занимающих одно и то 
же положение в  служебной иерархии. Это отношение является  симме-
тричным, что отражается в правилах речевого этикета. Лица, связан ные 
этим отношением, в зависимости от узуса, принятого в данном коллекти-
ве, обращаются друг к другу либо с формой мн. ч., либо с формой ед. ч.

Из изложенного для нас наиболее  существенно  то,  что при каждом 
виде служебных отношений в зависимости от существующего узуса при 
обращении может быть использована либо форма мн. ч. либо форма ед. ч.

Упростим реальную ситуацию и будем считать,  (1) что отношение 
общественного положения сводится к отношению служебного положе-
ния и (2) что любые сослуживцы в общении друг с другом в служебной, 
обстановке избирают только форму мн. ч. Тогда социальное отношение 
служебного положения,  которое мы обозначим через  «С»,  принимает 
два значения: «с» (Y служит с X) и «c̄» (Y не служит с X).

По  значению «с»,  как мы условились, X,  обращаясь к Y-y,  должен 
пользоваться формой мн. ч. Что касается значения «c̄», то для любого 
Х-а при обращении к любому Y-y оно является иррелевантным или, ина-
че говоря, нулевым, т. е. c̄ = ∅. Это значит, что если Y не служит с Х-ом, 
то при выборе формы обращения релевантным окажется не от ношение 
служебного положения, а какое-либо другое.
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Полученные  результаты,  представленные  в  минимально  формали-
зованном виде, подтверждают, а также несколько дополняют и уточня-
ют уже известные сведения, сформулированные, правда, на материале 
индикативных, а не императивных форм глагола. Ср., например: «При 
обращении  к  старшему  (по  возрасту,  должности,  званию  и  т.  п.)  или 
к постороннему принято употреблять глаголы в форме множественного 
числа (видите, говорите), а при обращении к детям, к членам семьи, 
к друзьям — формы единственного числа  (говоришь, видишь)”  [Кры-
син 1976: 49]. Правила обращения с индикативными и императивны-
ми глагольными формами одни и те же. Это, между прочим, позволяет 
в иллюстративных целях пользоваться примерами, в которых представ-
лены как императивные, так и индикативные словоформы. Однако есть 
и различия, которые связаны с использованием местоимений ты и вы. 
При индикативных словоформах употребление этих местоимений прак-
тически почти обязательно, тогда как при императивных словоформах 
эти местоимения встречаются крайне редко и специально выполняют 
выделительную или аппозитивную функцию. Например:

« — Уж очень чудно — возвращаться домой. Все то, и все совсем 
другое … Зато тихо здесь.

— Здесь тихо? Ты послушай, как на соседней улице машины грохо-
чут». 

  (А. Чупров. Братья и сестры).

Вместе с тем эти сведения представляют собой необходимые исход-
ные данные, на базе которых можно сформулировать и решить задачи, 
позволяющие ответить на вопрос, какая из двух форм повелительного 
наклонения должна быть избрана говорящим в каждом данном акте ре-
чевого общения.

Допустим,  что  только  три  рассмотренных  отношения —  возраста, 
интимности и  служебного положения  существенны для партнеров по 
общению при альтернативном выборе форм ед. и мн. ч. повелительно-
го  наклонения.  В  этом  случае  в  каждом  акте  речевого  общения,  тре-
бующем употребления формы повелительного наклонения, говорящий, 
очевидно,  должен  решать  следующие  задачи:  (1)  выбрать  предпочти-
тельное для данной ситуации отношение (одно из трех), (2) установить, 
какое одно (из двух возможных) значение связывает его со слушающим 
по этому отношению,  (3) выбрать ту форму повелительного наклоне-
ния, которая соответствует своей роли и роли слушающего по установ-
ленному значению предпочтительного отношения.
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Названные задачи не всегда решаются просто. Рассмотрим, напри-
мер, теоретически допустимый случай, когда X должен обращаться к Y-y 
с формой мн. ч. по отношению возраста (Y — старший и X — старший), 
с формой ед. ч. по отношению интимности (Y — свой Х-у) и с формой 
мн. ч. по отношению служебного положения (Y служит с Х-ом). На пер-
вый взгляд совсем неясно, какая конкретная форма повелительного на-
клонения должна быть избрана и остается ли она одной и той же в лю-
бом акте общения Х-а с Y-ом.

О  том,  что  эти  (или  подобные)  задачи  действительно  существуют 
и решаются в каждом акте речевого общения, можно судить по приме-
рам, в которых мотивируется тот или иной способ обращения.

Вспомним рассказ В. Шукшина «Упорный». Его герой, совхозный 
шофер Моня, изобрел вечный двигатель и захотел рассказать об этом 
ин женеру РТС.

«...Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инже неру РТС 
Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек 
приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не тре-
пач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился. Инженер был 
в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.
— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню 

неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на „ты“. „Пере-
живешь, — подумал Моня, — Молодой еще“».

В этом отрывке Моня обращается к инженеру на «ты» и в связи с воз-
никшей  заминкой  при  ответе  поясняет  выбор  этой формы  обращения: 
«молодой еще». Таким образом, очевидно, что в данном акте общения для 
Мони предпочтительным было отношение возраста. Поскольку и Моне, 
и инженеру, судя по рассказу, меньше 25 лет, то это дает Моне основания 
отнести и себя, и инженера к классу младших и соответственно обратить-
ся к инженеру на «ты». Что касается отношения интимности и служебно-
го положения, то они в данном случае не принимаются в расчет.

Когда  предпочтительным  оказывается  отношение  интимности,  на-
пример, при общении незнакомых партнеров, возможен целенаправлен-
ный переход одного из партнеров с нормативного «вы» на грубое «ты» 
с целью обострения ситуации.

«— Будьте любезны, — еще раз повторил Алехин. — Станьте на ме-
сто! — Он выпрямился и указал на траву в метре перед собой ...
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— Вы, может, еще поставите нас по стойке “смирно”? — с возму-
щением спросил старший лейтенант, продолжая стоять там, куда он 
перешел.

— Если понадобится — поставлю! — пообещал Алехин, неприязненно 
глядя ему в лицо.

— Мы офицеры комендатуры … понимаете … При исполнении слу-
жебных обязанностей! — возбужденно вскричал он; крупный желвак 
проступил и шевелился на его правой щеке. — Я говорю — встань на 
место!» 

  (В. Богомолов. В августе 44-го).

Скорее всего, для  говорящего определяющим фактором при реше-
нии задачи на выбор предпочтительного отношения является конкрет-
ная ситуация речевого общения [Цивьян 1962: 81]. При этом важно под-
черкнуть, что в одной и той же ситуации собеседники могут по-разному 
решать эту задачу.

Лингвисты, очевидно, не в состоянии исчислить (или даже перечис-
лить)  все  возможные  конкретные  ситуации  общения  и  указать,  какое 
значение  какого  отношения  является  определяющим  для  обоих  собе-
седников  в  каждой  данной  ситуации. Но  лингвисты могут  исчислить 
все теоретически возможные комбинации значений трех релевантных 
социальных отношений и показать возможность выбора одной из двух 
форм повелительного наклонения при каждой комбинации значений.

Вспомним принятую нами систему формальных обозначений. Отно-
шение возраста — «А»: значение «a» (Y старший), значение «ā» (Y млад-
ший);  отношение  интимности  —  «В»:  значение  «b»  (Y  чужой  Х-у), 
значе ние «b̄» (Y свой Х-у); отношение служебного положения — «С»: 
значение «с» (Y служит с Х-ом), значение «c̄» = ∅ (Y не служит с Х-ом). 
Заметим,  что  индексы  значений  «а»,  «b»,  «с»  диктуют  выбор формы 
повелительного наклонения мн. ч., а индексы «ā», «b̄» диктуют выбор 
формы ед. ч. Теоретически возможны и практически допустимы следу-
ющие восемь комбинаций  значений, присущих отношениям «А»,  «В» 
и «С»; (1) abc, (2) abc̄, (З) abc̄∅, (4) ab̄c̄∅, (5) ābc, (6) ābc ̄∅, (7) āb̄c, (8) āb̄c̄∅.

При трех комбинациях значений: (1), (3) и (8) употребляется только 
одна форма повелительного наклонения вне зависимости от того, какое 
отношение оказывается предпочтительным по конкретной ситуации ре-
чевого общения. Если (1) abc (Y старший, Y чужой Х-у, Y служит с Х-ом) 
и (3) abc̄∅, то X должен обращаться к Y-y с формой мн. ч. Если (8) āb̄c̄∅ 
(Y младший, Y свой Х-у, Y не служит с Х-ом), то X должен обращать-
ся  к Y-y  с формой  ед.  ч. При каждой из пяти остальных комбинаций 
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мо жет быть избрана либо одна, либо другая форма повелительного на-
клонения. Если  (2) abc̄  (Y  старший, Y  свой Х-у, Y  служит с Х-ом),  (5) 
ābc  (Y младший, Y  чужой Х-у, Y  служит с Х-ом),  (7) āb̄c (Y младший, 
Y  свой Х-у, Y  служит с Х-ом),  то для  этих  трех комбинаций  значений 
в  ситуации общения  в  служебной обстановке предпочтительным без-
условно является отношение служебного положения и соответственно 
формой обращения по значению «с» должна быть избрана форма мн. ч. 
При общении в неслужебной обстановке для (7) остается только одна 
форма обращения — форма ед. ч. Следовательно, в данном случае зада-
ча выбора формы повелительного наклонения решается относительно 
просто. Что  касается  (2),  то  при  общении  в  неслужебной  обстановке 
предпочтительным, очевидно, будет значение «b̄», которое требует об-
ращения с формой ед. ч. Для (5) при общении в неслужебной обстанов-
ке предпочтительным чаще, по-видимому, бу  дет значение «b», которое 
требует обращения с формой мн. ч., хотя может быть предпочтитель-
ным также и значение «ā», которое требует обращения с формой ед. ч.

Если (4) ab̄c∅̄, (Y старший, Y свой Х-у, Y не служит с Х-ом) и (6) ābc̄ 
(Y младший, Y чужой Х-у, Y не служит с Х-ом), то для этих двух комби-
наций выбор одной из двух форм повелительного наклонения происхо-
дит соответственно так же, как для (2) и (5) при общении в неслужебной 
обстановке.

Таким образом, мы выяснили, что у трех комбинаций значений из 
восьми, независимо от того, какое отношение избрано в качестве пред-
почтительного, в любой ситуации употребляется только одна форма 
повелительного наклонения. По каждой из остальных пяти комбина-
ций может быть выбрана любая из двух форм повелительного накло-
нения. Здесь уже существенную роль играет ситуация общения и вы-
бор предпо чтительного отношения. Можно полагать, что при общении 
в служебной официальной обстановке предпочтительным обычно бы-
вает отношение служебного положения, и, следовательно, в данном 
случае может быть употреблена только одна форма повелительного 
наклонения — форма мн. ч. При общении в неслужебной обстановке 
отношение интимности, очевидно, чаще является предпочтительным, 
чем отношение возраста. Отношение служебного положения в этой об-
становке обычно не избирается в качестве предпочтительного. В целом 
из восьми теоретически возможных комбинаций значений лишь в двух: 
(5) ābc (только в ситуации неслужебного общения) и в (6) ābc∅̄ — нель-
зя без учета конкретной ситуации априори предугадать употребление 
одной из двух форм повелительного наклонения. Таким образом, реаль-
но для говорящего свобода выбора любой из двух форм повелительного 
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наклонения ограничена, хотя и не полностью, но в очень большой сте-
пени. (Из сказанного, между прочим, следует, что отношения возраста, 
интимности и служебного положения, будучи логически независимы-
ми, социально неравноправны. Принятый порядок перечисления отно-
шений соответствует увеличению их социальной значимости.)

Если говорящий (например, иностранец, изучающий русский язык) 
испытывает затруднения в выборе предпочтительного отношения и со-
ответственно той или другой формы повелительного наклонения, то в 
этом случае ему следует избрать форму мн. ч. Дело в том, что в каждом 
из  выделенных  социальных  отношений  значение,  требующее  формы 
мн. ч. по  этикету,  выше  значения,  требующего формы ед. ч. Поэтому 
всегда менее значимой ошибкой будет та, при которой говорящий об-
ратится к слушающему с формой мн. ч. вместо формы ед. ч., чем на-
оборот.

Иными словами, Х-у лучше ошибиться, обратившись к Y-y с формой 
мн. ч., если Y младший, чем ошибиться, обратившись к Y-y с формой 
ед. ч., если Y старший. Аналогично Х-у лучше ошибиться, обратившись 
к Y-y с формой мн. ч. в случае, если Y свой Х-у, чем ошибиться, обратив-
шись к Y-y с формой ед. ч., в случае, если Y чужой Х-у.

Интересно, что существуют ситуации, в которых говорящий, чтобы 
не ошибиться, может пользоваться только формой мн. ч. Например, при 
ответе на стук в дверь, при условии, что мы заранее не знаем, кто сту-
чит, можно употребить только форму повелительного наклонения мн. ч. 
типа: «Войдите!», «Подождите!» и т. п.

Употребление  говорящим формы ед.  ч.  вместо  требуемого по  эти-
кету употребления формы мн. ч., вне зависимости от того, является ли 
оно случайным или намеренным, воспринимается слушающим и окру-
жающими как заведомая грубость или оскорбление слушающего. Иначе 
воспринимается использование говорящим формы мн. ч. вместо требу-
емой по этикету формы ед. ч. Такое употребление обычно оценивается 
слушающим и окружающими всего лишь как ненормативное, непонят-
ное, но отнюдь не грубое, оскорбительное. Неравнозначная интерпре-
тация употребле ний формы ед. ч. вместо формы мн. ч. и формы мн. ч. 
вместо формы  ед.  ч.  достаточно  убедительно  аргументирует мысль  о 
том,  что  по  этикету  в  выделенных  отношениях  значения,  требующие 
формы мн. ч., выше значений, требующих формы ед. ч.

Интересно отметить, что более высокое значение каждого отноше-
ния маркируется не специальной формой повелительного наклонения, 
а формой мн.  ч. Как известно,  этикетная  оппозиция  «выше»:  «ниже» 
исторически возникла позже оппозиции по числу «один»; «больше чем 
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один». Форму мн. ч. оказалось удобным использовать для выражения 
значения  «выше»  при  обращении  к  одному  лицу,  потому  что  ее  соб-
ственная  семантика  «больше  чем  один»  исключает  ее  использование 
в этом значении по отношению к одному лицу, вследствие чего приме-
нение этой формы при обращении к одному лицу получало только одну 
новую интерпретацию: Y выше Х-а.

Подведем итоги. Традиционная формулировка, в соответствии с ко-
торой при обращении к одному лицу форма мн. ч. повелительного на-
клонения в отличие от формы ед. ч. является вежливой, не полностью 
отражает  реальное  положение  вещей.  В  каждом  акте  речевого  обще-
ния выбор одной из двух форм мотивирован для говорящего правила-
ми  речево го  этикета,  и  в  этом  смысле  и форма  ед.  ч.  и форма мн.  ч. 
в равной мере являются вежливыми. То или другое конкретное решение 
принимается с учетом (1) ситуации общения, (2) предпочтительного со-
циального  отношения  (либо  отношения  служебного  положения,  либо 
отношения интимно сти,  либо отношения  возраста),  (3)  ролей  говоря-
щего и слушающего по избранному значению предпочтительного отно-
шения. В подавляющем большинстве случаев независимо от того, какое 
отношение избирается в каче стве предпочтительного, говорящий может 
обратиться  к  слушающему  либо  только  с формой  ед.  ч.,  либо  только 
с формой мн. ч. Лишь в немногих случаях в одной и той же ситуации 
в зависимости от выбора того или дру гого предпочтительного отноше-
ния,  говорящий может  обратиться  к  слу шающему  и  с  формой  ед.  ч., 
и с формой мн. ч.

Иллюзия того, что форма мн. ч. в отличие от формы ед. ч. являет-
ся вежливой в прямом смысле этого слова, возникла в связи с тем, что 
с формой мн. ч. говорящий часто обращается к таким слушающим, ко-
торые по этикету выше его (Y старше Х-а, Y чужой Х-у). Таким образом, 
форма повелительного наклонения мн. ч. указывает не на собственно 
вежливое отношение говорящего к слушающему,  а на специфическое 
(бо лее высокое или равное по этикету) социальное положение слушаю-
щего по отношению к говорящему.

Из  изложенного,  между  прочим,  следует,  что  широко  принятая 
трактов ка этикетных форм как форм вежливости вряд ли правомерна. 
По  сущест вующим  словарным  толкованиям  вежливость  объясняется 
как «учтивость» или «любезность». Соблюдая правила речевого эти-
кета, мы не бываем специально учтивы или любезны, мы нейтральны 
в этом отношении и иными быть не можем в ситуации принудительно-
го выбора одной из двух форм. Правда, мы можем нарушить правила 
речевого этикета, но тогда мы от нейтральной формы обращения (не 
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вежливой) переходим либо к грубой, либо к аномальной форме обра-
щения.

Вместе с тем в языке может быть выражено и собственно вежливое 
отношение  любого  говорящего  к  любому  слушающему.  Регулярным 
средством  выражения  этого  значения  в  императивных  конструкциях 
являет ся частица пожалуйста.

Этикетное и вежливое обращение говорящего к слушающему в им-
перативных конструкциях отличаются друг от друга. Если говорящий 
обязан выбрать ту или другую форму этикетного обращения и не мо-
жет от этого уклониться, то он в принципе свободен в выборе одной из 
двух альтернатив: (1) либо обратиться к слушающему со стандартным 
этикетным обращением,  (2)  либо  обратиться  к  слушающему  со  стан-
дартным этикетным обращением и к тому же вежливо. Таким образом, 
выражение вежливости всего лишь факультативное дополнение к обя-
зательному этикетному обращению.

Вместе с тем нужно отметить, что существуют такие ситуации рече-
вого общения, при которых вежливая форма обращения является неуме-
стной  (например,  ситуация  военных  команд,  ситуация  подчеркнуто 
грубого отношения к незнакомому собеседнику) иди напротив предпо-
чтительной (например, ситуация обслуживания клиента в пошивочном 
ателье, в парикмахерской и т. п.).

Этикетное обращение представляет собой разновидность «кодовых 
правил», которые обязывают говорящего обращаться с данной формой 
обращения, а вежливое обращение представляет собой разновидность 
«маркирующих  правил»,  которые  позволяют  говорящему  обращаться 
с данной формой обращения [Эрвин-Трипп 1976: 183].
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определение относительного возраста 
среднекитайских рассказов  

по грамматическим признакам1, 2

Китайские средневековые рассказы «хуабэнь» (話本) представляют 
собой одну из  самых ранних форм повествовательной прозы в Китае 
и  отражают  разговорный  язык  своего  времени,  поэтому  они  являют-
ся  ценным  источником  для  изучения  развития живого  языка  периода 
ХІІ–ХVІІ  вв. Исследователи  этого  типа рассказов прослеживают хро-
нологически их возникновение как продолжение устной сказительской 
традиции эпохи Тан (VІІ–Х вв.), когда появляются первые произведе-
ния, написанные на разговорном языке — так называемые «бяньвэнь» 
[Prusek 1970: 303–304]. Жанр «хуабэнь» (букв. в переводе ‘основа для 
сказа’)  появляется  в  китайской  литературе  во  время  династии  Сун  
(Х–ХІІІ  вв.)  в  результате деятельности народных рассказчиков и осо-
бенной популярности устного повествовательного творчества. Хуабэнь 
представляли собой запись рассказа со слов исполнителя, либо текст, по 
которому велся сказ [Циперович 1999: 6]. В процессе развития жанра 
«хуабэнь» устная фольклорная традиция постепенно отмирает и произ-
ведения, отражающие живой разговорный стиль рассказов заменяются 
авторскими произведениями на подобии сунских хуабеней, которые по-
лучают название  «нихуабэнь»  (擬話本),  т.  е.  «подражание  хуабэням». 

1 Статья составлена на основе дипломной работы (1998 г.), выполненной под на-
учным руководством С. Е. Яхонтова, которому автор выражает глубокую призна-
тельность. 

2 Исследование опубликовано на болгарском языке в сборнике «Студии по кореи-
стики», кн. 7. София: Ексел-М, 2003.  
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В связи со значением и популярностью, которые приобретает этот жанр 
в конце ХVІ в. и начале ХVІІ в., начинается процесс отыскивания и со-
бирания старинных хуабэней, некоторые из них позже редактировались 
и  художественно  обрабатывались,  и  вместе  с  авторскими рассказами, 
написанные в подражании хуабэням, попали в сборники ХVІ и ХVІІ вв. 
Точное  время  написания  рассказов  в  составе  сборников  неизвестно, 
приблизительная датировка отдельных произведений указывается спе-
циалистами предположительно, только на основании общего впечатле-
ния от их стиля и содержания. 

Авторские рассказы «нихуабэнь» в целом воспроизводят стиль и те-
матику  ранних  сунско-юаньских  рассказов,  сохраняя  основные  фор-
мальные  признаки  своего  прототипа.  Поэтому  вопрос  разграничения 
жанровой принадлежности и определения приблизительного возраста 
различных  рассказов,  составляющих  эти  сборники,  очень  важен  для 
изучения не  только истории живого языка, но и развития литературы 
этого периода. 

Так  называемые  сунско-юаньские  рассказы  «хуабэнь»  фактиче-
ски появляются только во времени династий Южной Сун (1127–1279) 
и Юань  (1279–1368). На основании анализа содержания и стиля этих 
произведений специалисты приходят к выводу, что они не могли быть 
написаны в эпоху Северной Сун (960–1127), хотя практика устного на-
родного  рассказа  в  этот  период  становилась  достаточно  популярной 
[Huaben 1957: 2]. 

Точное  число  сохранившихся  подлинных  хуабэней  неизвестно. 
В  сборнике «Цзуй вэн  тан лу»  (醉翁談錄  ‘Запись бесед охмелевшего 
старца’), который был составлен Ло Е (羅燁) предположительно не поз-
же эпохи сунского императора Ли-цзуна (理宗 1225–1264), перечислены 
заглавия 107 хуабэней,  которые, по мнению специалистов,  появились 
в конце эпохи Сун. Среди перечисленных хуабэней до нас дошли толь-
ко 17 — они сохранились, частично в переработанном виде, в составе 
сборников, изданных в ХVІ–ХVІІ вв. Другие 6 отмечены в минских би-
блиографических каталогах, но до сих пор не обнаружены. 

В каталоге «Бао вэнь тань шуму» (寶文堂書目 ‘Каталог зала дра-
гоценных письмен’),  составленном Чао Ли  (晁瑮)  в  эпоху Мин,  годы 
правления Цзяцзин (嘉靖 1522–1566), перечислены 50 названий хуабэ-
ней,  13 из  которых отмечены и  в  «Цзуй  вэн  тан  лу»,  а  остальные  37 
обнаружены  в  составе  сборников Минской  эпохи. Считается,  что  это 
в основном также сунско-юаньские рассказы [Huaben 1957: 2–9].

Самым  ранним  из  сборников  простонародных  рассказов  являет-
ся  «Цин  пин шань  тан  хуабэнь»  (清平山堂話本,  ‘Повести  из  горного 
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приюта чистоты и мира’), составленный и изданный Хун Пянем (洪楩) 
в эпоху Мин, в годы правления Цзяцзин. Первоначальное издание, ко-
торое включало 60 рассказов, утеряно. К настоящему времени собра-
ны и восстановлены из разных источников 27 рассказов и 2 неполных 
текста, большая часть из которых считаются сунскими или юаньскими 
произведениями. Они не подвергались литературной обработке и в ос-
новном сохраняют свой первоначальный облик [Jingben 1954: 276]. 

В первой половине ХVІІ века выходят три сборника рассказов, со-
бранных и обработанных Фэн Мэнлуном, с общим названием «Саньянь» 
(三言 ‘Троесловие’). Самый ранний из них, который первоначально вы-
шел под названием «Гу цзинь сяошо» (古今小說  ‘Рассказы о древнем 
и современном’), в последствии был переименован в «Юй ши мин янь» 
(喻世明言 ‘Слово назидательное, мир наставляющее’). Следующие два 
сборника — «Цзин ши тун янь» (警世通言 ‘Слово простое, мир предо-
стерегающее’) и «Син ши хэн янь» (醒世恆言 ‘Слово вечное, мир про-
буждающее’) вышли соответственно в 1624 и 1627 годах. Точный год 
издания первого сборника неизвестен, он вышел немного раньше двух 
последующих. В этих сборниках собраны как хуабэни сунского и юань-
ского периодов, так и минские рассказы, написанные в стиле «хуабэнь». 
При этом считается, что в самом раннем из трех сборников — «Гу цзинь 
сяо шо» — в большей мере представлены сунско-юаньские хуабэни, но 
также встречаются и минские нихуабэни. Во втором сборнике — «Цзин 
ши тун янь» — приблизительно одинаково представлены оба типа рас-
сказов, а последний — «Син ши хэн янь» — состоит преимущественно 
из минских нихуабэней, а также, вероятно, включает произведения, ав-
тором которых является сам составитель [Jianming 1986: 279].

Вслед  за  «Сань  янь»  выходят  два  сборника  авторских  рассказов 
Лин Мэнчу  (1580–1644),  известных  под  общим  названием  «Эр  пай»  
(二拍) — «Чу кэ пай ань цзин ци» (初刻拍案驚奇 ‘Первый выпуск со-
вершенно поразительного’) и «Эр кэ пай ань цзин ци» (二刻拍案驚奇 
‘Второй выпуск совершенно поразительного’).

Сборник «Цзинь гу ци гуань» (今古奇觀 ‘Удивительные истории на-
шего времени и древности’),  который вышел также в начале ХVІІ в., 
представляет собой избранное из «Сань янь» и «Эр пай». Для некото-
рых рассказов этого сборника точно известно, что они были написаны 
в минскую эпоху. Некоторые другие относятся исследователями к мин-
скому времени лишь на основании стиля, манеры описания, филологи-
ческого анализа [Циперович 1962: 429–431].

Сборник  «Цзин  бэнь  тунсу  сяошо»  традиционно  признается  од-
ним  из  самых  ранних  собраний  сунских  хуабэней  [Lu Xun  1958:  86;  
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Zhongguo gudian 1980: 367], но вопрос о времени его создания является 
спорным. Сколько рассказов включал первоначально сборник, неизвест-
но. Он был издан в 1915 г. Мяо Цюаньсунем, обнаружившим в Шанхае 
неполный экземпляр издания, которое, по его словам, представляло со-
бой «факсимиле юаньской рукописи» (影元人寫本). В нем сохранились 
9 цзюаней, 7 из них были изданы в виде сборника под заглавием «Цзин 
бэнь  тунсу  сяошо»  (京本通俗小說  ‘Простонародные  рассказы,  издан-
ные в столице’) [Jianming Zhongguo 1986: 275]. 

Хотя традиционно считается, что эти 7 рассказов представляют со-
бой наиболее ранние дошедшие до нас литературные произведения на 
разговорном языке эпохи Сун [Er Ke 1957: 366], некоторые специалисты 
предполагают,  что на  самом деле  сборник был  составлен  самим Мао 
Цюаньсюнем, который,  внося лишь небольшие изменения, переписал 
несколько рассказов из сборников «Цзин ши тун янь» и «Син ши тун 
янь» [Jianming Zhongguo 1986: 275].

Это мнение оспаривает Я. Прушек, который указывает, что заглавие 
одного из рассказов в составе сборника «Цзин бэнь тунсу сяошо» соответ-
ствует названию, упомянутому в ранних каталогах хуабэней. Относитель-
но четырех рассказов, которые встречаются под различными названиями 
в «Сань янь» и «Цзин бэнь тунсу сяошо», Прушек цитирует комментарий, 
написанный вероятно самим составителем собрания «Сань янь», в кото-
ром приводятся старые названия рассказов, соответствующие названиям, 
упомянутые в «Цзин бэнь тунсу сяошо». На этом основании можно пред-
положить, что составитель собрания «Сань янь» располагал текстами ста-
рых рассказов, которые по его мнению датировались периодом Сун. Неиз-
вестно, был ли автор «Сань янь» знаком со сборником «Цзин бэнь тунсу 
сяошо», но вероятно, по мнению Я. Прушека, имел в своем распоряжении 
отдельные рассказы хуабэнь [Prusek 1970: 308–309]. 

Мнения  разных  исследователей  относительно  времени  создания 
отдельных  рассказов,  входящих  в  этот  сборник,  изложены  в  работе 
И. Т. Зограф «Среднекитайский язык — становление и тенденции раз-
вития» [Зограф 1979].

Чжэн Чжэньдо считает, что некоторые рассказы, вошедшие в сбор-
ник,  без  сомнения  являются  сунскими:  они  помечены  как  сунские 
в минских сборниках. Другие также определяются как сунские и юж-
носунские лишь на основании их стиля. Один из рассказов, по мнению 
Чжэн Чжэньдо, ни в коем случае не мог быть создан в эпоху Сун; он 
появился в эпоху Мин. На этом основании И. Т. Зограф делает вывод, 
что «если так, то и сборник в целом нельзя относить к эпохе Юань, как 
это делает Мяо Цюаньсунь» [Зограф 1979: 7].
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Чжэн Чжэньдо  полагает,  что  сборник  был  составлен  в  эпоху Мин, 
вслед за «Цин пин шань тан хуабэнь», но ранее сборников Фэн Мэнлуна.

Я. Прушек на  основании  употребления  частицы «ды»  в  семи  рас-
сказах  сборника  располагает  их  в  хронологическом  порядке,  датируя 
первый  из  них  —  «Нянь  юй  Гуаньинь»  (碾玉觀音  ‘Нефритовая  Гу-
аньинь’) —  эпохой Южной Сун,  а  последний — «Фэн Юймэй  туань 
юань» (馮玉梅團圓 ‘Счастливая судьба Фэн Юймэй’) — относит к пе-
риоду между 1360 и 1540 годами (с наибольшей вероятностью — к на-
чалу династии Мин),  так что разрыв во  времени  создания отдельных 
рассказов оказывается значительным [Зограф 1979: 7].

Подобная  проблема  обнаруживается  и  по  отношению  состава  трех 
сборников  «Сань  янь»,  которые  содержат  как  сравнительно  ранние 
сунско-юаньские  рассказы  хуабэнь,  так  и  поздние  произведения  эпохи 
Мин — нихуабэнь. Некоторые из них  вероятно были написаны самим 
составителем Фэн Мэнлуном, т. е. в этих сборниках представлены произ-
ведения, которые датируются периодом с конца ХІІІ в. до начала ХVІІ в.

Значительные  трудности  в  определении  возраста  среднекитайских 
рассказов вызваны тем обстоятельством, что часто оригинальные запи-
си хуабэней подвергались в различной степени литературной обработке, 
в результате некоторые из них потеряли свой первоначальный облик. Ис-
следователи высказывают различные мнения по этому вопросу. В част-
ности,  Я.  Прушек  приводит  мнение  Дж.  Бишопа  о  том,  что  хуабэни 
могли многократно перепечатываться, при этом каждый новый издатель 
чувствовал себя в праве дополнять, перерабатывать и редактировать рас-
сказы, а также переменять содержащиеся в них поэтические вкрапления. 
Этот процес литературной обработки, по мнению Бишопа, обнаружива-
ется в окончательных вариантах рассказов, представленных в собрании 
«Сан янь», при этом не исключается возможность, чтобы подобная прак-
тика существовала и в более ранних периодах. Исследователь считает, 
что в результате печатная версия рассказа является собирательной и от-
ражает языковые наложения разных периодов. Почти противоположное 
мнение  высказывает  Я.  Прушек,  который  подчеркивает,  что  первона-
чально издатели механически перепечатывали или копировали свои об-
разцы, не внося при этом каких-либо изменений. Поэтому большинство 
старых рассказов сохраняют свои оригинальные грамматические и гра-
фические особенности, которые отсутствуют в более поздних памятни-
ках. Прушек предполагает, что Фэн Мэнлун был первым, который начал 
редактировать и обрабатывать старые рассказы [Prusek 1970: 309]. 

При  разрешении  комплекса  вопросов,  связанных  с  исследованием 
рассказов «хуабэнь», основное место занимает проблема определения 
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объективных и универсальных научных критериев для датирования па-
мятников средневековой китайской прозы. 

Лингвистические критерии относительной датировки среднекитай-
ских текстов, которые применяет И. Т. Зограф при определении возрас-
та  памятника  «Цзин бэнь  тунсу  сяошо»,  основываются на  прослежи-
вании изменений  грамматических форм  (явлений)  в  среднекитайском 
языке и теоретически могут быть применены к любым произведениям 
народной повествовательной литературы ХІІ–ХVІІ веков.

В основе лингвистического анализа лежит предложенный Б. Карл-
греном метод сравнительного исследования языка памятников средне-
вековой китайской литературы. Использовав в качестве образцов рома-
ны «Шуй ху чжуань» (水滸傳 ‘Речные заводи’) ХІV века, «Си ю цзи» 
(西遊記 ‘Путешествие на запад’) ХVІ века, «Жу линь вайши» (儒林外
史  ‘Неофициальная  история  конфуцианцев’)  начала ХVІІІ  века,  «Хун 
лоу мэн» (紅樓夢 ‘Сон в красном тереме’) середины ХVІІІ века и «Цзин 
хуа юань» (鏡花緣  ‘Цветы в зеркале’) конца ХVІІІ — начала ХІХ вв., 
он  исследовал  употребление  некоторых  грамматических  элементов 
в их языке и доказал, что язык этих текстов неоднороден. В частности, 
Б. Карлгрен показал, что язык первых 70 глав самого полного варианта 
«Шуй ху чжуань», состоящего из 120 глав, отличается от языка послед-
них 50 глав [Зограф 1962: 6–8].

И.Т. Зограф предполагает, что расхождения в грамматическом строе 
памятников  среднекитайского  языка  объясняется  не  столько  диалект-
ными различиями (как считает Б. Карлгрен), сколько различием во вре-
мени их написания, т. е. «от ранних памятников к поздним наблюдается 
процесс постепенного отмирания некоторых грамматических и лекси-
ческих элементов и замены их развивающимися новыми элементами» 
[Зограф 1962: 28]. 

Грамматические  явления,  рассмотренные  Б. Карлгреном, И.  Т.  Зо-
граф  разделяет  по  характеру  их  употребления  от  первых  памятников 
к последним на три группы: отмирающие, т. е. характерные для ран-
них памятников и исчезнувшие в более поздних (напр. местоимение 甚 
‘что, какой’, частица 兀, морфема 將 в составе сложного глагола, слово 
喫,  служащее  для  образования  пассивной  конструкции и  др.); разви-
вающиеся — явления, которые появились в поздних памятниках и со-
хранились в современном языке (напр. отрицание 沒有, союз 因為 ‘по-
тому, что’, словосочетание 為甚麼 ‘почему’, слово 怎麼 ‘как’, наречие 
很 ‘очень’  и  др.);  явления, не	 обнаруживающие	 последовательной	
закономерности (напр. 兒 как суффикс существительных, личное ме-
стоимение 俺 ‘я’ и др.) [Зограф 1962: 10–16].
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И. Т. Зограф выделяет также ряд случаев, когда наблюдается изме-
нение соотношения двух параллельно существовавших синонимичных 
морфем — одна форма отмирает, другая — развивается (напр. глаголы 
入  и 進  ‘входить’, 自己  и 自家  ‘сам’, 則個  и 罷  ‘конечные частицы’) 
[Зограф 1962: 12–26]. 

На основе количественной оценки соотношения отмирающих и раз-
вивающихся  грамматических  явлений  в  языке  сборника  «Цзин  бэнь 
тунсу сяошо» и сопоставления полученных результатов с уже имеющи-
мися данными о языке средневековых китайских романов, И. Т. Зограф 
делает вывод об относительном возрасте исследуемого памятника. 

Считая целесообразным применить метод, предложенный И. Т. Зо-
граф  к  отдельным  рассказам  в  составе  сборников  ХVІ–ХVІІ  вв.,  мы 
исследовали употребление соответствующих грамматических явлений 
в языке некоторых рассказов, с тем чтобы попытаться определить отно-
сительное время их написания и выяснить, к какому из двух вышеупо-
мянутых типов («хуабэнь» или «нихуабэнь») они принадлежат. 

В  качестве  основы  для  сравнения  языка  исследуемых  рассказов 
с произведениями среднекитайского языка были выбраны следующие 
грамматические признаки: 

1. Соотношение морфем 喫 и 被, служащих для образования пассив-
ной конструкции;

2. Соотношение глаголов 入來 (去) и 進來 (去) ‘входить’;
3. Соотношение конечных частиц 則個 и 罷;
4. Степень употребительности морфемы 將 в составе сложного глагола;
5. Наличие или отсутствие слов 做甚麼 ‘зачем’ и 為甚麼 ‘почему’;
6. Наличие или отсутствие слова 怎麼 ‘как, каким образом’;
7. Наличие или отсутствие отрицания 沒 в сочетании с глаголом 有;
8. Наличие или отсутствие причинного союза 所以 ‘поэтому’;
9. Наличие или отсутствие конечной частицы 哩;
В соответствии с делением, предложенным И.Т. Зограф, эти грамма-

тические явления классифицируются следующим образом:
Отмирающие	явления: 喫, 入來  (去), 則個, 做甚麼, 將 в составе 

сложного глагола, частица 哩.
Развивающиеся	явления: 被, 進來 (去), 罷, 為甚麼, 所以, 沒有.

Исследованный  материал  включает  14  рассказов  из  сборника  «Гу 
цзинь сяо шо», 3 — из сборника «Цзин бэнь тунсу сяошо» и по одному 
из «Цзинь гу ци гуань» и «Эр кэ пай ань цзин ци». 

Далее приводим полный список рассказов с принятой нами услов-
ной нумерацией:
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1. 簡帖僧巧騙皇甫妻 ([Gu jin 1958] цзюань 35)
2. 張古老種瓜娶文女 ([Gu jin 1958] цзюань 33)
3. 宋四公大鬧禁魂張 ([Gu jin 1958] цзюань 36)
4. 碾玉觀音 ([Jingben 1954] цзюань 10)
5. 史弘肇龍虎君臣會 ([Gu jin 1958] цзюань 15)
6. 楊思溫燕山逢故人 ([Gu jin 1958] цзюань 24)
7. 新橋市韓五賣春情 ([Gu jin 1958] цзюань 3)
8. 任孝子烈性為神 ([Gu jin 1958] цзюань 38)
9. 陳從善梅嶺失渾家 ([Gu jin 1958] цзюань 20)
10. 汪信之一死救全家 ([Gu jin 1958] цзюань 39)
11. 沈小霞相會出師表 ([Gu jin 1958] цзюань 40)
12. 閒雲庵阮三償冤債 ([Gu jin 1958] цзюань 4)
13. 膝大尹鬼斷家私 ([Gu jin 1958] цзюань 10)
14. 陳禦史巧勘金釵鈿 ([Gu jin 1958] цзюань 2)
15. 蔣興哥重會珍珠衫 ([Gu jin 1958] цзюань 1) 
16. 賣油郎獨佔花魁 ([Jin gu 1957] цзюань 5)
17. 進香客莽看金剛經 ([Er ke 1957] цзюань 1)
18. 馮玉梅團圓 ([Jingben 1954] цзюань 14)
19. 拗相公 ([Jingben 1954] цзюань 14)
Один из перечисленных рассказов — № 2, отмечен в сборнике «Цзуй 

вэн тан лу», который был издан не позже середины ХІІІ века. Некоторые 
другие отмечены в минском каталоге «Бао вэнь тан шуму», это рассказы 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18. 

Что касается времени создания рассказов из «Гу цзинь сяошо», в пре-
дисловии к сборнику, изданному в 1958 году, некоторые тексты почти 
с полной уверенностью отнесены к сунско-юаньскому времени — это 
рассказы № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Некоторые другие определяются как 
произведения эпохи Мин — рассказы № 11, 13, 14, 15 [Gu jin 1958: 3].

В предисловии также отмечено, что, как известно, Фэн Мэнлун сам 
писал рассказы в стиле «хуабэнь», и хотя нет прямых доказательств 
о наличии в сборнике его собственных рассказов, совершенно точно 
известно, что многие хуабэни были им обработаны [Gu jin 1958: 6].

Грамматические  особенности  исследуемых  рассказов  сравниваются 
с данными, полученными Б. Карлгреном и И. Т. Зограф о языке средневе-
ковых романов, написанных не позже конца эпохи Мин, когда были изда-
ны и сборники простонародных рассказов. Это романы «Шуй ху чжуань» 
и «Си ю цзи». Данные о других средневековых произведениях, приведен-
ные в работе И. Т. Зограф «Очерк грамматики среднекитайского языка», 
мы будем использовать лишь для определения тенденции к развитию или 
исчезновению некоторых грамматических явлений в более позднее время. 
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Далее для обозначения средневековых памятников, использованных 
для  сравнения  языка  текстов, мы будем придерживаться  сокращений, 
предложенных в  [Зограф 1962]:

•  Первые 70 глав полного варианта «Шуй ху чжуань» — Шуй А;
•  Последние 50 глав полного варианта «Шуй ху чжуань» — Шуй Б;
•  «Цзин бэнь тунсу сяошо» — Цзин бэнь;
•  «Си ю цзи» — Си;
•  «Жулинь вайши» — Жу;
•  «Хун лоу мэн» — Хун;
•  «Цзин хуа юань» — Цзин хуа.
В качестве дополнительной базы для сравнения послужил рассказ進

香客莽看金剛經 (№ 17) из авторского сборника Лин Мэнчу (1580–1644) 
«Эр кэ пай ань цзинь ци», который вышел вслед за собранием Фэн Мэн-
луна «Сань янь».

Данные о характере проявления вышеизложенных грамматических 
признаков в языке исследуемых рассказов в сопоставлении с текстами 
средневековых памятников Шуй А, Шуй Б, Цзин бэнь и Си приводятся 
ниже.

1. Соотношение морфем 喫 и 被. 
Слова 喫  и 被  использовались  в  среднекитайском языке для обра-

зования пассивной конструкции. Второе из них сохранилось и в совре-
менном языке. Слово 喫, по данным И. Т. Зограф, характерно для самого 
раннего романа, Шуй А. В Шуй Б можно найти лишь несколько слу-
чайных примеров. В Си оно почти не употребляется (2 раза), а в более 
поздних романах (Жу, Хун и Цзинхуа) 喫 в этой функции совершенно не 
встречается [Зограф 1962: 11]. 

И. Т. Зограф не дает сведений об употреблении синонимичного ему 
слова 被 в средневековых китайских романах. 

По характеру употребления слова 喫 в рассматриваемых рассказах 
можно выделить следующие группы текстов:

А) Рассказы, в которых наблюдается употребление 喫: рассказы № 1, 
3, 4, 5. По этому признаку они соотносятся с романом Шуй А. 

Следует отметить, что в одном из рассказов (№ 1) практически отсут-
ствует слово 被 (отмечен только один пример употребления 被 в стихах). 
Слово 喫 встречается 3 раза, при этом в двух случаях оно ведет себя не 
как служебное, а как знаменательное, т. е. присоединяет суффиксы. 

Пример: 累我喫了好些拷打 ([Gu jin 1958] цз. 35, стр. 522) 
‘из-за него я подвергся истязаниям’
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Можно предположить, что в языке этого рассказа 喫 еще не превра-
тилось в служебное слово. 

Остальные рассказы данной группы отличаются между собой по со-
отношению двух синонимичных морфем 喫 и 被. 

Б) Во всех остальных рассказах слово 喫 либо вовсе не встречается, 
либо  отмечено  единичными примерами  на фоне  относительно  часто-
го употребления слова 被. По этому признаку они соотносятся с более 
поздними романами, начиная с Шуй Б. 

В двух рассказах — № 2 и № 19 слово 喫 не встречается, но 被 тоже 
представлено только единичными примерами (по 2 в каждом рассказе), 
поэтому их трудно отнести к какой-нибудь из вышеупомянутых групп.

2. Соотношение глаголов 入來 (去) и 進來 (去).
Глаголы 入來 и 進來 ‘входить’ встречаются параллельно в среднеки-

тайском языке, но их соотношение от более ранних памятников к более 
поздним изменяется — для ранних произведений Шуй А и Шуй Б ти-
пично употребление глагола 入來; в сравнительно поздних памятниках, 
начиная с романа Си, место 入  занимает глагол 進,  т.  е.  соотношение 
обоих глаголов постепенно становится обратным [Зограф 1962: 17].

По признаку употребления глаголов 入 и 進 в рассматриваемых тек-
стах можно выделить следующие группы:

А)  Тексты,  где 入  встречается  очень  часто,  а 進  вовсе  отсутству-
ет — рассказы № 1 и 2. Этим они отличаются от всех произведений, взя-
тых для сравнения — даже в самых ранних романах 入 употребляется 
наряду с 進 (в Шуй А 入 употребляется в 5 раз чаще, а в Шуй Б — почти 
в 2 раза чаще, чем 進) [Зограф 1962: 18].

Пример: 說罷，文女引義方入去相見 ([Gu jin 1958] цз. 33, стр. 495)
‘Сказав  это,  Вэньнюй  привела Ифана  в  дом,  чтобы  они  увиделись 

[с господином Чжаном]’

Б) Рассказы, где 入 является нормой, но также отмечены отдельные 
примеры употребления 進 —  рассказы № 3, 4, 5, 6, 7.

В)  Рассказы,  в  которых  глагол 入  не  встречается  или  представлен 
только  единичными  примерами,  а  употребляется  практически  только
進 — рассказы от № 11 до № 17. По этому признаку их можно сотнести 
с романом Си. 

Пример: 那小廝走進裡面去了 ([Jin gu 1957] цз. 5, стр. 110)
‘...слуги зашли в дом’
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Исключением из вышеупомянутых групп составляют рассказы № 9 
и № 10, в которых оба глагола отсутствуют, а также рассказы № 8, 9, 
18, в которых встречается только 入, но его употребление ограничено 
единичными примерами.

3. Соотношение конечных частиц 則個 и 罷.
Конечная  модальная  частица 則個,  употребляющаяся  в  среднеки-

тайском языке для подчеркивания повелительного характера высказы-
вания, а также в некоторых других значениях, характерна для ранних 
памятников Шуй А и Шуй Б. Наряду с ней употребляется модальная ча-
стица 罷, имеющая более или менее те же значения, что и 則個. В Шуй 
А  более  обычным  является  употребление 罷.  В Шуй Б,  как  правило, 
употребляется только 則個. В более поздних памятниках, начиная с Си, 
встречается только частица 罷 [Зограф 1962: 25].

По признаку употребления этих двух частиц в рассматриваемых рас-
сказах можно выделить следующие группы:

А) Рассказы, в которых частица 則個 встречается часто, а 罷 либо 
вовсе отсутствует, либо представлена единичными примерами — рас-
сказы от № 2 до № 6. По этому признаку их можно объединить с памят-
ником Шуй Б.

Пример: 無甚事，閒問則個 ([Jing ben 1954] цз. 1, стр. 4)
‘У меня нет к вам никаких дел. Я хочу лишь задать один праздный 

вопрос’ [ПРИС 1995: 23]

Б)  Рассказы,  в  которых  употребляется  исключительно  частица 
罷,  а 則個 отмечена только отдельными примерами — рассказы от 
№ 14 до № 17. По данному признаку эти рассказы соотносятся с ро-
маном Си.

Пример: 我兒醉了，小喫些罷 ([Jin gu 1957] цз. 5, стр. 119)
‘Дитя мое, ты охмелела уже, поменьше пей’ [УИНВД 1962: 53]

Во всех остальных рассказах частицы 則個 и 罷 встречаются доволь-
но редко  (1–3 раза) и поэтому  трудно их отнести к  какому-нибудь из 
произведений, взятых для сравнения. 

4. Степень употребительности морфемы 將 в составе сложного глагола.
Морфема 將, употребляющаяся в среднекитайском языке в составе 

сложного глагола, относится И. Т. Зограф к отмирающим явлениям. Она 
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встречается во всех памятниках, взятых нами для сравнения — Шуй А, 
Шуй Б и Си. Касательно сборника Цзин бэнь И. Т. Зограф отмечает, что 
в некоторых рассказах 將 в составе сложного глагола употребляется го-
раздо чаще, чем в других, а в третьих вовсе не встречается. Наибольшее 
число примеров приходится на рассказ 碾玉觀音 (рассказ № 4). 

Морфема 將 в составе сложного глагола с разной степенью частоты 
представлена почти во всех исследуемых рассказах. По этому признаку 
среди них можно выделить следующие группы:

А) Рассказы, в которых 將 встречается особенно часто — № 1 и № 4 
(в среднем по 1,5 раза на страницу)

Пример: 哭將入去 ([Gu jin 1958] цз. 35, стр. 517)
‘зарыдав, убежала в свою комнату’ [ЗД 1982: 224]

Б) Рассказы, в которых морфема 將 употребляется несколько реже, 
но все же достаточно типична  —  № 2, 3, 5 и 7 (в среднем между 0,7 
и 0,3 раза на страницу).

有二大魚追趕將來 ([Gu jin 1958] цз. 36, стр. 525)
‘были две крупные рыбы, которые мчались одна за другой’ [ЗД 1982: 

179]

В) Рассказы, в которых 將 совершенно отсутствует — № 6, 13, 18 и 19.
В остальных рассказах морфема 將 представлена единичными при-

мерами.

5. Наличие или отсутствие слов 做甚麼 и 為甚麼. 
Вопросительное сочетание 做甚麼 ‘зачем, почему’ встречается ча-

сто только в самом раннем романе, Шуй А. В Шуй Б оно отмечено толь-
ко  несколькими примерами  (2  раза). В Цзин  бэнь  встречается  только 
один  раз  (как  выяснилось,  в  рассказе 碾玉觀音 (№  4).  В Си 做甚麼 
совершенно не встречается, но можно найти сокращенную форму 做甚 
[Зограф 1962: 23–24].

По  признаку  употребления  словосочетания 做甚麼 рассматривае-
мые рассказы можно объединить в следующие группы: 

А)  做甚麼  встречается  довольно  часто  только  в  одном  расска-
зе — № 1. По этому признаку его можно соотнести с романом Шуй А. 

Пример: 孩兒，你卻沒事尋死做甚麼？ ([Gu jin 1958] цз. 35, стр. 520)
‘Дитя, зачем же ты без причины сама ищешь свою смерть?’
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Б) В  группе  рассказов  (№ 2,  3,  4,  5,  6  и  13)  употребление 做甚麼 
представлено  единичными  примерами.  Этим  они  сходны  с  романом 
Шуй Б.

В) В остальных рассказах 做甚麼 полностью отсутствует и по этому 
признаку они объединяются с романом Си.

Как отмечает И. Т. Зограф, в более поздних памятниках Жу и Хун 做
甚麼 употребляется часто и как правило используется в конце предло-
жения, в противоположность вопросительному словосочетанию 為甚麼.

Словосочетание 為甚麼 ‘почему’ отсутствует в ранних памятниках 
Шуй А и Шуй Б. В Си и Цзин хуа отмечено по несколько случайных 
примеров. Только в Жу и Хун оно употребляется очень часто [Зограф 
1962: 14–24]. 

Сочетание 為甚麼 встретилось только в одном из изученных расска-
зов — № 16. В рассказе № 13 попалась также сокращенная форма 為甚. 

Пример: 你們今日為甚賽神？ ([Gu jin 1958] цз. 10, стр. 115)
‘Почему вы сегодня приносите благодарственные жертвы духу?’

Отметим, что в этом рассказе встретился также один пример употре-
бления слова 做甚麼, которое, по данным И. Т. Зограф, исчезает после 
Шуй Б и появляется снова только в самых поздних романах Жу и Цзинь.

6. Наличие или отсутствие слова 怎麼.
Слово 怎麼  ‘как’,‘каким  образом’,  которое  относится  И.  Т.  Зограф 

к развивающимся явлениям, в ранних памятниках Шуй А и Шуй Б отме-
чено лишь случайными примерами, а в более поздних, начиная с Си, оно 
очень употребительно. В ранних романах в этом значении встречаются 
слова 怎, 怎地, 怎的, которые сохраняются и в более поздних памятниках. 

В пределах изученного материала слова 怎 (怎地, 怎的) встречаются 
довольно регулярно во всех рассказах. По признаку употребления слова
怎麼 среди рассказов выделяются две группы:

А)  Тексты,  в  которых  怎麼  встречается,  хотя  и  не  часто  (2–4 
раза) — рассказы от № 12 до № 17. По этому признаку они близки к ро-
ману Си.

怎麼我哥哥全不看顧？([Gu jin 1958] цз. 10, стр. 153)
‘Почему же старший брат совсем не заботится обо мне?’

Б) Во всех остальных рассказах слово 怎麼 практически отсутствует. 
По этому признаку они соотносятся с ранними романами Шуй А и Шуй Б.
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7. Употребление отрицания 沒 перед глаголом 有.
Отрицание 沒  перед  существительными —  явление,  обычное  для 

всех  рассматриваемых  рассказов.  Гораздо  реже  встречается 沒  перед 
глаголом 有.

Отрицание 沒 при глаголе 有, относящееся к развивающимся грам-
матическим явлениям,  в двух  самых ранних романах,  рассмотренных 
И. Т. Зограф — Шуй А и Шуй Б, практически не употребляется — оно 
представлено лишь несколькими случайными примерами. В Цзин бэнь 
оно встречается несколько чаще, а в романе Си слово 沒 перед глаголом
有 довольно распространено.

По признаку наличия или отсутствия сочетания 沒有 рассматривае-
мые рассказы группируются и соотносятся с романами следующим об-
разом:

А) Тексты, в которых 沒有 вовсе не встречается — рассказы № 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. По этому признаку их можно соотнести с романами Шуй 
А и Шуй Б.

Б) Рассказы, где отмечено употребление 沒 перед глаголом 有. Это 
все  остальные  рассказы,  среди  которых  можно  выделить  №  10,  13, 
14, 15, 16 и 19. В них сочетание 沒有 выступает довольно регулярно, 
а  в  остальных  рассказах  оно  представлено  отдельными  примерами 
(1–3 раза).

Пример: 沒有油了 ([Jin gu 1957] цз. 5, стр. 110)
‘(У меня) больше нет масла.’

8. Наличие или отсутствие причинного союза 所以.
Причинный союз 所以 ‘поэтому’ относится также к развивающим-

ся  грамматическим  явлениям. В  самом раннем романе, Шуй А,  союз 
совершенно отсутствует, в Шуй Б он отмечен отдельными примерами, 
в Цзин бэнь уже более употребителен, а в Си и во всех следующих ро-
манах он очень распространен [Зограф 1962: 14]. 

По признаку отсутствия или наличия союза 所以 в пределах рассма-
триваемого материала можно выделить следующие группы текстов:

А) Тексты, в которых 所以 совершенно отсутствует — это рассказы 
№ 1–4, 6–9 и 12. Они соотносятся по этому признаку с ранними рома-
нами Шуй А и Шуй Б. 

Б) Все остальные тексты, для которых 所以 является довольно обыч-
ным показателем (за исключением рассказов № 5 и № 18, где он пред-
ставлен единичными примерами). Этим показателем они соотносятся 
с романом Си. 
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Пример: 所以他的油比別人分外容易出脫 ([Jin gu 1957] цз. 5, стр. 109)
‘... поэтому у него масло распродавалось гораздо легче, чем у других 

продавцов’

9. Наличие или отсутствие конечной частицы 哩.
Конечная частица 哩 довольно обычна для ранних памятников Шуй 

А, Шуй Б и Цзин бэнь, но встречается сравнительно не часто. В романе 
Си она необыкновенно распространена. В более поздних памятниках, на-
чиная с Жу, она постепенно заменяется частицей 呢, которая сохранилась 
и в современном языке. Это дает основания И. Т. Зограф отнести частицу 
哩 к отмирающим грамматическим явлениям [Зограф 1962: 24–25].

В пределах просмотренного материала частица 呢 не представлена, 
так как ее появление относится к более позднему времени, чем состав-
ление рассматриваемых сборников.

Частица 哩 широко представлена только в двух рассказах — № 15 
и № 16, по этому признаку они сходны с романом Си.

Пример: 是便是了，還有許多煩難哩 ([Jin gu 1957] цз. 5, стр. 115)
‘Решил,  так  решил,  но  трудностей  предстоит  еще  много’  [УИНВД 

1962: 46]

В качестве дополнительного критерия для сравнения типа языка ис-
следуемых рассказов мы использовали степень употребительности эле-
ментов вэньяня. По этому признаку можно судить о степени влияния 
литературного языка и сделать вывод о том, в какой мере язык отдель-
ных рассказов отражает разговорный стиль языка своего времени. В ка-
честве количественного критерия послужила частотность употребления 
следующих элементов вэньяня: 何 ‘какой’, относительное местоимение 
者, 之  как  показатель  определения,  местоимение 之  ‘его’  в  качестве 
дополнения,  местоимение 其  ‘его’  в  качестве  определения.  В  рамках 
статистической  оценки  расчет  частотности  производился  в  процен-
тах — как  отношение  количества  данных  элементов  к  общему числу 
знаков в тексте. 

На основе полученных данных о процентном содержании элементов 
вэньяня  в  языке  отдельных  рассказов  можно  констатировать  следую-
щее:

Только в двух рассказах — № 1 и № 4 — элемены вэньяня имеют 
очень  ограниченное  употребление  (соответственно  0,15 % и  0,12 %). 
Поэтому  их  можно  считать  написанными  на  простонародном  (разго-
ворном) языке. Сравнительно в небольшой степени элементы вэньяня 
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представлены в рассказах № 2, № 3 и № 5 (0,25–0,30 %). Эти рассказы 
можно считать написанными на языке, близком к разговорному. Во всех 
остальных рассказах формы литературного языка представлены в раз-
личной степени, но в целом встречаются довольно часто (между 0,35 % 
и 0,95 %). Эти рассказы нельзя считать написанными на разговорном 
языке. Среди этой группы рассказов выделяются № 18 и № 19 из сбор-
ника Цзин бэнь, в них формы вэньяня встречаются чрезвычайно часто 
(1,2–1,4 %),  а  разговорные  элементы,  наоборот,  представлены  только 
единичными примерами. 

Количественные  данные  об  отдельных  грамматических  явлениях 
и о  степени насыщенности языка исследуемых рассказов  элементами 
вэньяня можно представить в виде таблицы (см.). 

На основе обобщения полученных результатов о частотности реле-
вантных грамматических явлений в языке исследуемых рассказов и со-
поставления полученных данных с наличными сведениями о  грамма-
тическом строе средневековых китайских романов, мы можем сделать 
выводы об относительном времени возникновения отдельных расска-
зов, исходя из их языкового сходства с романами, написанными в пери-
од ХІV–ХVІІ вв.

Самый ранний из этих памятников — Шуй А, как полагают иссле-
дователи, был написан Ши Найанем в 60-х годах ХІV века, т. е. в конце 
эпохи Юань. 

Шуй Б — обозначение, принятое Б. Карлгреном и И. Т. Зограф для 
последних 50 глав полного 120-главного издания романа «Шуй ху чжу-
ань». По мнению Б. Карлгрена, эти главы не принадлежат автору пер-
вых  70  глав,  а  были  написаны  в  более  позднее  время. Другие  иссле-
дователи романа не отвергают всех пятидесяти заключительных глав, 
а лишь спорят о том, какие из них входили в первоначальный вариант 
романа,  а  какие  были  добавлены  позже.  Большинство  специалистов 
сходятся в том, что главы 90–109 представляют явную интерполяцию 
[Зограф 1979: 15–16]. Чжэн Чжэньдо считает, что некоторые эпизоды 
(главы 83–89) были написаны в  годы Цзя-цзин, но это мнение отвер-
гается Пан Ином, который считает, что они принадлежат первоначаль-
ному варианту романа, а только главы 91–110 были добавлены позднее 
[Пан Ин 1967: 38–39; Пан Ин 1973: 12]. Если не все последние 50 глав 
не входили в первоначальный вариант романа, то и данные, получен-
ные Б. Карлгреном и И. Т. Зограф о романе Шуй Б, отражают смешан-
ный тип языка первоначального варианта (т. е. Шуй А) и другого, более 
позднего текста. О времени написания Шуй Б можно сказать только то, 
что он появился позже Шуй А, т. е. уже в эпоху Мин. 
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№
Гр
ам
ма
ти
че
ск
ие
  

пр
из
на
ки

Ра
сс
ка
зы

喫
被

入
來

進
來

則
個

罷
V+
將

做
甚
麼
 

為
甚
麼

怎
麼

沒
有

所
以

哩
文
言
元
素

 
(%

)

1
簡
帖
僧
巧
騙
皇
甫
妻

3
(1
)

18
2

16
5

1
0.
15

2
張
古
老
種
瓜
娶
文
女

2
8

5
9

1
0.
26

3
宋
四
公
大
鬧
禁
魂
張

12
14

16
2

15
2

17
2

2
0.
25

4
碾
玉
觀
音

3
5

7
2

5
1

16
1

0.
12

5
史
弘
肇
龍
虎
君
臣
會

5
10

10
1

4
1

7
1

1
0.
29

6
楊
思
溫
燕
山
逢
故
人

7
8

1
5

1
0.
90

7
新
橋
市
韓
五
賣
春
情

12
9

3
3

6
1

3
0.
38

8
任
孝
子
烈
性
為
神

1
16

2
2

1
4

1
0.
35

9
陳
從
善
梅
嶺
失
渾
家

7
2

2
2

2
0.
67

10
汪
信
之
一
死
救
全
家

1
15

1
1

2
4

3
0.
88

11
沈
小
霞
相
會
出
師
表

16
1

5
3

2
1

2
3

2
0.
94

12
閒
雲
庵
阮
三
償
冤
債

4
2

1
3

4
1

1
0.
38

13
膝
大
尹
鬼
斷
家
私

7
2

1
1

(1
)

4
4

4
0.
59

14
陳
禦
史
巧
勘
金
釵
鈿

9
8

7
5

3
4

3
1

0.
54

15
蔣
興
哥
重
會
珍
珠
衫

1
16

1
5

1
7

8
3

13
7

8
0.
40

16
賣
油
郎
獨
佔
花
魁

24
8

1
6

4
1

4
7

7
10

0.
71

17
進
香
客
莽
看
金
剛
經

4
1

8
8

10
2

2
4

1
0.
48

18
馮
玉
梅
團
圓

13
1

1
1

3
1

1.
20

19
拗
相
公

2
1

2
4

3
2

1.
40
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Сборник Цзин бэнь, по мнению И. Т. Зограф, по языку стоит ближе 
всего к роману Шуй Б. Некоторые исследователи считают, что расска-
зы, входящие в этот сборник, относятся к разному времени, и вопрос 
о точной датировке сборника в целом является спорным. Поэтому он 
не может служить надеждной основой для определения относительного 
возраста исследованных произведений. 

Для романа «Си ю цзи» известно, что он был написан У Чэнъэнем 
(1500?–1582?) вероятнее всего во второй половине ХVІ века.

Рассказ 進香客莽看金剛經,  который  мы  взяли  в  качестве  допол-
нительной базы для  сравнения,  был написан Лин Мэнчу  (1580–1644) 
в 20-х годах ХVІІ века.

При  определения  относительного  возраста  исследуемых  рассказов 
мы ориентировались прежде всего на Шуй А, Си и рассказ Цзин сян кэ 
(№ 17), так как время их написания известно достаточно точно. 

Тексты исследованных рассказов отличаются друг от друга по своим 
грамматическим признакам и по степени приближенности к разговор-
ному языку. Часть из них (№ 1, 2, 3, 4, 5) в общих чертах отражают строй 
языка самого раннего романа, используемого для сравнения — Шуй А. 
Концентрация  заимствований из  вэньяня  в  них  сравнительно неболь-
шая,  поэтому можно  считать их достаточно приближенными к  разго-
ворному  языку  своего  времени.  Это  дает  нам  основание  отнести  эти 
рассказы к категории простонародных рассказов «хуабэнь».

Два рассказа (№ 1 и 2) обнаруживают более архаичные формы язы-
ка в сравнении с остальными тремя рассказами из этой группы. В пер-
вых  рассказах  полностью  отсутствуют  некоторые  из  развивающихся 
грамматических форм — 罷, 進來, последняя из которых уже начинает 
употребляться в романе «Шуй ху чжуань». В них также не наблюда-
ется употребление ни одной из грамматических форм, которые отсут-
ствуют в Шуй А и появляются только в более поздних произведениях. 
По своим языковым особенностям эти два рассказа определяются как 
более ранние, чем роман Шуй А, но в основном очень близкие к грам-
матической  структуре  этого  памятника.  На  этом  основании  можно 
предположить, что они могли быть написаны во время романа Шуй А 
или несколько раньше. Учитывая факт, что один из них (№1) отмечен 
в сборнике «Цзуй вэн тань лу», который, как считается, появился не 
позже середины ХІІІ века, можно положить, что они появились в эпоху 
Южной Сун.

Остальные три рассказа этой группы (№ 3, 4, 5), которые очень сход-
ны по языку с романом Шуй А, но по некоторым признакам показывают 
небольшие отклонения в  сторону Шуй Б и более поздних произведе-
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ний, предположительно можно отнести ко времени написания Шуй А, 
но вряд ли раньше него. 

Рассказ № 4 наиболее приближен из всех рассказов к разговорному 
языку. В нем не отмечены разговорные  элементы языка,  характерные 
для памятников более позднего времени, чем Шуй А, но по соотноше-
нию некоторых парных грамматических явлений (喫 и 被, 入來 и 進來) 
он приближен также и к роману Шуй Б. 

В рассказах № 3 и № 5, в которых элементы вэньяня имеют гораз-
до  более широкое  употребление,  по  некоторым  признакам  произво-
дят впечатление более архаичного типа языка, чем Шуй А, но в тоже 
самое  время  в  них  встречаются  единичные  примеры  упторебления 
развивающихся явлений — 沒有, 所以, которые начинают появляться 
в Шуй Б и особенно типичны для романа Си. Это явление может быть 
результатом позднейшей переписки или литературной обработки про-
изведения. 

Так как грамматическая структура этих рассказов по другим призна-
кам не отличается от структуры романа Шуй А, у нас нет оснований 
рассматривать эти отклонения как закономерные. 

Поскольку, как было отмечено выше, рассказы № 3, 4 и 5 соотноси-
мы по времени создания с романом Шуй А и не раньше этого времени, 
можно предположить, что они появились не раньше эпохи Юань.

Кроме этих пяти рассказов, которые мы определяем как принадлежа-
щие к жанру «хуабэнь», все остальные исследованные произведения не 
отвечают критериям данного жанра. 

К  категории  сунско-юаньских  хуабэней  в  известной  степени  при-
ближаются рассказы № 6, 7, 8, 9. В них встречаются, хотя и не часто, 
некоторые  грамматические  формы,  характерные  для  самого  раннего 
романа Шуй А,  например, 入來  и 則個,  но  практически  отсутствуют 
другие отмирающие явления, как 喫 и 做甚麼. В некоторых из этих рас-
сказов употребляются формы, которые появляются в Шуй Б и становят-
ся типичными в более поздних произведениях, например, 怎麼 и 這樣. 
Нужно отметить, что в этих текстах процент заимствований из вэньяня 
относительно  высок,  и  они  не  отражают  в  полной мере  особенности 
живого языка своей эпохи. Их трудно отнести к какому-то определенно-
му памятнику или периоду времени, но можно предположить, что они 
более поздние, чем роман Шуй А. 

Так как  эти рассказы отмечены в минском каталоге «Бао  вэнь  тан 
шуму», изданном в годы правления Цзя-цзин (1522–1566), можно с точ-
ностью сказать, что они появились не позже этого времени. На основе 
вышеизложенного  мы  предположительно  относим  их  к  началу  эпохи 
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Мин, т.е. к периоду после романа Шуй А (вторая половина ХІV в.) и до 
годов правления Цзя-цзин (середина ХVІ в.).

Признаками некоторой неопределенности типа языка обладают так-
же рассказы № 10, 11, 12 и 13. В целом они явно схожи по языку с рома-
ном Си, но по некоторым признакам примыкают к более ранним текстам. 
В этих рассказах встречаются, хотя и не очень часто, почти все разви-
вающиеся грамматические явления, которые отсутствуют в Шуй А, на-
чинают появляться в Шуй Б и являются нормой для романа Си — 怎
麼, 這樣, 沒有, 所以,  архаичная форма 入來 практически отсутствует, 
а  вместо  нее  используется 進來.  Вместе  с  этим,  однако,  в  некоторых 
рассказах встречаются и более старые грамматические формы, напри-
мер, 則個 вместо 罷. Эти несколько рассказов характеризуются высокой 
степенью заимствований из классического языка, поэтому можно пред-
положить, что они подвергались литературной обработке и с этим свя-
зана известная неопределенность языковых характеристик. В основном 
эти рассказы в наибольшей степени сходны по языку с романом Си, но 
отражают и некоторые более ранние явления. Поэтому можно предпо-
ложить, что они были созданы не позже романа Си, т. е. в эпоху Мин, но 
не позднее второй половины ХVІ в. О рассказе № 11 можно с точностью 
сказать, что он был написан не позже середины ХVІ в., так как он от-
мечен в каталоге «Бао вэнь тан шуму», изданном примерно в это время.

Рассказы № 14, 15 и 16 очень сходны по языку с романом Си и с рас-
сказом  из  сборника  Лин Мэнчу  (№  17),  изданном  в  начале  ХVІІ  в., 
который  мы  используем  в  качестве  дополнительного  материала  для 
сравнения. В этих трех рассказах широко представлены именно грам-
матические формы, которые типичны для референтного рассказа № 17, 
а именно — 進來, 罷, 怎麼, 所以, 沒有. В тоже время отсуствуют фор-
мы, характерные для ранних произведений Шуй А и Шуй Б. Поэтому 
рассказы данной группы можно предположительно отнести ко времени 
создания романа Си, т. е. ко второй половине ХVІ века. 

Рассказы № 18 и № 19 из сборника Цзин бэнь, о которых исследовате-
ли высказывают различные мнения относительно времени их создания, 
обладают специфическими особенностями языка — в них преобладают 
элементы  вэньяня,  а  разговорные  формы  представлены  чрезвычайно 
редко. Судя по тому, что среди грамматических форм разговорного язы-
ка встречаются именно такие, которые являются нормой для романа Си, 
то рассказы вероятно относятся ко времени создания этого романа, т. е. 
ко второй половине ХVІ в. 

Результаты,  полученные  на  основе  используемого  нами  лингви-
стического  метода  определения  относительного  возраста  и  жанровой 
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принадлежности среднекитайских рассказов, во многом не совпадают 
с традиционно принятой в китаеведении точкой зрения на возраст этих 
памятников. 

Из восьми рассказов, помеченных в сборнике «Гу цзинь сяошо» как 
сунско-юаньские произведения — рассказы № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 [Gu 
jin 1958: 3], мы имеем достаточно оснований отнести к жанру подлин-
ных сунско-юаньских хуабэней только четыре рассказа — № 1, 2, 3, 5. 
При этом только два из них — № 1 и № 2 по своим грамматическим по-
казателям определяются как более старые, чем Шуй А. Другие два рас-
сказа — № 3 и № 5 — мы относим к жанру хуабэней с небольшими ого-
ворками, потому что их структура несколько «испорчена» присутствием 
заимствований из вэньяня и языка поздних памятников. Они не в полной 
мере отражают специфику разговорного языка времени своего создания. 

Другие четыре рассказа — № 6, 8, 9, 10 — в соответствии с полу-
ченными нами результатами не могут быть отнесены к категории на-
стоящих хуабэней, поскольку в них достаточно заметно нарушена грам-
матическая структура ранних романов Шуй А и Шуй Б, которую они 
напоминают, и чувствуется сильное влияние литературного языка. Это 
дает нам основания предполагать, что это значительно переработанные 
или подражательские рассказы, написанные в стиле «хуабэнь», которые 
появились уже в эпоху Мин. 

Что касается трех рассказов из сборника Цзин бэнь — № 4, 18 и 19, 
о  времени создания которых исследователи высказывают разные точ-
ки зрения, можно с точностью сказать, что они не являются произве-
дениями одной эпохи, как считает И. Т. Зограф, рассматривая обилие 
заимствований из вэньяня в последних двух лишь как особый стили-
стический прием. По данным, полученным в результате проведенного 
нами сравнительно-лингвистического анализа, рассказ № 4 (碾玉觀音) 
противопоставлен двум другим  (№ 18 и 19) по всем грамматическим 
признакам. Он написан на языке, близком к роману Шуй А и, вероятно, 
появился в эпоху Юань, т. е. в ХІV веке. Другие два рассказа определя-
ются как гораздо более поздние произведения, которые приблизительно 
относятся ко времени написания романа Си, т. е. к ХVІ веку. 
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the Pai-lang songs the earliest texts  
in a tibeto-burman language  

and their late old Chinese transcriptions

The earliest known  texts  in  a Tibeto-Burman  language are  three  songs 
preserved in Chinese transcription from the first century of the present era1. 
They are odes praising the Chinese government, and have been argued by 
[Coblin  1974],  Tung Tso-pin,  and  other  scholars,  to  have  been  translated 
from Chinese  into  the  language  of  the Pai-lang 白狼  (Báiláng), who  pre-
sented them to the Chinese emperor in Loyang. It has also been noted that 
Pai-lang appears to belong to the Lolo-Burmese branch of Tibeto-Burman2. 

Coblin’s paper is a model analytical and comparative study of Chinese-
area  bilingual  material.  Nevertheless,  more  than  thirty  years  have  passed 
since it was published, and the reconstruction of the transcriptional language, 
Chinese, has undergone  revolutionary changes3.  In  this  study  I propose  to 

1 Specifically, from the Yung-p’ing era, 58–75 AD [Coblin 1974: 181].
2 Coblin argues that  the language often seems closer to Proto-Tibeto-Burman than to 

Proto-Lolo-Burmese. He suggests that perhaps “Pai-lang is rather a closely related sister 
language of Lolo-Burmese within the T[ibeto]B[urman] family” [Coblin 1974: 203–204]. 
As shown below, the present study does not support this view.

3 In particular, Coblin relied essentially on a reconstruction of Old Chinese in [Karlgren 
1962],  which  has  been  shown  to  be  fundamentally  erroneous  in  very  many  respects. 
A new  reconstruction  based  on  [Pulleyblank  1962]  and  [Yakhontov  1965]  came  to  be 
widely  accepted  a  decade  and  a  half  ago  [Starostin  1989; Baxter  1992;  Sagart  1999], 
though it too has been criticized and substantial revisions have been proposed [Beckwith 
2002, 2004, 2006, and in this volume]. Much work has been done on the reconstruction 
of Middle Chinese [Pulleyblank 1984, 1991; Baxter 1992] as well, including the archaic 
pronunciation  in  some border  regions  [Beckwith 2005, 2007]  and  the Middle Chinese 
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revise our understanding of the Pai-lang Songs, and with it the reconstruction 
of the Pai-lang language, taking into account the results of recent scholarship 
on Old Chinese and Middle Chinese, but focusing primarily on some issues 
of fundamental importance that seem to have been overlooked.

One of the most important points made by Coblin, citing an observation 
of Tung Tso-pin, is that the songs rhyme in the Chinese translation — while 
by contrast the Pai-lang texts do not rhyme1 — showing, in their view, that 
the songs must have been composed in Chinese and translated into Pai-lang2. 
This point is presumably based on the a priori assumption or belief that the 
Pai-lang  poet  or  poets  followed  the  rhyme  systems  that  have  been  recon-
structed  for Middle and Old Chinese on  the basis, ultimately, of  the Sung 
Dynasty  rhyme  tables. However,  the  texts are explicitly said  to have been 
transcribed by a writer from a far southwestern province of the Later (‘Eas-
tern’) Han Dynasty, so they must reflect a far southwestern dialect, not the 
Central dialect of the capital. Moreover, the Pai-lang phonological system is 
by definition different from the Chinese phonological system or systems. To 
represent the Pai-lang language, the Pai-lang and Chinese author or authors 
would  presumably  have  picked Chinese  transcriptional  characters  accord-
ing to their pronunciation by Pai-lang speakers, not their pronunciation by 
Chinese speakers. 

In addition to these methodological questions, there are two specific objec-
tions to be raised to Tung and Coblin’s view, based on the texts themselves.

Firstly, the fact that the songs rhyme in Chinese does not mean that they 
must have been composed in Chinese, because Classical Chinese is perhaps 
the easiest language in the world in which to rhyme3. And although the songs 
segmental  transcriptions  in Central Eurasian  alphabetic  scripts, which  have  been  fully 
examined (and compared to the usual reconstruction based on the Ch’ieh-yün 切韻) by 
[Takata 1988].

1 Coblin does not not clearly state this in so many words, but his article does not mention 
any Pai-lang  rhymes,  nor  does  it  even mention  the  possibility  that  the  Pai-lang  songs 
might rhyme [Coblin 1974: 196].

2 With Coblin’s strong interest in Late Old Chinese, it is understandable that he devotes 
considerable space in his article to a discussion of the rhymes of the Chinese translations 
according  to  his  reconstruction  of Eastern Han  (i.  e.,  Later Han)  period Chinese. The 
reconstruction of  the  latter given  in [Coblin 1974]  is  revised by him in his subsequent 
work [Coblin 1983], q. v.

3 Modern Mandarin has only some four hundred possible syllables, while at the same 
time there are tens of thousands of characters available to write that limited number of 
syllables. Although Middle Chinese  and Old Chinese  certainly  had more  rhymes  than 
Mandarin, the possibilities were nevertheless far more limited than with a language such 
as English. The earliest layer of Old Chinese reconstructed by [Starostin 1989] has only 
fifty-odd  theoretical  rhymes;  the  number  of  actual  rhymes  is  even  smaller. Moreover, 
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certainly do contain numerous Chinese words and present a Chinese cultural 
perspective and political point of view, all this is to be expected considering 
the historical context, and especially the reason the poems were written.

Secondly,  the Pai-lang songs themselves do in fact rhyme, and they do 
so in extremely intricate, artistic ways. This is actually the most significant 
linguistic point about  the  texts. The  information available  from a study of 
their  rhymes  is of  the first  importance  for  reconstructing  the Pai-lang  lan-
guage of the songs. The information gleaned can be used in turn to correct 
the reconstruction of the transcriptional language, which could hardly have 
been the Central dialect of Later Han period Chinese, as assumed by Coblin. 
The account of  the Pai-lang specifically says  that  the man who is credited 
with actually doing the translation and transcription of the songs was a lo-
cal Chinese from Szechuan, T’ian Kung 田恭, who was “on intimate terms 
with them” and “knew their language rather well”1. It is known from studies 
of Chinese transcriptions of foreign names and other linguistic material that 
Chinese dialects spoken  in  frontier areas were much more conservative  in 
many respects  than  the central dialects  [Beckwith 2004, 2005], but  in any 
case, whether conservative or not, Chinese speakers from western Szechuan, 
the  southwesternmost  part  of  the Han Dynasty  empire,  obviously  did  not 
speak the same dialect as those from Loyang far to the northeast. 

The conclusion by Tung and Coblin is called into question additionally 
by the remarkable artfulness of the Pai-lang songs, which contrast sharply in 
this respect with the clumsy, cliché-filled Chinese versions. It is clear that at 
least the first two songs were either composed in Pai-lang and then revised 
by T’ien Kung during his transcription of the texts, giving them their Chinese 
content, or they were composed in both languages more or less simultaneous-
ly. The second possibility would seem to be more likely. This might suggest 
that one person may have composed the songs in both languages, but both 
internal and external evidence suggests that two or more people had a hand 
in their composition. In particular, it is difficult to imagine a bilingual poet 
being brilliant in one language but a total dunce in the other. The two writers 
thus probably included an unknown but highly skilled Pai-lang poet and the 
above-mentioned Chinese offiical, T’ien Kung. 

In view of  the non-Chinese poetic  style of  the Pai-lang  texts,  it  seems 
likely that the heavy Chinese influence in the songs is due partly to heavy 
traditional translations of foreign rhyming poetry into English (and other languages where 
rhyming is not easy) have frequently been rhymed nevertheless.

1 Hou Han shu (86: 2856-2857); the text says «頗曉其言». Cf. [Coblin 1974: 181], who 
translates the entire entry on the Pai-lang.



 452 


Christopher I. Beckwith 

Chinese linguistic influence on the Pai-lang language as a whole1 and partly 
to T’ien Kung. The reason for the presentation and performance of the songs 
was to receive from the Chinese emperor the favors that the Pai-lang king 
wanted, so it is not surprising that some purely Chinese political expressions 
occur  verbatim,  or  nearly  so,  in  the Pai-lang  texts  as well  as  the Chinese 
versions,  to  achieve  the  desired panegyric  effect.  It may be  surmised  that 
these elements were added by T’ien Kung, presumably with the help of the 
Pai-lang poet.

The discovery that the songs not only rhyme, but they do so in unusual, 
highly artistic ways, has made their reexamination far more involved than I 
had originally expected, and of quite a different nature. This study therefore 
represents only some preliminary comments on the poems and their language, 
amounting essentially to suggestions for further detailed work on them. It is 
devoted almost entirely to an attempt to reconstruct the rhymes and reveal 
some of what I believe to be the art with which the poet crafted them.

All  three  songs  contain many  examples  of  the  unique Pai-lang  internal 
rhyming devices. They do have end-rhyme (the only thing that is considered to 
be ‘rhyme’ in normal Classical Chinese poetry), but their end-rhyme patterns 
are not isolated. The first song (see Appendix A) has a head-syllable rhyme 
pattern that is very closely tied to its end-rhyme pattern. The second song (see 
Appendix C) also has regular end-rhyme, again following an interesting pat-
tern, but different from that in the first song. The third song (see Appendix D) 
has  end-rhyme,  following  yet  another  pattern,  and  a  related  head-syllable 
rhyme scheme, as well as a complex, very carefully constructed scheme of 
internal rhymes. Unfortunately, it also has much more Chinese in it than the 
other songs, but this material — along with the rhyme system represented by 
the songs as a whole — might perhaps be helpful to anyone who would like 
to reconstruct the Chinese dialect of Shu (Szechuan) in the first century ad. 

Considering the poor quality of the Chinese translations purely as poetry, 
one can only sympathize with the Pai-lang poet, who was clearly very talented 
and must have found it extremely difficult to work with a weak poet like T’ien 
Kung. If both songs were actually composed by one bilingual person — pre-
sumably T’ien Kung — one can only sympathize even more strongly with 
whichever of his personalities was on the losing side of the battle.

In order to develop a large enough fund of rhymes to be able to use them 
as a control in reconstruction it is necessary to use all clear rhymes, wherever 

1 In addition to numerous Chinese loanwords, Pai-lang appears to have VO syntax, one 
of the distinctive features of Chinese (rather than OV syntax, which is all but universal in 
Tibeto-Burman). However, the texts are poetry, written by a highly skilled poet; it is quite 
possible that he modeled his syntax on Chinese specifically for these poems.
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they occur; this means especially the end-rhymes. Those in the second song 
are obvious and therefore of great  importance because they do not require 
much analysis of the Pai-lang poetic structure and can be used as guides for 
the  reconstruction  of  the  other  rhymes. Unfortunately,  it  has  not  yet  been 
possible for me to complete my study of the internal and end rhymes in the 
poems. I have therefore concentrated on explicating the rhymes within the 
first song alone,  referring  to  the other songs when necessary  to give more 
examples of rhymes that might at first seem unusual.

I have marked all clear end-rhymes on  the  transcriptions of  the poems 
in  the  appendices. Whether  or  not  the  reconstructions  are  precisely  accu-
rate, these syllables certainly rhymed in first-century Pai-lang, they mostly 
rhymed even in first century Central dialect Chinese, and in many cases they 
still rhyme today in Mandarin. 

There are seven principal types of rhyme:
1) head-rhymes (i. e., the same initial consonant(s) shared by the first syl-

lable of two or more lines)1.
2) head-syllable rhymes (i. e., the first syllable of two or more lines)
3) end-rhymes (i. e., end-syllable rhymes)
4) line-internal rhymes horizontally (i. e., within the same line)
5) internal rhymes vertically between lines (i.e., other than at the begin-

ning or the end of the affected lines)
6) skewed rhymes (i. e., vertical rhymes in two or more rhymes, but shift-

ed one syllable in either direction, typically in pairs — e. g., ab in one line 
directly over ba in the next — or longer strings)

7) a skipping pattern within consecutive text  (in  this  pattern, which  is 
particularly  frequent,  two  syllables  rhyme  sequentially,  but  another  non-
rhyming syllable intervenes between them).

For the first song I have marked all the rhymes I noticed and feel confi-
dent are correct2.

I would especially like to point out the existence of the Type Six (skewed) 
rhymes, the predominance of the Type Seven (skipping) rhymes, and the par-
allellism  in  the  structure of  the head-syllable  rhymes and  the end-rhymes, 
which are highlighted in Appendix B. 

It is very difficult for me to believe that the complex, elegant first song 
could have been composed ‘in reverse’ on the basis of the pedestrian Chinese 

1 There may be more head-rhymes in the first song; identifying them correctly depends 
on further progress in reconstruction.

2 The head rhymes in the first poem include at least two, in lines 8 and 9: 推 th- : 拓 th-, 
and lines 12 and 14: 莫 m- : 莫 m-.
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verses, which have no poetic elements remotely like them1. The songs have 
still other poetic devices,  including alliteration and assonance, which need 
to be analyzed further. It must be emphasized again that the native Pai-lang 
character of  the songs shines through despite  the strong Chinese linguistic 
and cultural influence on them. 

The  appendices  give  the  identified Pai-lang  rhymes  for  all  three  songs. 
Note that these are Pai-lang rhymes, not Chinese rhymes. Since it is unlikely 
that T’ien Kung had such a poor knowledge of Pai-lang that he could not rec-
ognize and transcribe the most obvious of the Pai-lang rhymes, it is necessary 
to conclude that his dialect of Later Han Dynasty Chinese was quite different 
from the Central dialect. For example, several rhymes make it is fairly clear 
that T’ien’s dialect did not have a phonemic distinction between final *-m and 
final *-w, both of which were evidently articulated as a bilabial glide [w]. Cor-
respondingly, the apparent absence of labial stop codas in the Pai-lang texts 
suggests that the language did not have any2. The same also applies to coronal 
stop codas in the end-rhymes; however, because there appear to be examples 
line-internally, especially in the third song, in what appear to be Chinese loan-
words, the existence or non-existence of coronal stop codas would need to be 
established  through a more  thorough study. Their probable nonexistence  in 
Pai-lang itself would seem to be supported by the fact that the apparent (‘tran-
scriptional’) alveolar nasals are not distinct from the transcriptional velar na-
sals,  indicating  that phonemically  there was only one nasal coda, probably 
more velar  than alveolar phonetically (cf. Japanese)3. By constrast,  in view 
of the consistent transcription and good comparative evidence, there clearly 
was a liquid coda, *-r, in Pai-lang. The majority of codas, and the only clear, 
consistent  stops  in  the  transcription, are velars; yet even  in  these cases  the 
final may not have been articulated as a velar stop but rather as a glottal stop, 
because the vast majority of syllables are open. This distribution is of course 
typologically normal for the southeastern parts of Eurasia.

The establishment of some characteristics of the initials of Old Chinese 
since Coblin’s  article was  published  allow  corrections  to  be made  to  his 

1 If they were indeed composed in such a way, the Pai-lang poet must have been an even 
greater artist than I have imagined in order to be able to make the supposed ‘translations’ 
into  art.  But  the  idea  that  so  much  energy  would  have  been  expended  on  songs  in 
a language unknown at the court where they were sung, rather than on the Chinese — hich 
would also have been sung or chanted — does not make much sense. In my opinion the 
songs must have been composed originally, or primarily, in Pai-lang.

2 On the interchangeability (in the reconstruction) of these two phones in word-initial 
position in earlier forms of Old Chinese see [Beckwith 2002, 2006].

3 The nasal phone disappears (probably nasalizing the vowel) after *-Vw.
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proposed identifications of Pai-lang words with Proto-Tibeto-Burman and 
Proto-Lolo-Burmese words. Coblin noticed the predominance of examples 
where  the Tibeto-Burman onset  *r  corresponds  to  his  reconstructed  tran-
scriptional onset *l. The explanation is evidently not Tibeto-Burman lamb-
dacism or Chinese rhotacism, nor even that his Old Chinese *r and *l recon-
structions are largely reversed (as they are), but simply that Chinese already 
had only one liquid onset by the time of the transcriptions (as is the case in 
Middle Chinese and most Chinese languages and dialects today other than 
Northern Mandarin). Appendix E gives a short list of reconstructed Pai-lang 
forms with comparison to Proto-Tibeto-Burman or other early Tibeto-Bur-
man forms, and some comments mainly on the phonology of the transcrip-
tions and rhymes.

It is clear from the rhymes that the transcriptional language — the first 
century western Szechuan dialect of Chinese — was much closer to Middle 
Chinese than to the mostly unperiodized theoretical constructs that have been 
presented as ‘Old Chinese’ reconstructions by scholars working in the frame-
work  of  the  traditional  ‘rhyme-table’  system1. While  [Coblin  1974,  1983] 
and  [Starostin  1989]  in  particular  have  commendably made  some  attempt 
to reconstruct specific periods of Late Old Chinese based on specific texts 
or types of texts, their reconstructions are nevertheless at variance in many 
respects with the Chinese dialect used to transcribe the Pai-lang songs. More 
work is therefore needed.

Finally,  the  traditional  view  that  Pai-lang  is  a  Lolo-Burmese  language 
continues to be supported by a few specifically Lolo-Burmese isoglosses, es-
pecially *jẽw/*jim [淫] ‘house, home, family (家)’, 息 *siʔ/*sik ‘tree, wood 
(木)’, and 理 *rja ‘hundred (百)’. There would not seem to be any particular 
reason to think that the Pai-lang language is especially close to Proto-Tibeto-
Burman, other than the relatively early date of the songs. However, this issue 
too needs careful attention by Tibeto-Burmanists.

In conclusion,  this study has only been able to propose a basic frame-
work  that  can  be  used  to  reconstuct  the  language  of  the  Pai-lang  songs. 
Nevertheless, it is obvious that these songs, the earliest texts preserved in 
any Tibeto-Burman language, contain extremely valuable material for Late 
Old Chinese and Early Middle Chinese reconstruction, as well as for Proto-
Lolo-Burmese  reconstruction.  Lastly,  and  perhaps  most  importantly,  the 
Pai-lang songs are very fine pieces of literature that deserve to be studied 
further as literature. 

1 See [Beckwith 2004].
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appendix a: Pai-lang song no. 1
遠夷樂德歌詩	The	Distant	Foreigners	Rejoice	in	Virtue1

Pai-lang	 Reconstructed	Pai-lang	 	 Chinese 
1.  堤官隗構 ti kar (ŋ)wi kew 大漢是治 
The great Han is in good order

2.  魏冒逾糟 ŋwi mew (l)jo tsew 與天合意 
Its intentions are in accord with Heaven

3.  罔驛劉脾 man l/jaʔ r/lew bi 吏譯平端 
The officials and translators are just (‘even’) and upright

4.  旁莫支留 pan maʔ či r/lew 不從我來 
They did not force us to come

5.  徵衣隨旅 tra i zwi r/la 聞風向化

Having heard about their customs and turned  to civilization 

6.  知唐桑艾 či dan san ŋi 所見奇異

What we have seen is marvellous

7.  邪毗堪䋠 z/ja bi khẽw  pa 多賜繒布

They have given us much silk cloth

8.  推潭僕遠 thwi dẽw boʔ war 甘美酒食 
Sweet and beautiful liquor and food

9.  拓拒蘇便 thaʔ gjo sa bjar 昌樂肉飛

In splendid enjoyment we are happy (‘the flesh flies’)

10. 局後仍離 gjoʔ go njin r/li 屈申悉備

Whether reclining or proceeding (‘bending or stretching’), all is provided for us

11. 僂讓龍洞  (r)lo nran r/lẽw dẽw 蠻夷貧薄

We Lo people are poor (‘poor and thin’)
1 My translation of the Chinese basically follows [Coblin 1979: 182]: “The great Han is 

in good order, /together with Heaven it unites its intention. /The officials and translators 
are  just  and  upright,/they  did  not,  pursuing  us,  cause  us  to  come.  /Having  heard  the 
(winds=) customs and faced towards the (changes=) civilizing influences,/what we have 
seen  is  (strange, extraordinary=) wonderful.  /They have manifoldly given us silk cloth  
/and sweet and (beautiful=) fine wine and food. /In splendid happiness (our flesh flies=) 
we are elated; /whether we are (bending=) declining or (stretching out=) advancing,  in 
all cases we are provided for. /We, the barbarians, being poor and (thin=) impoverished,  
/have nothing to give in repayment. /We wish for the ruler longevity/and that his sons and 
grandsons shall be splendid and glorious.”
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12. 莫支度由 maʔ či daʔ l/jew 無所報嗣

We have nothing to give in repayment

13. 陽雒僧鱗 l/jan  (r)laʔ san r(l)in 願主長壽

We wish the ruler long life

14. 莫穉角存 maʔ dri kjoʔ dzwin 子孫昌熾

And that his descendants (‘sons and grand sons’) will be splendid and glorious

Head-syllable Rhymes:  aa bb cacad ee dbd or:  aa bb caca  d ee  dbd
End Rhymes:  aa ba cacdd baa ee or: aa b acac  dd baa  ee

appendix b: song no. 1 
Rhymes	by	Stanza

Lines	1-2
	 堤官隗構 abad or abac
	 魏冒逾糟 adcd

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes
ti kar  (ŋ)wi kew 
ŋwi mew l/jo sew
ti kar  (ŋ)wi kew	 or: ti kar  (ŋ)wi  ko	
ŋwi mew l/jo tsew	 ŋwi mew l/jo  tsew

Lines	3–4
 罔驛劉脾 abcd
 旁莫支留 abdc

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes
man		 laʔ r/lew bi
pan maʔ či r/lew
man laʔ r/lew bi
pan maʔ či r/lew
man laʔ r/lew bi
pan maʔ či r/lew
man laʔ r/lew bi
pan maʔ či r/lew
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man laʔ r/lew bi 
pan maʔ či r/lew

Lines	5–6

徵衣隨旅 abba
知唐桑艾 adda

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

tra i zwi r/la
či dan san ŋi
tra i zwi  r/la
či	 dan san ŋi
tra i zwi r/la
či dan san ŋi

Lines	7–8

邪毗堪䋠 abca
推潭僕遠 bcde

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

z/ja bi khẽw pa
thwi dẽw boʔ war

z/ja bi khẽw pa
thwi dẽw boʔ war

z/ja bi khẽw pa or: z/ja bi kham pa
thwi dẽw  boʔ war  thwi dam boʔ war

z/ja bi	 khẽw  pa
thwi	 dẽw boʔ war

Lines	9–10

拓拒蘇便 abcd
局後仍離 ebfg
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Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

thaʔ gjo sa	 bjar
gjoʔ go njin r/li

Lines	11–12

僂讓龍洞 abcc 
莫支度由 dedc or dedf

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

r/lo nran rẽw dẽw	 or:  r/lo nran rewn  dewn

maʔ či daʔ l/jew  mak či dak l/jew
r/lo nran rẽw dẽw
maʔ či	 daʔ	 l/jew

Lines	13–14

陽雒僧鱗 abac
莫穉角存 bdbc or bdec

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

lan raʔ san rin
maʔ dri kjoʔ dzwin
lan raʔ san rin or:  lan raʔ san rin	
maʔ dri  kraʔ dzwin  maʔ dri kjoʔ dzwin
lan raʔ san rin
maʔ dri kraʔ dzwin

Inter-Stanza	Rhymes

Lines	1–4

堤官隗構

魏冒逾糟

罔驛劉脾

旁莫支留
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Reconstructed	Pai-lang	Rhymes
ti kar (ŋ)wi kew	
ŋwi mew l/jo tsew
man l/jaʔ r/lew bi
pan maʔ či r/lew

Lines	4–8

旁莫支留

徵衣隨旅

知唐桑艾

邪毗堪䋠

推潭僕遠

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

pan maʔ či r/lew
tra i zwi r/la 
či	 dan san ŋi
za bi khew pa
thwi  dẽw boʔ war

Lines	5–7

徵衣隨旅

知唐桑艾

邪毗堪䋠

 
Reconstructed	Pai-lang	Rhymes	

tra i zwi r/la 
či dan san ŋi
za bi khew pa

Lines	8–9

推潭僕遠

拓拒蘇便

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

thwi dẽw boʔ war
thaʔ gjo sa bjar
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Lines	10–11

局後仍離

僂讓龍洞

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

gjoʔ go njin r/li
r/lo nran rẽw  dẽw

Lines	12–13

莫支度由

陽雒僧鱗

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

maʔ	 či	 daʔ l/jew
l/jan raʔ san rin

Multi-Line	Patterns

Lines	3–4–5–6

罔驛劉脾

旁莫支留

徵衣隨旅

知唐桑艾

Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

man l/jaʔ r/lew bi 
pan maʔ či r/lew
tra i zwi r/la
či	 dan san ŋi

Lines	12–13–14

莫支度由

陽雒僧鱗

莫穉角存
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Reconstructed	Pai-lang	Rhymes

maʔ	 či	 daʔ	 l/jew  or:  maʔ	 či	 daʔ	 l/jew
l/jan  raʔ san rin	 	 l/jan raʔ san rin	
maʔ dri kraʔ dzwin  maʔ dri kjoʔ dzwin

appendix C: song no. 2 
End-rhymes

遠夷慕德歌詩 The	Distant	Foreigners	Revere	Virtue

End-rhyme Pattern: a bb cc dd ee a ff cc1

	 Pai-lang	text	 End-rhyme	 Chinese	translation

1.  僂讓支尼  *ni 蠻夷所處 
2.  且交陵悟  *ŋa 日入之部 
3.  繩動隨旅  *rja 慕義向化 
4.  路且揀雒  *r/laʔ 歸日出主 
5.  聖德渡諾  *nraʔ 聖德深恩 
6.  魏菌度洗  *sar 與人富厚 
7.  綜邪流籓  *par 冬多霜雪 
8.  莋邪尋螺  *r/laj 夏多和雨 
9.  藐潯滬漓  *r/laj 寒溫時適 
10.  菌補邪推  *thwi 部人多有 
11.  辟危歸險  *kẽw 涉危歷險 
12.  莫受萬柳  *r/lew 不遠萬里 
13.  術疊附德  *taʔ 去俗歸德

14.  仍路孳摸  *maʔ 心歸慈母 

1 The first and tenth lines, the only ones with a distant rhyme (rhyme a), are the two lines 
that explicitly refer to the Pai-lang petitioners. The poet has deliberately highlighted them 
poetically by making them stand out distinctly from the couplets.
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appendix d: song no. 3 
End-rhymes

遠夷懷德歌 The	Distant	Foreigners	Cherish	Virtue

End-rhyme pattern: abac adbe ecef adac

	 Pai-lang	text	 End-rhyme	 Chinese	translation

荒服之儀  *ŋei 荒服之外

犁籍憐憐  *rin 土地墝埆

阻蘇邪犁  *r/lei 食肉衣皮

莫碭粗沐  *moʔ 不見鹽穀

罔譯傳微  *mui 吏譯傳風

是漢夜拒  *gjo 大漢安樂

蹤優路仁  *njin 攜負歸仁

雷折險龍  *r/lẽw 觸冒險陝

倫狼藏幢  *drẽw 高山岐峻

扶路側祿  *r/loʔ 緣崖磻石

息落服淫  *jẽw 木薄發家

理曆髭雒  *raʔ 百宿到洛

捕菌毘  *bei 父子同賜

懷稿匹漏  *r/lo 懷抱匹帛

傳室呼勑  *rei 傳告種人

陵陽臣僕  *boʔ 長願臣僕
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appendix e 
Pai-lang Glossary

Pai-lang	words	with	relatively	clear	Tibeto-Burman	Etymologies1

Pai-lang	 Gloss	 PTB	[Benedict	1972]2	 OTib	<	*PTib
bi/bei  ‘to give’  biy/bəy obyi- < *bi 
bjar  ‘to fly’  byer ‘fly’; bya ‘bird’  bya ‘bird’
ča  ‘sun’  tsyar=tśar ɦtśar- ‘to rise (sun)’
či/čei  ‘what, which’    či ‘id.’
gjoʔ (gjok)  ‘to bend’  guk/kuk ‘bend’  ogug-
jẽw (jim)  ‘family/home’  kyim/kyum (PLB *yim1)  kyim ‘house, home’
kun  ‘same/together’  (m-)kul ‘all’  gun/kun ‘all’ 
liŋŋa  ‘place/direction’  gliŋ ‘ground’  gliŋ ‘region’
lo  ‘Lo [ethnonym]’    Klo ‘ethnonym’
loʔ (lok)  ‘to return’  (Trung lok ‘id.)  log-
maʔ (mak)  ‘son/grandson’  mak ‘son-in-law’  mag- ‘son-in-law’
maʔ (mak)  ‘mother’  ma ma
maʔ (mak)  ‘negative’  ma ma 
mew  ‘heaven’  (r)-muw=(r-)məw ‘sky’  dmu < *mu
ni/nei  ‘dwell/residence’  na ‘dwell’  gnas ‘dwell; place’
njin  ‘heart, mind’  s-niŋ sñiŋ
pa  ‘cloth’  (PLB *pa1)
ran  ‘high, tall’  m-raŋ ‘high’  *raŋ
roʔ (rawk)  ‘stone’  brak ‘rock’  brag ‘rock’ 
rin  ‘long’  s-riŋ ‘long; elongate’  riŋ 
rja  ‘hundred’  r-gya (PLB *ʔrja1)  brgya 
rwin  ‘mountain’  rwiy=(s-)rwəy ‘slope/slant’  ri < *rwi ‘mountain’
sa  ‘flesh’  sya=śa śa 
siʔ (sik)  ‘tree, wood’  siŋ (PLB *sik)  śiŋ 
thwi  ‘sweet’  twi(y) 
ti/tei  ‘great, big’  tay če < *taj3 
war  ‘food’  wa ‘to bite, chew’

1 No attempt is made here to explain anomalous forms. Some putative Tibeto-Burman 
words are not reconstructable to PTB. Other words — such as Lolo-Burmese or Tibeto-
Burman *im ‘house, home, family’ ~ OTurkic eb ‘id.’ ~ OJapanese ip ‘id.’, the latter two 
reflecting an oralized nasal intermediary language — seem to be widespread Kulturwörter, 
the relations of which have not been addressed, let alone elucidated. I have therefore left 
them out. See [Beckwith 2007: 160–163].

2 Non-PTB forms in this column are cited after [Coblin 1979], q. v.
3 OTib če [ʧhe]< *tye < *te < PTib *taj.
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Notes	on	the	transcriptions	and	Pai-lang	Phonology

1. Transcriptional open syllables of the type OChi *a > MChi o > NMan 
u ~ ü, etc. are evidently unshifted: all Pai-lang examples appear to be *a.

2.  The  clusters  in  transcriptional  syllables  of  the  OChi  type  *Cr(w)a, 
*Cr(w)i, *Cl/rV, etc., have probably all been reduced to a simple CV, but the 
exact Pai-lang form is rarely determinable.

2. Transcriptional Old Chinese final *-r is preserved as *-r. 
3. Transcriptional final nasals apparently nasalized  the vowel and were 

not  clearly  articulated. The  transcriptional Old  and Middle Chinese  *-Vm 
rhyme was pronounced *-Ṽw in Pai-lang; it rhymed with unnasalized *-Vw 
and with *-ẽw (from Old Chinese *-ewŋ). A clear distinction remains between 
these syllables with a labial approximant rhyme on the one hand, and those 
with the non-labial nasal finals *-Vn ~ *-Vŋ on the other. The latter rhyme 
with each other, so I have reconstructed them as *-Vn.

4.  Pai-lang  syllables  with  the  transcriptional  Chinese  stop  coda  *-k 
sometimes  rhyme  with  Chinese  departing  tone  syllables;  they  apparently 
were not actually articulated with phonemic stop codas, but had a glottal stop 
or checked tone.

5. Chinese transcriptional *l- (MChi l-) corresponds to both Pai-lang *l- 
and Pai-lang *r-. Where a choice has been made in the glossary it has been 
based  on  comparative  Tibeto-Burman  evidence.  It  is  unclear  whether  Old 
Chinese transcriptional initial *l-  that became Middle Chinese *y-  had already 
become *y (i. e., [ j]) or not, so both forms have been given as alternatives.

6. The Chinese  rhymes  usually  reconstructed  *-ij/*-ej/*-əj/*-uj  do  not 
contrast in Pai-lang, in which language they rhyme with or as *-i. It is not 
clear if the rhyme *-aj belongs to the same category.

7. The vowel reconstructed as *-i in the first two songs, and as *-ei in the 
third song, is undoubtedly the same vowel. Even when *i is the last element 
in  what  appears  to  be  a  longer  syllable  nucleus  it  still  apparently  is  the 
rhyming element, suggesting that what might be thought to be longer nuclei 
in  some syllables,  such as *-ei, were  in  fact  shorter,  i.  e.,  *-i  (or possibly 
some other high vowel). On the other hand, this is by no means always clear, 
and it is quite possible that what I have transcribed as *i, even as an element 
in a longer nucleus, could have been a diphthong such as *ei, as is true in 
many  cases  in  the  corresponding  Middle  Chinese  forms.  Partly  for  that 
reason I have transcribed the third song differently. I repeat that this study is 
a preliminary, exploratory examination of an extremely complex problem. 
Many of the conclusions drawn here are speculative and I expect that some 
of them will need to be revised.
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the eastern himalayan Corridor in Prehistory

The greater Himalayan region, including the Tibetan plateau in the north 
and the Gangetic plain in the south, served as the principal prehistoric tho-
roughfare for the peopling of East and Southeast Asia. The descendants of 
ancient migrants through this region ultimately settled lands as far away as 
New Zealand, Madagascar, Lappland and the Americas. Several of the keys 
to understanding the ethnogenesis of human diversity in Asia include the Fa-
ther Tongue correlation, possible refugia during the Last Glacial Maximum 
and the hypothesis that language families may have arisen as the result of de-
mographic bottlenecks in prehistory. Ethnolinguistically informed inferences 
based on Asian Y chromosomal phylogeography permit a reconstruction of 
episodes of ethnolinguistic prehistory which lie beyond the linguistic event 
horizon, i. e. beyond the time depth empirically accessible to historical lin-
guistics. The origins of the language families which make up the hypotheti-
cal Uralo-Siberian and East Asian  linguistic phyla are argued  to have  lain 
in  the  Eastern Himalayan  corridor.  Several  other Asian  language  families 
are shown to be tied to the Indian subcontinent. The Centripetal Migration 
model, which assumes that migrations in quest of a better  life unfolded in 
both  centrifugal  and  centripetal  directions with  respect  to  technologically 
more advanced centres of civilisation, is opposed to the Farming Language 
Dispersal theory, which assumes that all linguistic dispersals were driven by 
agricultural centrifugal migration1.

1 This contribution  in honour of Sergej Jevgen’evič Jakhontov is a reworked version 
of a piece which appeared  in 2014 under  the  title  ‘A prehistoric  thoroughfare between 
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1. Father tongues and our paternal ancestries
When studying the distribution of maternally inherited markers in the mi-

tochondrial DNA and paternally  inherited markers on  the Y chromosome, 
population geneticists soon found that it was easier to find statistically rele-
vant correlations between the language of a particular community and the pa-
ternally inherited markers prevalent in that community than between the lan-
guage spoken and the most salient maternally inherited markers found in that 
speech community. This Father Tongue correlation was already described by 
[Poloni et al. 1997, 2000] before the appearance of the seminal articles on 

Y chromosomal phylogeography by 
[Underhill  et  al.  2000,  2001].  Sub-
sequent  work,  e.  g.  [Karafet  et  al. 
2008],  has  further  refined  the  reso-
lution  of  the  Y  chromosomal  hap-
logroup tree and led to  the paternal 
phylogeny  for mankind depicted  in 
Figure 1.

The inference was made that pa-
ternally  inherited  polymorphisms 
may serve as markers  for  linguistic 
dispersals in the past, and that a cor-
relation of Y chromosomal markers 
with  language  may  point  towards 
male-biased  linguistic  intrusions. 
The  Father  Tongue  correlation  is 
ubiquitous  but  not  universal.  Its 
preponderance  allows  us  to  deduce 
that  a mother  teaching her  children 
their father’s tongue must have been 
a prevalent and  recurrent pattern  in 
linguistic prehistory. It is reasonable 
to  infer  that  some  mechanisms  of 
language  change  may  be  inherent 
to  this  pathway  of  transmission. 
Phylogenies  of  autosomal  single 
nucleotide polymorphisms in whole 

the Ganges  and  the Himalayas’  in Tiatoshi  Jamir  and Manjil Hazarika  (eds.) 50 Years 
after Daojali-Hading: Emerging Perspectives in the Archaeology of Northeast India. New 
Delhi: Research India Press, pp. 60–98.

Figure 1. The Y chromosomal haplo-
group tree based on [Underhill et al. 
2000, 2001; Karafet et al. 2008] as 
it currently appears on the website  
www.familytreedna.com (15 May 2013)

http://www.familytreedna.com
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genome studies are making headway [Li et al. 2008], but it is still too early 
to tell to what extent correlations of autosomal markers with language phyla 
will be identified that are as salient as the currently observed Father Tongue 
correlations.

There are a number of reasons why we might expect this outcome. Initial 
human colonisation of any part of the planet must have involved both sexes 
in order for a population of progeny to establish itself. Once a population is 
in place, however, subsequent migrations could have been heavily gender-
biased.  Subsequently,  male  intruders  could  impose  their  language  whilst 
availing themselves of the womenfolk already in place. Theoretically, tribes 
of Amazons could have spread in a similar fashion. If so, then the tell-tale 
correspondences between mitochondrial lineages and the distribution of lin-
guistic phyla would presumably have been detected by now, but correlations 
between maternal lineages and linguistic phylogeography discerned to date 
have been underwhelming. The Father Tongue correlation observed in many 
parts of  the globe suggests  that  linguistic dispersals were, at  least  in most 
parts of the world, posterior to initial human colonisation and that many lin-
guistic dispersals were predominantly later male-biased intrusions. A factor 
which may have played a role in many of these sexually asymmetrical migra-
tions is what eminent Estonian geneticist Toomas Kivisild at Cambridge has 
described with grave jocularity as a sex-specific pathology linked to the Y 
chromosome, i. e. warfare.

Such  correlations  are  observed  worldwide.  The  correlation  of  Niger-
Congo  languages with Y  chromosomal  haplogroups  is  a  striking  example 
[Wood et al. 2005]. Likewise, the martial and male-biased historical spread 
of Hàn Chinese during the sinification of southern China, recounted in detail 
in  the Chinese chronicles,  is  just  as  faithfully  reflected  in  the genetic evi-
dence [Wen et al. 2004]. A recent common ancestry between native Ameri-
cans and indigenous Altaians is also based preponderantly on the shared Y 
chromosomal heritage and is not quite as well reflected in the mitochondrial 
lineages [Dulik et al. 2012]. The saliency of Y chromosomal haplogroups in 
tribal and caste populations in India contrasts with the comparatively feature-
less  nature  and  antiquity  of  the mitochondrial  landscape  [Thanseem et  al. 
2006; Thangaraj et al. 2006d].

Previously,  it  has  been  proposed  that  the  subclades  of  the Y  chromo-
somal haplogroup R (M207) are connected with the dispersal of the ancient 
Indo-Europeans,  haplogroup  O2a  (M95)  with  the  spread  of Austroasiatic 
and O3a3c (M134) with Trans-Himalayan a.k.a. Tibeto-Burman [van Driem 
2002, 2007, 2012b]. Molecular genetic findings shed light both on ethnolin-
guistic prehistory and its unrecorded sociolinguistic dimensions, and often 



 470 

George van Driem


population geneticists find molecular corroboration of what linguists and eth-
nographers have been claiming for centuries. Yet correlations should not be 
confused with identity. The correlation of a particular genetic marker with the 
distribution of a certain language family should not be simplistically equated 
with populations speaking languages of a particular linguistic phylum.

Historical linguistics and human population genetics present two distinct 
windows on  the past. The  time depth accessible  to historical  linguistics  is 
an order of magnitude shallower than the time depth accessible to genetics. 
Language  families  represent  the maximal  time depth accessible  to histori-
cal linguists because the relatedness of languages belonging to a recognised 
linguistic phylum represents  the  limit of what can be demonstrated by  the 
comparative method. This  epistemological barrier  represents  the  linguistic 
event horizon. Languages and genes are  independent. Yet  the probabilistic 
basis for possible correlations between the genetic markers and the language 
of a speech community lies in the fact that genes are invariably inherited by 
offspring from their parents, whereas  languages are  in most cases, but not 
invariably, inherited by offspring from either or both of their parents.

The potential skewing effects of natural selection, gene surfing, recurrent 
bottlenecks during range expansion and the sexually asymmetrical introgres-
sion of resident genes into incursive populations have been discussed else-
where [van Driem 2012b]. Factors such as ancient population structure and 
possible ancient Y chromosomal  introgression could also affect  inferences 
and interpretations based on any single Y chromosomal locus when attempt-
ing to reconstruct migrations and elucidate the geographical origins of popu-
lations [Mendez et al. 2013]. Even with all these caveats in place, we must be 
especially aware of all provisos and qualifications included in our inferences 
and working hypotheses when attempting to understand East Asian ethnolin-
guistic phylogeography. Although paternal ancestry only  represents a very 
small segment of our ancestry, emerging autosomal findings appear, at least 
in part, to corroborate the reconstruction presented here for meridional East 
Asia [Chaubey et al. 2010; Jinam et al. 2013].

Whilst father tongues may predominate globally, mother tongues certainly 
do exist in the sense that there are areas on the planet where the linguistic af-
finity of a community appears to correspond to the maternally transmitted mi-
tochondrial  lineage which the speakers share with other  linguistically related 
communities. In this sense, in the north of today’s Pakistan, the Balti speak a 
Tibetic mother tongue but profess a paternal religion that was first propagated 
in this area as early as the 8th century by men who came from the Near East, al-
though the wholesale conversion of Baltistan to Islam is held to have begun only 
in the 14th century. The most prevalent mitochondrial DNA lineages amongst 
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the Baltis are shared with other Tibetan communities, whereas the prevalent Y 
chromosomal haplogroups probably entered Baltistan during the introduction 
of Islam [Zerjal et al. 1997; Quintana-Murci et al. 2001; Qamar et al. 2002]1.

At the same time, a disconnect is sometimes observed between a highly 
salient genetic marker and the linguistic affinity of a community’s language. 
Hungarians lack the TatC deletion defining the Y chromosomal haplogroup 
N3 (Tat) notwithstanding the prevalence of this marker amongst Uralic lan-
guage communities [Lì et al. 1999], suggesting that those who introduced the 
Hungarian  language  to Pannonia  left no prominent genetic signature. This 
lineage died out, or a resident population adopted the language of newcomers 
without undergoing a replacement of their paternal lineages. In fact, the an-
cestrally preponderant Hungarian paternal lineage might already have been 
lost or greatly diluted by the time that the Hungarians reached Pannonia, for 
the case of  the Hungarian  language  is geographically analogous  to  that of 
Ossetian. Hungarian  forms  the  easternmost Uralic  clade  together with  the 
closely related languages Khanti and Mansi, formerly known as Ostyak and 
Vogul. Yet in terms of its geographical position Hungarian is the most south-
western Uralic language, just as Ossetian, the westernmost Iranian language, 
is phylogenetically a member of the Eastern Iranian subgroup.

Such  cases  underscore  the  fact  that  the  linguistic  ancestors  of  a  lan-
guage community are not precisely the same set of people as the biological  

1 Has female irony on the part of successive generations of Balti mothers been preserved 
in the Balti practice of calling their language ཕ་སྐད་ phaskat ‘father tongue’, their homeland 
ཕ་ཡུལ་ phayul ‘father-realm’ and their birthplace ཕ་ས་ phasa ‘fatherland’? [Sprigg 2002, Biel-
meier, forthcoming]. Bettina Zeisler takes objection to the historically attested and recur-
rent phenomenon of an incursive population of male migrants availing themselves of the 
‘womenfolk in place’. Her fully understandable aversion leads her to construct a contrary 
narrative, whereby the Tibetic languages of Baltistan are viewed as being not as phono-
logically conservative as they, in point of fact, very much are. She furthermore suggests 
that instead the language spoken in Baltistan ‘might have’ been a ‘Dardic’ language, ‘an 
Iranian language, Burushaski or perhaps even a Turkic language’, but asserts that ‘they 
certainly did not speak Tibetan’. One of the problems with Zeisler’s ‘alternative explana-
tion’ hinges upon the set of referents denoted by her use of the pronoun ‘they’ in the latter 
assertion and to the particular slice of time during which these referents are supposed to 
have lived, and where. The population genetic data show that, whether or not ‘Balti  is 
the original language of Baltistan’, the current population of Baltistan share their mito-
chondrial ancestry with other Tibetic speaking populations on the Tibetan plateau, whilst 
the predominant Y chromosomal lineages in Baltistan are likely to be correlated with the 
historical introduction of Islam from the Near East and that these paternal lineages were 
not, contrary to the scenario proposed by Zeisler, introduced by ‘Amdo speaking soldiers’ 
[pace Zeisler 2005: 53–57, 2009: 88, 2016: 235–236].
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ancestors of  that community. Moreover,  the wave of anatomically modern 
humans who introduced the proto-languages  that were  later  to give rise  to 
today’s Asian linguistic phyla and language isolates can be dated to between 
25,000 to 38,000 years ago [Rasmussen et al. 2011]. The antiquity of Y chro-
mosomal haplogroups such as O1 or O2 has been estimated to be greater than 
10,000 years old [Yan et al. 2011]. Yet historical linguists generally estimate 
the linguistically reconstructible past to be shallower than 10,000 years, and 
this temporal gap must temper and inform all speculations regarding correla-
tions between linguistic and genetic affinity.

2. the linguistic event horizon and beyond
Early human populations outside of Africa no doubt must have interacted 

with each other in parapatric or sympatric modes at various junctures in their 
long prehistory. There were numerous waves of peopling,  and  the genetic 
evidence is compatible with sustained and multiple migrations out of Africa 
through the Levant over time. Evidence has been adduced of gene flow from 
the now extinct Denisovans into the ancestors of the people who ultimately 
settled Melanesia [Reich et al. 2010], and Neanderthals evidently introduced 
a minor paternal  contribution  into  the ancestors of  all non-Africans at  the 
time  that  these  populations  had  emerged  from Africa  but  before Eurasian 
groups had diverged from each other, whilst modern humans have apparently 
retained no Neanderthal maternal lineages [Green et al. 2010; Rasmussen et 
al. 2011; Currat and Excoffier 2011]. Despite this paternal contribution, it has 
been suggested that our Cro-Magnon ancestors may have outcompeted the 
Neanderthals because of a more finely honed language aptitude, or because 
religious belief systems and a wrathful God may have made Cro-Magnon the 
more hostile adversary [van Driem 2001].

All Australian Y chromosomal lineages belong to either haplogroups C 
and F, both of which  left Africa between 75,000  to 62,000 years  ago. All 
Australian mitochondrial DNA lineages fall within the founder branches M 
and N. A study of M42 coding region sequences in the mitochondrial lineage 
of Indian and Australian aboriginal populations supported the colonisation of 
Australia via a southern littoral route at this time depth [Kumar et al. 2007, 
Hudjashov et al. 2007; Stanyon et al. 2009; Rasmussen et al. 2011]. Austral-
ian maternal lineages are most closely related to those of New Guinea and 
Melanesia and reflect the same Palaeolithic colonisation event some 50,000 
years ago. It comes as no surprise that the deep branching of both the mater-
nal and the paternal lineages of Australian populations vis-à-vis other popu-
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lations around the Indian Ocean shows long-term isolation after initial set-
tlement. Genomic evidence has also been detected for some secondary gene 
flow at the time of the Sahul land bridge between New Guinea and Australia 
some 8,000 years ago.

[Huxley 1870] once proposed a link between populations of India and the 
‘Australoid type’. However, the impressionism of early physical anthropolo-
gy based on the phenotypical observations contrasts somewhat with the lack 
of uniquely shared haplogroups between India and Australia. Yet this is not to 
deny that the ancestors of the Australians must at one point in the distant past 
have passed through the Indian subcontinent and lived there for generations. 
Does the linguistic picture record for us where the maritime migration of the 
first Australians made landfall? Seven-eighths of the continent is covered by 
Pama-Nyungan languages, whilst the northwestern region of Australia shows 
a diversity of language families, marking this area as the probable hearth for 
the peopling of the Australian continent.

The set of ancestral Y chromosomal haplogroups CT (M168) encompass-
es a myriad of modern paternal lineages which first emerged from Africa in 
Palaeolithic times, first branching into the paternal lineages DE (YAP) and 
CF (P143). The paternal lineage DE (YAP) split into haplogroups D and E. 
The paternal lineage D might even have originated in the Himalayan region, 
where this haplogroup is still represented in the highest diversity, particularly 
in Nepal and Tibet. This paternal lineage migrated southward to the Anda-
mans and eastward from the eastern Himalayas across  the Tibetan plateau 
through what today is southern China, giving rise to the offspring clades D1 
(M15), D2 (M55) and D3 (P47), and ultimately reaching the Japanese archi-
pelago, where this paternal lineage is represented by the D2 (M55) subclade 
[Xue et al. 2006; Shi et al. 2008]. The mtDNA clades M31 and M32, specific 
to the Andaman Islands, also suggest a rapid Pleistocene dispersal along the 
Indian  littoral with maritime expansion  to  the Andamans  [Thangaraj et al. 
2005, 2006b, 2006c; Tamang and Thangaraj 2012]. By contrast, the fraternal 
clade E remained principally in Africa, though this lineage also occurs at a 
very low frequency in western Eurasia as far as east as India and Central Asia 
(Figure 2)1. 

The  other  early Out  of Africa  paternal  lineage CF  (P143)  gave  rise  to 
Y  chromosomal  haplogroup C  (RPS4Y711)  and  a myriad  of  other  haplo-
groups characterised by the shared innovation M89, i.e. the paternal lineages 

1 Such ancient African signatures must be distinguished from recent small migra-
tions from Africa to the Indian subcontinent, such as the case of the Siddis [Shah et 
al. 2011].
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F  through  T.  The  paternal  lineage 
C  first  entered  the  Indian  subconti-
nent, where  the  lineage C5  (M356) 
may have branched off. The  spread 
of  the  paternal  lineage  C  may  to 
some extent have moved  in  tandem 
with the spread of the paternal line-
age D. Ancient  populations  bearing 
the  Y  chromosomal  haplogroup  C 
colonised Australia  and New Guin-
ea,  where  the  lineages  C2  (M38), 
C4 (P309, M347) and C6 (P55) are 
found,  and  moved  into  northeast 
Asia  and  the  Americas,  where  the 
lineages  C1  (P122)  and  C3  (P44, 
M217) are  found. Both  the paternal 
haplogroups  C  (RPS4Y711)  and  D 
(M174)  represent  paternal  lineages 
which colonised East Asia before the 

Ice Age, which lasted from 21,000 to 18,000 years ago. These ancient popu-
lations underwent a Palaeolithic expansion between 34,000 and 22,000 years 
ago and are therefore believed to have exploited the megafauna of Siberia 
and East Asia as a food source (Figures 3 and 4).

At a later time depth, but still at a time inaccessible to historical lin-
guistics, the first anatomically modern humans to populate Japan bore the 

Figure 2. The paternal lineage DE (YAP) 
split into haplogroups D and E. Whereas 
Y chromosomal haplogroup D is found 
mainly outside of Africa, haplogroup E 

remained in Africa

Figures 3 and 4. The paternal lineage C (RPS4Y711) ventured outside of Africa
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mitochondrial  haplogroup  R30  and  the Y  chromosomal  haplogroup  D2 
to the archipelago. The paternal subclade D2 is specific to Japan, but im-
mediately related to this clade are the ancient D lineages preserved on the 
Andaman Islands and in the Himalayan region. The highest frequency of 
D  is  retained  in  Japan amongst  the Ainu and  the Ryūkyūan populations 
[Hammer et al. 2006], and this paternal lineage accounts for over a third 
of Japanese paternal lineages. Both the mitochondrial lineage R30 and the 
Y chromosomal haplogroup D2  indicate  that  this first wave of peopling 
of Japan originated in the Indian subcontinent at a time depth of perhaps 
25,000  years  ago. The  paternal  haplogroup C  is  represented  as  a minor 
lineage in Japan in a frequency of over 8%. These ancient lineages appear 
to represent  the first wave of peopling of Japan, and the culture of  their 
bearers later surfaced in the archaeological record from the tenth millen-
nium bc onward as the mesolithic Jōmon. The Jōmon people were adept 
ancient  potters who  subsisted  on  hunting  and  coastal  foraging  and may 
have practised rudimentary forms of plant husbandry. The Ainu language 
probably represents a linguistic legacy of the original Jōmon population. 
The paternal  lineages C and D,  representing vestiges of  this early wave 
of Palaeolithic hunter-gatherers, have also been preserved on the Korean 
peninsula [Jin et al. 2009]

The distinct waves of peopling reaching Japan are equally reflected in 
the maternal  lineages. Mitochondrial haplogroup M7 has a  southern dis-
tribution  in East Asia,  especially  in  the Yellow Sea  littoral.  Its  daughter 
groups M7a and M7b2,  specific  to Japanese and Korean populations, at-
test to an ancient contribution to the modern Japanese mitochondrial DNA 
pool. The estimated coalescence  times  for  the  subclades M7a, M7b,  and 
M7c range between 6,000 and 18,000 years. This date suggests either that 
these star-like clades reflect a resettlement process around the Sea of Japan 
from  the  south  after  the  Last Glacial Maximum,  contemporary with  the 
spread of microblades of the Suyanggae type and before the onset of the 
Jōmon culture, or that M7a and M7b entered Japan during initial settlement 
over 30,000 years ago and underwent a genetic bottleneck at the time of the 
Last Glacial Maximum. By  contrast,  the mitochondrial  haplogroups A5, 
B5, C, F1a, N9a, and Z, which are shared between Koreans and Japanese 
and virtually absent in Ryūkyūans and in the Ainu, testify to later migra-
tions  through  the Korean  peninsula  to  Japan,  probably  during  the Yayoi 
agricultural intrusion 2,300 years ago. The presence of the mitochondrial 
lineage Y1 amongst  the Ainu  testifies  to  the migration of Siberian popu-
lations  to  the  Japanese  archipelago  from  the  north  [Kivisild  et  al.  2002; 
Tanaka et al. 2004].
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3. bottlenecks, refugia and the subcontinent  
as a prehistoric thoroughfare

The many paternal lineages from haplogroup F to T, which share the in-
novation M89, contain subclades whose time of divergence begins to come 
closer  to  the  linguistically  recontructible past. Yet most of  these molecular 
events  lie well beyond  the  linguistic event horizon: The Y chromosomal F 
(M89) clade gave rise to the subclades H (M69), IJ (M429) and K (M9). The 
ancestral clade F* still appears to occur more often in the Indian subcontinent 
than elsewhere, suggesting that South Asia played a pivotal role as a prehis-
toric thoroughfare. The paternal lineage H (M69) is native to the Indian sub-
continent and occurs in high frequencies in both low caste populations of the 
subcontinent as well as in the gypsies or Rroma [Rai et al. 2012]. The paternal 
clade IJ (M429) gave rise to the Y chromosomal haplogroups I (M170) and J 
(M304) (Figure 5).

The paternal clade K (M9) gave rise to the subclades L (M20), M (M106), 
NO (M214), P (M45), S (M230) and T (M272). The presence of the ancestral 
clade K* in a higher frequency in India than elsewhere again accentuates the 
role of the Subcontinent as an ancient staging area (Figure 6). The subclade P 
gave rise to the Y chromosomal haplogroups Q (M242) and R (M207), whereas 
the subclade NO (M214) gave rise to the haplogroups N (M231) and O (M175).

Figure 5. The split-up of paternal lineage F into the haplogroups H (M69),  
I (M170), J (M304) and K (M9)
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Whilst  the  linguistic  event horizon  is  an  epistemological boundary be-
yond which historical linguistics by the comparative method is not equipped 
to  venture,  the  discrete  linguistic  phyla  recognised  by  linguists  are  them-
selves  likely  to  represent  the  result  of  bottlenecks  in  linguistic  prehistory. 
Not only were Palaeolithic human populations small in size, but the effec-
tive population size of any new paternal clade must have been smaller yet. 
Related and relevant to the phenomenon of bottlenecks, whether linguistic or 
genetic, is the phenomenon of Ice Age refugia. Perhaps the earliest attesta-
tion of the term ‘refugium’ used in the sense of an isolated non-glacial habitat 
during the Ice Age was by Canadian palynologist [Heusser 1955].

Recent phylogeographic studies [Stewart and Stringer 2012; Parducci et 
al. 2012] suggest that southern Tibet and the southeastern Himalayas could 
have harboured refuge areas for various organisms during the Last Glacial 
Maximum. Recent genetic studies on endemic species show that  the prev-
alence  of  private  haplotypes  restricted  to  single  populations  could  not  all 
have evolved locally in just 14,000 years. Rather,  the observed genetic di-
versity appears  to  reflect  the  fragmentation of once more widespread hap-
lotypes  before  their  isolation  in  refugia  on  the Tibetan  plateau  and  in  the 
Himalayas during the Last Glacial Maximum. Studies of private haplotypes 
of scattered juniper groves [Opgenoorth et al. 2010] and endemic edaphous  

Figure 6. The split-up of paternal lineage K into the haplogroups L (M20),  
M (M106), NO (M214), P (M45), Q (M242), R (M207), S (M230) and T (M272)
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beetles [Schmidt et al. 2011] as proxies for assessing moderately lower sum-
mer  temperatures during  the Last Glacial Maximum  in  southern Tibet  are 
corroborated  by  studies  of  endemic  flowering  plants  of  the  alpine  steppe 
[Miehe et al. 2009, 2012], the Tibetan plateau pika [Ci et al. 2009], yaks [Qi 
et al. 2008] and monkshood [Wang et al. 2009]. Barley genotyping suggests 
that the Tibetan plateau may even represent the site of an independent alpine 
domestication of barley,  involving  the  selective breeding  for  endurance  to 
cold  and  drought  and  distinct  from  the  domestication  process which  took 
place in the Fertile Crescent [Dai et al. 2012].

The geological and palaeontological evidence suggests that the Tibetan pla-
teau might not yet have been entirely in the rain shadow at the time that anato-
mically modern humans spread across Asia, whilst the Kathmandu valley was a 
large palaeolake amidst verdant mountains 32,000 years ago until as recently as 
15,000 years ago. The Himalayan region may very well have harboured suitable 
habitats for our hunter-gatherer ancestors. It has long been proposed that popu-
lations adapted to high altitude environments may not have suffered the diseases 
and parasites endemic to the jungles of the balmy plains [McNeill 1976]. Epide-
miology may to a large extent have determined which ancient migrations were 
able to leave traces in today’s genome and which did not. The ecological barrier 
between the highlands of the eastern Himalayan region and the lowlands of the 
Gangetic and Brahmaputran plains must have played a role in shaping popula-
tion prehistory and thus the human environment.

Today’s limited palaeontological survey data already clearly indicate that 
populations of  hunter-gatherers were present  on  the Tibetan plateau  in Pa-
laeolithic  times even  though  the Palaeolithic of  this  region  is  still virtually 
unknown [Madsen et al. 2006; Brantingham et al. 2007]. Genetic adaptations 
to the cold and to high altitude in populations of the Tibetan plateau are of a 
physiological sophistication suggestive of a long gradual evolution [Zhao et 
al. 2009; Yi et al. 2010; Xu et al. 2011; Wang et al. 2011; Peng et al. 2011; Qi 
et al. 2013]. At the same time, the ancient paternal lineage D, which is wide-
spread in Tibet and throughout the central and eastern Himalayas attests to an 
ancient wave of peopling which passed through the Himalayan corridor [Qian 
et al. 2000]. These findings have been construed as support for the existence 
of cryptic refugia at high elevations during the Last Glacial Maximum.

4. east asian and the linguistic event horizon
The East Asian  linguistic  hypothesis was  proposed  by  Stanley  Staros-

ta  in Périgueux  in 2001,  a year before he died of  congestive heart  failure 
in Hawai‘i. Starosta conceived East Asian as an ancient  linguistic phylum  
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encompassing Kradai, Austronesian, Tibeto-Burman, Hmong-Mien and Aus-
troasiatic. Starosta was not the first to conceive of an East Asian superfamily. 
Once a polyphyletic view of numerous distinct Asian language families had 
been propounded by [Julius von Klaproth 1823], scholars began to advance 
proposals that might link some of these linguistic phyla together in the form 
of larger genetic constructs.

Gustave Schlegel in[Schlegel 1901, 1902] agreed with Klaproth in assess-
ing Kradai to be unrelated to Sinitic, merely replete with Sinitic loans, and 
argued instead that Kradai was related to Austronesian. Schlegel’s old theory 
was  taken up by [Benedict 1942, 1976, 1990] under  the guise of  ‘Austro-
Thai’, though this putative genetic link always constituted an ingredient in 
grander proposals such as Austric or ‘Japanese/Austro-Tai’. Weera Ostapirat 
in [Ostapirat 2005, 2013] was the first to present methodologically sound and 
cogent historical comparative evidence that Kradai and Austronesian repre-
sent coordinate branches of an Austro-Tai family. The coordinate branches 
of Ostapirat’s Austro-Tai represent an ancient migration from what today is 
southern China  across  the Taiwan Strait  to Formosa, where  the Austrone-
sian linguistic phylum established itself, whilst the proto-language ancestral 
to today’s Kradai language communities remained behind on the mainland. 
Much later, the Formosan exodus led to the spread of the Malayo-Polynesian 
branch throughout the Philippines, the Malay peninsula, the Indonesian Ar-
chipelago, Madagascar and Oceania.

Transgressing  the  linguistic  event  horizon,  [Conrady  1916,  1922]  and 
[Wulff 1934, 1942] each proposed a superfamily consisting of Austroasiatic, 
Austronesian, Kradai and Tibeto-Burman. Other than the neglect of Hmong-
Mien,  the mega-Austric  superfamily  envisaged  by Conrady  and Wulff  al-
ready  comprised  all  the  constituents  of  Starosta’s  East  Asian.  [Benedict 
1942], [Blust 1996] and [Peiros 1998] proposed an Austric superfamily com-
prising Austroasiatic, Austronesian, Kradai and possibly Hmong-Mien1.

1 Sino-Austronesian, staunchly and solely defended by [Sagart 1993, 2005], stands in 
stark contrast to these superfamilies. This highly restricted superfamily unites Sinitic and 
Austronesian and, more recently, ‘Sino-Tibetan’ and Austronesian into a single phylum. 
[Blust 2009: 707] writes:  ‘The Sino-Austronesian hypothesis  is  the product of an  idée 
fixe’.  Sagart’s  phylogeny  of  Formosan  languages  is  rejected  by  [Blust  2009],  [Winter 
2010] and [Teng and Ross 2010]. Sagart misanalysed the Puyuma data in an attempt to 
assail  the Nuclear Austronesian  hypothesis  proposed by  [Ross  2009]. Nuclear Austro-
nesian  comprises  all Austronesian  languages  other  than Puyuma, Rukai  and Tsou,  the 
latter each representing primary branches of Austronesian. [Winter 2010] argues that the 
empirical basis for Sagart’s hierarchical grouping of Formosan languages is flimsy and 
leads  to  an overly  simplistic model of prehistoric migrations on Formosa. As  an  idea, 
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Starosta’s  evidence  is  meagre,  yet  primarily  morphological  in  nature. 
Languages change so fast that traces of a genetic relationship between two 
languages are either obliterated or obscured beyond recognition after about 
a dozen millennia, give or take a few thousand years. Regular phonological 
correspondences and a common morphological system are the most compel-
ling types of evidence for a genetic relationship between languages. When 
the time depth of a linguistic phylum is very great, morphological correspon-
dences may be the only remaining vestige that evinces a genetic relationship.

Despite  a  scarcity  of  lexical  correspondences  between  Itelmen  a.k.a. 
Kamchadal and Chukchi-Koryak, the inclusion of Itelmen within a Luoravet-
lan  a.k.a.  Chukotko-Kamchatkan  family  is  based  on  formal  and  semantic 
similarities in a small number of flectional morphemes. Yet such morphologi-
cal evidence would necessarily be lacking altogether  if  the proto-language 
of a given family just happened to have been typologically analytical, like 
Mandarin is  today. Most historical  linguists modestly resign themselves to 
a maximal  time depth beyond which  the comparative method  is unable  to 
distinguish between correspondence and coincidence and therefore unable to 
establish a genetic relationship between languages. Yet a few linguists strive 
to gaze beyond the linguistic event horizon.

[Nichols 1986, 1992, 1995, 1998] attempts to salvage empirical evidence 
for  deep  genetic  relationships  between  linguistic  phyla  and  to  detect  the 
vestiges of ancient substrate influence exerted by one language phylum on 
another  in  the  form  of  typological  diagnostics.  She  argues  that  languages 
which are distant on a morphosyntactic spectrum ranging from wholly head-
marking  to wholly  dependent-marking  are  unlikely  to  be  genetically  rela-
ted. Nichols’ diagnostics embolden her to speculate about ancient linguistic 
spread zones and bottlenecks. However, many of the world’s languages ex-
hibit both head-marking and dependent-marking morphology and are  thus 
situated somewhere in the middle of the spectrum.
Sino-Austronesian has evolved since Sagart first explained his theory to me at the Univer-
sity of Hawai‘i in August 1989. After abandoning his pre-1994 position that Sinitic was 
unrelated to Tibeto-Burman, Sagart was compelled to adhere to the outdated and empiri-
cally unsupported Sino-Tibetan family tree model, which he requires as an ingredient for 
his model. Sagart identifies the Middle Yǎngsháo culture in the 5th and 4th millennia bc 
as the Sino-Austronesian homeland based on ‘regular correspondences’ in the four words 
for pig, rice, net and millet, one of which is not reflected in Sinitic. The kindest assessment 
of Sagart’s theory in print [van Driem 2005] evaluates his evidence as failing to meet the 
conventional standards of proof. Sino-Austronesian does not merit serious consideration 
as a hypothesis about linguistic phylogeny. Sagart’s arguments for his Sino-Austronesian 
hypothesis have now been totally demolished by [Blust 2014].
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In modern East Asia, many languages, such as Vietnamese, Thai, Canto-
nese, Mandarin, show little to no morphology and so do not occupy any place 
in this two-dimensional spectrum, but lie instead on a third typological axis, 
discerned by [Schlegel 1808], ranging from synthetic, i. e. agglutinative or 
flexional,  to purely analytical and devoid of morphology. This widespread 
attrition of older morphology limits the scope for reconstructing the histori-
cal morphology of languages and linguistic subgroups which have come to 
be caught up in  the maelstrom of what historically became the East Asian 
linguistic area.

[Fortescue 1998, 2011]  advanced  the  theory of  an  ancient  circumpolar 
Uralo-Siberian linguistic phylum comprising Uralic, Yukagir, Eskimo-Aleut, 
Nivkh and Chukotko-Kamchatkan, which he associates with Neolithic  as-
semblages appearing across Siberia and circumpolar North America between 
5000 and 3000 bc during the thermal maximum following the last Ice Age, 
several millennia  after  the  land bridge  across  the Bering Strait  had disap-
peared. Fortescue first pushes the comparative method as far as he can take it 
before introducing the notion of a ‘mesh’. Fortescue’s mesh not only denotes 
language families which derive from a single putative linguistic phylum at a 
time depth which lies beyond what is, strictly speaking, historically recon-
structible, Fortescue’s mesh also represents a complex picture of  language 
shift. Beyond  the many known cases of  language  shift  in  the  circumpolar 
region,  Fortescue  has  sought  typological  traits which  can  be  identified  as 
the residue of  language shifts  in more distant prehistory. The mesh notion 
is invoked because the time depth of the relationship and the complexity of  

Figure 7. Some historical antecedents leading up to the East Asian hypothesis
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language  shifts which  took  place  have  left  so  little  evidence  intact  that  a 
genetic relationship is no longer demonstrable by conventional comparative 
means.

One  of  the  predecessors  of  East Asian,  [Schmidt  1906] Austric  mac-
rofamily,  uniting  Austroasiatic  and  Austronesian,  was  likewise  based  on 
morphological  evidence  drawn  especially  from  Nicobarese.  Today  lexi-
cal  evidence  for  Austric  remains  scarce  [Diffloth  1994].  The  arguments 
are still primarily morphological  in nature, with Nicobarese still playing a 
star role. [Reid 1994] relates the Proto-Austroasiatic causative morphemes  
*<pa-  ~  -ap->  and  *<ka->  to  the  Proto-Austronesian  causative  prefixes  
*<pa->,  *<ka->  and  *<paka->,  the  Proto-Austroasiatic  agentive  marker 
*<ma- ~  -am-> with  the Proto-Austronesian agentive *<mu- ~  -um->,  the 
Proto-Austroasiatic  instrumental  infixes *<-an-> and *<-in> with  the Ma-
layo-Polynesian  instrumental  prefix  *<paN->,  Proto-Austronesian  instru-
mental morpheme  *<ni-  ~  -in->  and  a Nancowry Nicobarese  nominaliser 
suffix <-a> with a Proto-Austronesian ‘objective’ suffix *<-a>.

The morphological evidence and  its  interpretation remain controversial 
due to the widespread nature and complexity and morphological processes 
involving  infixation  and discontinuous morphemes  in Austroasiatic,  inclu-
ding  Nicobarese.  By  comparison  with Austroasiatic,  greater  progress  has 
been made in understanding the historical grammar of Austronesian, which 
may be both a function of the paucity of historical linguists working on Aus-
troasiatic as well as the greater intractability and complexity of the linguistic 
problems confronting scholars of Austroasiatic historical grammar. Progress 
on the Austronesian side is in no small measure to the contributions of Reid 
himself, e. g. [Reid 2006, 2007, 2009a, 2009b, 2010]. Reid too envisaged an 
even larger macrofamily and contended that Austric ‘as a  language family 
may eventually need to be abandoned in favour of a wider language family 
which can be shown to include both Austronesian and Austroasiatic languag-
es but not necessarily as sisters of a common ancestor’ [Reid 2005: 150].

The  evidence  adduced  by  Starosta  for  East Asian,  though  meagre,  is 
morphological  in  nature.  The  ancient  morphological  processes  shared  by 
the families of this phylum were an agentive prefix *<m->, a patient suffix  
*<-n>, an instrumental prefix <s-> and a perfective prefix *<n->. The East 
Asian word was ostensibly disyllablic and exhibited the canonical structure 
cvcvc. By contrast, the structure of his family tree comprising Kradai, Aus-
tronesian,  Tibeto-Burman1,  Hmong-Mien  and Austroasiatic  was  based  on 

1 Starosta  accepted  the  Sino-Bodic  hypothesis  and  rejected  the  Sino-Tibetan model. 
Due to an editorial error, the label ‘Sino-Tibetan’ appears in the posthumous version of 
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sheer impressionism. Starosta wrote that the ‘potential utility’ of his hypothe-
sis lay ‘in helping to focus scholars’ efforts on particular specific questions, 
resulting in the replacement of parts of this hypothesis with better supported 
arguments’ [Sratosta 2005: 194]. At the 18th Himalayan Languages Sympo-
sium, held at Benares Hindu University in 2012, I presented the revised East 
Asian family tree depicted in Figure 8. The revised phylogeny is based on 
historical linguistic intuitions and other types of information about popula-
tion prehistory.

5. trans-himalayan and other east asian families
Trans-Himalayan  is  the world’s  second most  populous  language  family. 

Most speakers of Trans-Himalayan languages today live north of the Himala-
yas (Figure 9), but most of the over 300 different languages and three fourths 

Starosta’s East Asian phylogeny [Starosta 2005: 183]. Starosta’s East Asian phylogeny, 
as  presented  at  Périgueux  in  2001,  is  reproduced  correctly  in  [van Driem 2005:  322], 
rectifying the editorial misrepresentation. It remains a matter of conjecture whether the 
subordinate extra-Formosan status of Kradai  in Starosta’s diagram might not also be a 
posthumous editorial enhancement, since this idea has chiefly been championed by one of 
the editors since Périgueux.

Figure 8. The 2012 Benares Recension: A revised East Asian phylogeny
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of the major Trans-Himalayan subgroups are located south of the Himalayan 
divide  (Figure 11). The Trans-Himalayan  linguistic phylum was first  recog-
nised by Julius von Klaproth in 1823, who identified the family as consisting 
of Tibetan, Chinese, Burmese and related languages. This  linguistic phylum 
was called Tibeto-Burman by scholars in the British Isles, e. g. [Hodgson 1857; 
Cust 1878; Forbes 1878; Houghton 1896]. Yet confusingly, adherents of the In-
do-Chinese tradition use the term ‘Tibeto-Burman’ in the sense of non-Sinitic, 
a putative taxon within the Indo-Chinese tree for which Sino-Tibetanists have 
perennially failed to adduce evidence2. The Sino-Tibetanists’ tree was assailed 

1 The maps in Figures 9, 12, 13, 14, 15 and 25, drawn by Christiane Enderle, are repro-
duced here from [van Driem 2015] with gracious permission of George Miehe and Colin 
Pendry, editors of the Flora of Nepal.

2 In 1807, the Scots amateur John Leyden proposed his exuberant but poorly informed 
Indo-Chinese  theory  to George Barlow, Governor General of  India at Fort William,  in 
which he claimed a priori that all the languages in Asia and Oceania shared a ‘common 
mixed origin’. Leyden died at the age of 35 after making a short but dazzling career in 

Figure 9. Geographical distribution of Trans-Himalayan languages1
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by scholars who proposed other models, e. g. Sino-Burman [Ramstedt 1957], 
Sino-Himalayan [Bodman 1976, 1980] and Sino-Kiranti [Starostin 1994]. An 
historical  account  of  scholarly  thinking  on Trans-Himalayan  languages  and 
their genetic relationships has been provided elsewhere [van Driem 2013].

The neutral geographical name Trans-Himalayan obviates  the  termino-
logical confusion which arises from some scholars using the term ‘Tibeto-
Burman’ in its original sense to denote the language family as a whole, whilst 
the Sino-Tibetanists use the term ‘Tibeto-Burman’ to denote a non-existent 
taxon in their empirically unsupported family tree. More Trans-Himalayan 
languages are known today than were recognised in Klaproth’s day. Today 
42 subgroups can be identified, as shown in the updated Fallen Leaves model 
the British colonial administration in Asia during the Napoleonic wars, but his hypothesis 
outlived him.  In 1924,  Indo-Chinese was  renamed Sino-Tibetan by Jean Przyluski. By 
Przyluski’s time, Austroasiatic had been removed, but Sino-Tibetan then still comprised 
Sino-Daic, Hmong-Mien and a truncated version of ‘Tibeto-Burman’. This typologically 
and, in part, racially inspired theory played a large role in American academics after the 
Great Depression and in China after the Cultural Revolution [van Driem 2013].

Figure 10. Fallen Leaves. Thirty out of forty-two subgroups lie south of the 
Himalayan divide, seven to the north and east, and five (Tshangla, Bodish, Nungish, 

Lolo-Burmese and Kachinic) straddle both flanks of the Himalayas
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in Figure 10. Geographical distribution provides one key to unravelling eth-
nolinguistic phylogeography. The geographical centre of gravity on the basis 
of the distribution of major Trans-Himalayan subgroups is more indicative 
of  the location of  the linguistic homeland for  the phylum than the modern 
distribution of speech communities1.

Vast swathes of what today is China are covered by Sinitic languages. Yet 
Manchuria was only sinicised after the Second World War, and much of south-
ern China was only sinicised during the Qín dynasty beginning in the 3rd cen-
tury bc. The global spread of English must be viewed in light of the fact that 
even an ancestral  form of  the  language was not  spoken on  the British  Isles 
until the fifth century AD. Viewed in terms of the distribution of other Trans-
Himalayan  subgroups,  Sinitic  represents  a  northeastward  expansion  toward 
the Yellow River basin. Tŭjiā and Bái most probably represent ethnolinguistic 
vestiges of the same ancient expansion. The internal phylogeny of Sinitic itself 
may also reflect this route of migration. The Càijiā 蔡家 language is spoken in 
the northwestern corner of Guìzhōu province [Bó 2004]. [Zhèngzhāng 2010] 
considers Càijiā to be a member of the same subgroup as Bái, whereas Sagart 
believes that both Càijiā and the Wăxiāng 瓦鄉 dialect of western Húnán could 

1 The idea that the Tibeto-Burman homeland lay in the sub-Himalayan region was pos-
sibly first expressed by [Peiros 1998: 217].

Figure 11. Geographical distribution of the major Trans-Himalayan subgroups. 
Each dot represents not just one language, but the putative historical geographical 

centre of each of 42 major linguistic subgroups
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represent the first sub-branches of the Sinitic subgroup to have split off from 
Proto-Sinitic, even before the splitting off of the Mĭn dialects [de Sousa 2012].

The idea of an Altaic substrate influence on Sinitic, and on Mandarin in 
particular, has been in the air for quite some time, e. g. [Poppe 1965; Ch’en 
1976]. In terms of its salient typological features, [Hashimoto 1976a, 1976b, 
1980,  1986]  argued  that Sinitic  could be  thought  of  as  an  ancient Tibeto-
Burman language which underwent pidginisation in the mouths of an Altaic 
population  in  the  northeast. Hashimoto  adopted  [Ballard  1979] metaphor, 
which depicts Sinitic as a mosaic of structural features representing a typo-
logical  halfway  house  between Southeast  and Northeast Asia.  Some  have 
responded critically, e. g. [Li 1995], whereas others have received the idea 
favourably, e. g. [Norman 1982; Wadley 1996]1. In terms of gross syntactic 
element order, Sinitic is not unique. Mru in the Chittagong and Karen in the 
Tenasserim are likewise not verb-final. Did Sinitic undergo an actual process 
of creolisation, or was the language just subject to successive phases of ex-
treme contact influence over the millennia as a lingua franca shifting its cen-
tre periodically from one capital  to another? [Starostin 2008], posthumous 
argued that the lexical items shared between Proto-Altaic and Proto-Sinitic, 
but not with other Tibeto-Burman languages, indicated a not always friendly 
ancient contact situation which arose only after Sinitic had split off and mig-
rated northeast to the lower Yellow River basin. Hashimoto’s and Ballard’s 
theory of Sinitic having arisen from a Tibeto-Burman creole has recently also 
been taken up by [Comrie 2008] and [DeLancey 2011].

The  ancient  eastward  expansion  of Tibeto-Burman  to  the North China 
Plain is likely also to have brought the Trans-Himalayan group ancestral to Si-
nitic into contact with ancient Proto-Austronesians on the eastern seaboard2. 
If  ancient Hmong-Mien were  once  a  predominant  group  in what  today  is 
southern China, then future linguistic research could evaluate the hypothesis 
of  ancient  language  contact  between Hmong-Mien  and Kradai  in  the vast 
hybrid zone south of the Yangtze, where these two linguistically distinct sets 
of populations interacted. In a later epoch, a new episode of language con-
tact arose between Tibeto-Burman and the ancient Hmong-Mien and Kradai 
when Sinitic expanded southward. [Ballard 1979, 1984] argued that the Wú 

1 Wadley disbelieves the existence of a Manchu-Mandarin pidgin during the Qīng dy-
nasty (1644–1911), but he is receptive to Hashimoto’s and Ballard’s central thesis regar-
ding profound substrate influence on the formation of Sinitic at a greater time depth.

2 I have suggested that Sagart’s purported ‘Sino-Austronesian’ correspondences, if not 
just  representing chance resemblances, could be a residue of such an early contact be-
tween Austronesian and Sinitic in the Lóngshān interaction sphere in the fourth and third 
millennia bc [van Driem 1998, 2005].
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dialects arose from the expansion of Sinitic onto a Hmong-Mien substrate, 
and [Hagège and Haudricourt 1978: 163] proposed that Hakka likewise arose 
on a Hmong-Mien substrate and that Cantonese arose from the adoption of 
Sinitic by Kradai-speaking populations.

The Austronesian family is the geographically most widespread language 
phylum on the face of the planet, if we disregard the spread of Indo-European 
in the aftermath of European colonial expansion since Henry the Navigator. 
Linguistic, population genetic and archaeological evidence support the theory 
that the linguistic homeland of modern Austronesian language communities 
(Figure 12) lay on Formosa1. The maritime expansion of Austronesian took 
place in spurts. The First Long Pause is a lull in the archaeological record, 
which suggests that there was little movement between 4300 and 3300 BC, 
before  the  agricultural  colonisation  of Taiwan  began with  the Dàpènkēng 
Neolithic. The colonisation of the Philippines was initiated ca. 2200 bc on 
the Batanes Islands and in northern Luzon [Bellwood and Dizon 2005]. The 
Second Long Pause, from 1200 to 200 bc, is a lull between the Lapita coloni-
sation of western Polynesia and the colonisation of eastern Polynesia.

As in the case of Trans-Himalayan and Austronesian, an assessment of the 
geographical distribution of other East Asian linguistic phyla such as Hmong-
Mien  (Figure 13)  and Kradai  (Figure 14) must  likewise be  informed by an 
historical linguistic understanding of these language families. The expansion 

1 [Lemaréchal 2010] gingerly challenges  the currently prevalent  theory  that Formosa 
and the Formosan languages represent the cradle of Austronesian phylum. [Peiros 2008] 
assails  the Formosan homeland  theory,  claiming  that Formosan  subgroups collectively 
represent a single branch of Austronesian, and that the Austronesian Urheimat lay on the 
East Asian mainland, whence only one branch settled on Formosa.

Figure 12. Geographical distribution of Austronesian
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of the Southwestern Tai languages into mainland Southeast Asia from the areas 
south of the Yangzte is an historically comparatively recent phenomenon. The 
expansion  of  Hmong-Mien  groups  into  Southeast Asia  constitutes  an  even 
more recent process. In the case of Austroasiatic (Figure 15), the spread of Vi-
etnamese southward along the mainland Southeast Asian littoral from Tonkin, 
where its closest linguistic relatives Mường, Maleng, Chut, Arem, Aheu, Hung, 
Thô and Nguôn are still spoken, is also an historically comparatively recent 
phenomenon. Similarly, Khmer is believed to have spread at the expense of 
Pearic languages across the area that today is Cambodia during the Angkorian 
period and perhaps earlier. The deepest division within the Austroasiatic family 
lies between the Munda languages of India and the Khasi-Aslian languages of 
Southeast Asia [Diffloth 2009]. Within Khasi-Aslian, Mon-Khmer is coordi-
nate with Khasi-Pakanic. [Diffloth 2012] has presented evidence that Pearic 
is a sister clade of Khmuic within Khasi-Pakanic, and is not ‘une espèce de 
vieux khmèr’, as has sometimes been thought (Figure 16). Pearic and Khmuic 
exclusively  share  the  etymon *klɔŋ  ‘cooked  rice’  and other  features. Pearic 
represents the older population of most of what today is Cambodia.

In  the  following  sections,  a  new  reconstruction  of  the  prehistory  of 
the East Asian phylum will be outlined on  the basis of population genetic  
findings and other data and  inferences about  the past. Beforehand,  for  the 

Figure 13. Geographical distribution of 
Hmong-Mien

Figure 14. Geographical 
distribution of Kradai
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sake of reference and in tribute to Starosta, his reconstruction will be briefly 
recapitulated, though it differs from the view which will be presented here. 
Starosta  envisaged  the Proto-East-Asian  ‘linkage’  or  dialect  continuum as 

having lain in the region laced by 
the Hàn,  the Wèi and  the central 
portion  of  the  Yellow  River  in 
the period from 6500 to 6000 bc. 
He  identified  the  Péilígăng  and 
Císhān  Neolithic  assemblages 
with East Asian, and he envisaged 
the  linguistic  ancestors  of  the 
Austronesians as the first group to 
have split off. He saw the Proto-
Austronesians  spreading  to  the 
coast  and  then  down  the  eastern 
seaboard to establish the Hémŭdù 
and Dàwènkŏu Neolithic cultures 
of  5000  bc,  ultimately  to  cross 
over to Formosa.

Figure 15. Geographical distribution of Austroasiatic

Figure 16. The phylogeny of Austroasiatic 
linguistic phylum [Diffloth 2009, 2012]
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One migration from Formosa gave rise to the Malayo-Polynesian expan-
sion into insular Southeast Asia, Oceania and parts of peninsular Southeast 
Asia,  whereas  another  migration  led  back  to  the  South  China  mainland, 
where it gave rise to Kradai or Daic1. On the North China Plain, a second 
group, the ‘Yangtzeans’, split off and moved south and settle along the Yang-
tze, where they shifted from millet to rice agriculture. The Yangtzeans in turn 
later split up into the first Austroasiatic language communities, reflected in 
the Kūnmíng Neolithic of 4000 bc, and the Hmong-Mien, who appear in re-
corded history in what today is Húběi and northern Húnán as the Chŭ polity 
(770–223 bc) which challenged the Eastern Zhōu. Finally, somewhere in the 
central Yellow River basin, a third descendant group of East Asian remained. 
This third family was Tibeto-Burman. In Starosta’s conception, Tibeto-Bur-
man split into Sino-Bodic, which he associated with the Yăngsháo Neolithic 
of 5800 bc, and Himalayo-Burman, which he associated with the Dàdìwān 
Neolithic in Gānsù 6500 bc.

6. the population genetics of east asian language families
The two paternal lineages N and O may have split up in the greater eas-

tern Himalayan region. The highest frequency of the ancestral N* (M231) is 
still found in northern Burma, Yúnnán and Sìchuān, whilst the fraternal clade 
O appears to be a marker for the linguistic ancestors of the hypothetical East 
Asian linguistic phylum, comprising Kradai, Austronesian, Tibeto-Burman, 
Hmong-Mien  and Austroasiatic.  The  evidence  for  refugia  in  southeastern 
Tibet  suggests a possible putative point of origin  for  the expansion of  the 
paternal  lineage O. Whilst  it  remains  a matter of  speculation  at  this  point 
whether or not the Tibetan plateau could have harboured refugia hospitable 
to human habitation during the Last Glacial Maximum, the entire southeast-
ern and eastern declivity of High Asia furnishes numerous possible points of 
origin  for paternal haplogroup O. Populations bearing  the Y chromosomal 
O haplogroups colonised southeastern Eurasia, probably beginning from a 
locus in the eastern Himalayas. [Xue et al. 2006] speculate that the popula-
tion expansion  involved  feeding on  tubers as  the climate warmed, but  the 
early domestication of crops no doubt played a role for some subset of these 
ancient populations.

In  some  anthropological  circles,  it  has  recently  become  fashionable  to 
refer to this eastern portion of highland Asia, comprising northeastern India, 
northern Burma, Yúnnán and Sìchuān, as ‘Zomia’. This term was coined by 

1 See footnote on p. 479.



 492 

George van Driem


[Schendel 2002] in an obscure paper, one of the aims of which was to criti-
cise the traditional areal disciplines in the humanities against the background 
of the organisational reshuffling within Dutch universities that was going on 
at  the  time, as perennially dictated from The Hague. The  term Zomia was 
popularised by [Scott 2009], who attributes the ethnolinguistic diversity of 
the eastern Himalayan highlands to a tendency of ethnic minorities to head 
for the hills to escape the central authority of nation states. Certainly, com-
munities have at times in the course of history fled to escape being subdued 
and enslaved by powerful polities, but historical linguistics and population 
genetics show us that the ethnolinguistic diversity of the eastern Himalayan 
region  is of hoary antiquity, whilst  the emergence of nation states  is com-
paratively recent1. In stark contrast to the political anthropologists’ idyll of 

1 Though  of  little  utility  for  understanding  Asia’s  ethnolinguistic  diversity,  Scott’s 
romantic  fantasy  about Zomia  can  be  understood  in  terms  of  his  palpable  distaste  for 
what [Weber 1919] called the ‘Gewaltsmonopol des Staates’, a concept already implicit 
in  the writings  of  [Hobbes  1651].  [Toynbee  1976]  described  the  earliest  governments 
as  arising  when  parasitic  non-agricultural  bands  of  brigands  with  superior  weaponry 
or  at  least  greater  ruthlessness  stumbled  upon  the  idea  of  extorting  a  tax  from  seden-
tary  agricultural  populations  in  exchange  for  ‘protection’.  [Bodin  1573]  pointed  out 
that  the principle of  ‘might makes  right’  essentially constitutes  the difference between  

Figure 17. After the Last Glacial Maximum, the Y chromosomal haplogroup O 
(M175) split into the subclades O1 (M119), O2 (M268) and O3 (M122). Bearers of 

the O2 (M268) paternal lineage domesticated Asian rice
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Zomia, the vast, topographically complex and ecologically diverse region of 
the eastern Himalayan highlands is likely to have been one of the primordial 
and pivotal cradles of ethnogenesis.

As temperature and humidity increased after the Last Glacial Maximum, 
the Y  chromosomal  haplogroup O  (M175)  split  up  into  the  subclades O1 
(M119), O2 (M268) and O3 (M122). The three subclades can be putatively 
assigned to three geographical loci along an east-west axis for the sake of ar-

governments  and  bands  of  robbers  and  pirates:  ‘Nous  auons  dit  en  premier  lieu  droit 
gouuernement, pour la difference qu’il y a entre les Republiques, & les troupes de vo-
leurs & pirates… La ſouueraineté eſt la puiſſance abſoluë & perpetuelle…la puiſſance de 
donner loy à tous, & à chacun en particulier… Soubs ceſte meſme puiſſance de donner, 
& caſſer la loy, ſont compris touts les autres droicts, & marques de ſouueraineté: de ſorte 
qu’à parler proprement on peut dire qu’il n’y a que ceſte ſeule marque de ſouueraineté: 
attendu que touts les autres droicts ſont compris en ceſtui-là comme decerner la guerre, 
ou faire la paix…’ (1576: 1, 125, 197, 199). [Orwell 1949] predicted that governmental 
transgressions against  the  rights of  the  individual  and  infringements upon privacy and 
personal freedom would ultimately get worse. In the epilogue to his two-tome history on 
several millennia of transfers and cultural exchanges across the Indian Ocean, [Beaujard 
2012] poses the timely question as to whether the current episode of globalisation under 
American hegemony can possibly culminate in a benign outcome.

Figure 18. Geographical ranges for the possible domestication of ghaiyā or upland 
rice, wet indica rice and the japonica cultivar, based on the geographical distribution 
of genetic markers in the wild precursor Oryza rufipogon based on [Londo et al. 2007]
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gument and without any claim to geographical precision. Whereas the haplo-
group O1 (M119) moved to the drainage of the Pearl River and its tributaries 
in what today is Guǎngdōng, the bearers of haplogroup O2 (M268) moved 
to southern Yúnnán, whilst bearers of the O3 (M122) haplogroup remained 
in the southeastern Himalayas, expanding their range initially only into ad-
jacent parts of northeastern India and northern Burma (Figure 17). The O2 
(M268) clade split  into O2a (M95) and O2b (M176), an event which took 
place just before the linguistic event horizon. 

Asian rice, perhaps both japonica and indica rice, may have first been do-
mesticated roughly in the area hypothetically imputed to O2 (M268), which 
would have included southern Yúnnán [van Driem 2011a, 2012a] (Figure 18). 
The bearers of the subclade O2a (M95) became the Stammväter of the Aus-
troasiatics [van Driem 2007; Chaubey et al. 2010]. The Austroasiatics spread 
from this locus initially to the Salween drainage in northeastern Burma and to 
the area that today is northern Thailand and western Laos. In time, the Aus-
troasiatics would spread as far as the Mekong delta, the Malay peninsula, the 
Nicobars and later even into eastern India, where they would introduce both 
their language and their paternal lineage to indigenous peoples of the subcon-
tinent (Figure 19). Despite its prevalence in Munda populations, the topology 
of haplogroup O2a does not  support  a South Asian origin  for  this paternal 
lineage [Kumar et al. 2007; Chaubey 2010; Chaubey et al. 2010]. Again the 
mitochondrial background is of greater antiquity, and the paternal lineage ap-
pears to be the signature for the spread of the language phylum and its adop-
tion by resident populations [Thangaraj et al. 2006a; Kumar et al. 2006]

Since we have associated the paternal lineage O2a (M95), which is a de-
rivative clade of haplogroup O2 (M268), with the Austroasiatic language phy-
lum, we might conjecture that Asian rice, perhaps both japonica and indica 
rice, was first domesticated roughly in the general area hypothetically imputed 
to O2 (M268) here1. Whilst the bearers of the O2a (M95) haplogroup became 
the Stammväter of the Austroasiatics, the other derivative paternal subclade 
O2b (M176) spread eastward, where they introduced rice agriculture to the 

1 [Ferlus 1996] proposed that one of the prominent Proto-Austroasiatic etyma for rice 
originally denoted taro, but this argument is refuted by [Diffloth 2011], who shows that 
the two cultigens are reconstructible to separate roots which have been consistently distin-
guished throughout linguistically reconstructible Austroasiatic prehistory. The domestica-
tion of taro [Rao et al. 2010] is as important to understanding Austroasiatic prehistory as 
rice. Despite attempts by [Bradley 2012; Blench’s 2009] claim still holds true that no rice 
agricultural terminology can be confidently reconstructed for Tibeto-Burman. As has long 
widely been presumed, the ancient Tibeto-Burmans probably first cultivated not rice, but 
foxtail millet Setaria italica and broomcorn millet Panicum mileaceum.
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areas south of the Yangtze. Though the bearers of the O2b (M176) haplogroup 
continued to sow seed as they continued to move ever further eastward, they 
left little or no linguistic traces, except maybe an Austroasiatic name for the 
Yangtze river, as proposed by [Pulleyblank 1983], reflected as the toponym 
borrowed by Old Chinese as 江 *kˤroŋ (modern Mandarin: jiāng). This para-
Austroasiatic paternal lineage moved as far as the Korean peninsula and rep-
resents the second wave of peopling attested in the Japanese genome [Jin et al. 
2009; Karafet et al. 2009b]. Whereas the maternal lineage represented by mi-
tochondrial subclade D4 points toward an immediate provenance on the East 
Asian mainland, the Y chromosomal haplogroup tells this more specific story. 

Figure 19. Paternal lineages branching into new subclades. Each event involved 
a linguistic bottleneck leading to language families that today are reconstructible as 
distinct linguistic phyla. The O1 (MSY2.2) lineage in the the Pearl River drainage 
gave rise to the O1a (M119) subclade, which moved eastward to the Fújiàn hill tracts 
and across the strait to Formosa, which so became the Urheimat of the Austronesians. 
Bearers of O3a3b (M7) became the Proto-Hmong-Mien, who migrated eastward to 
areas south of the Yangtze. On their way, they adopted rice agriculture from the ancient 
Austroasiatics. In the eastern spurs of the Himalayas, the bearers of haplogroup 
O3a3c (M134) expanded and became the Trans-Himalayans. Haplogroup O2a 
(M95) is the Proto-Austroasiatic paternal lineage. The para-Austroasiatic fraternal 
clade O2b (M176) spread eastward, sowing seed along the way and leaving behind 

an old toponym for the Yangtze, later borrowed by Old Chinese as 江 *kˤroŋ.



 496 

George van Driem


We can  identify  the O2b  (M176)  lineage with  the Yayoi  people, who 
introduced rice agriculture to Japan, perhaps a early as the second millen-
nium bc, during  the final phase of  the Jōmon period  [Tanaka et al. 2004; 
Hammer et al. 2006]. The Yayoi appear also to have introduced other crops 
of continental inspiration to the Japanese archipelago such as millet, wheat 
and melons. Along the way followed by their ancestors northward toward 
the Korean peninsula,  the earliest attested domestic millet dates  from be-
fore 6000 BC at 興隆溝 Xīnglōnggōu near 赤峰 Chìfēng, where a Neolithic 
culture without sickles has been described [Zhào 2005]. The gracile Yayoi 
immigrants soon outnumbered  the more  robust and  less populous Jōmon, 
who had been the first anatomically modern humans to populate Japan. The 
presence of Y chromosomal haplogroup O2b and other O haplogroups  in 
Japan is more recent, but accounts for more than half of all Japanese pater-
nal lineages, with their highest frequencies in Kyūshū. The Y chromosomal 
haplogroup N is present only as a marginal paternal clade in Japan. If we 
assume that the paternal lineage N represents a marker for Altaic, then this 
vestige may be the tenuous genetic trace of the population who once bore an 
Altaic language to the Japanese archipelago which eventually evolved into 
modern Japanese.

At the dawn of the Holocene in the southeastern Himalayas and the eas-
tern  declivity  of  the Tibetan  plateau,  haplogroup O3  (M122)  gave  rise  to 
the  ancestral  Trans-Himalayan  or  Tibeto-Burman  paternal  lineage  O3a3c 
(M134)  and  the  original Hmong-Mien  paternal  lineage O3a3b  (M7). The 
bearers of the polymorphism O3a3c (M134) stayed behind in the area com-
prising northeastern India, southeastern Tibet and northern Burma, whilst the 
bearers of the O3a3b (M7) lineage migrated eastward to settle in the areas 
south of the Yangtze. On their way, the early Hmong-Mien encountered the 
ancient Austroasiatics,  from whom they adopted rice agriculture. The  inti-
mate interaction between ancient Austroasiatics and the early Hmong-Mien 
not only  involved  the sharing of knowledge about  rice agriculture  techno-
logy, but also left a genetic trace in the high frequencies of haplogroup O2a 
(M95)  in  today’s Hmong-Mien and of haplogroup O3a3b  (M7)  in  today’s 
Austroasiatic populations.

On  the  basis  of  these Y  chromosomal  haplogroup  frequencies,  [Cai  et 
al. 2011: 8] observed that Austroasiatics and Hmong-Mien ‘are closely re-
lated genetically’ and ventured to speculate about ‘a Mon-Khmer origin of 
Hmong-Mien  populations’.  It would  be more  precise  to  infer  that  the  in-
cidence of haplogroup O3a3b (M7) in Austroasiatic language communities 
of Southeast Asia indicates a significant Hmong-Mien paternal contribution 
to  the early Austroasiatic populations whose descendants settled  in South-
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east Asia, whereas the incidence of haplogroup O3a3b (M7) in Austroasiatic 
communities of  the  Indian  subcontinent  is undetectably  low. On  the other 
hand, the incidence of Y chromosomal haplogroup O2a amongst the Hmong-
Mien appears to indicate a slightly more modest Austroasiatic paternal con-
tribution to Hmong-Mien populations than vice versa. 

As  the Hmong-Mien moved  eastward,  the  bearers  of  haplogroup O2b 
(M176) likewise continued to move east. Even further east, the O1 (M119) 
paternal lineage gave rise to the O1a (M119) subclade, which moved from 
the Pearl River drainage eastward to the Mǐn river drainage in the hill tracts 
of Fújiàn and across the strait to Formosa, which consequently became the 
Urheimat of the Austronesians, cf. [Abdulla et al. 2009]. Back west in the 
eastern Himalayas, the bearers of Y chromosomal haplogroup O3a3c (M134) 
expanded  eastward  into  Sìchuān  and Yúnnán,  north  and  northwest  across 
the Tibetan plateau as well as westward into the Himalayas and southward 
into the Indo-Burmese borderlands. In the west and south, the early Tibeto-
Burmans encountered Austroasiatics, who had preceded them.

If we assume a  linguistic dispersal  in which  languages were spread by 
populations in which a particular paternal lineage was dominant, as outlined 
in the scenario above, then the Malayo-Polynesian expansion via the Phil-
ippines  into  insular Southeast Asia must  have  entailed  the  introduction of 
Austronesian by bearers of the Y chromosomal haplogroup O1a (M119) to 
resident communities, in which an originally Austroasiatic paternal lineage 
O2a (M95) was and would remain dominant even after linguistic assimila-
tion, and other older paternal lineages also persisted [Karafet et al. 2005; Li 
et al. 2008]. Similarly, Malagasy is  linguistically clearly Austronesian, but 
genetically  the Malagasy  trace both  their maternal  and paternal  ancestries 
equally to Borneo and to the African mainland [Hurles et al. 2005].

The ancestral Trans-Himalayan or Tibeto-Burman paternal lineage O3a3c 
(M134) spread from the eastern Himalayas in a northeasterly direction across 
East Asia  to  the North China plain. Subsequently,  at  a  far  shallower  time 
depth,  the Tibeto-Burman paternal  lineage O3a3c (M134) spread from the 
Yellow River basin  into what  today  is southern China, beginning with  the 
Hàn expansion southward during the Qín dynasty in the third century bc. The 
ancestral Tibeto-Burman paternal lineage O3a3c (M134) is intrusively pre-
sent in the Korean peninsula and beyond, although Uralo-Siberian popula-
tions such as the Evenki of course predominantly bear the paternal lineage N. 
The distribution map of major Trans-Himalayan linguistic subgroups shows 
the centre of  linguistic phylogenetic diversity  to be  rooted squarely  in  the 
eastern Himalayas, with outliers trailing off towards the loess plains of the 
Yellow River basin in the northeast. This geographical projection of Trans-
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Himalayan linguistic diversity appears  to reflect  the spread of  the paternal 
O3a3c (M134) lineage putatively associated with this linguistic dispersal. 

Correlations between linguistic, archaeology and genetics must inform a 
chronologically layered view of ethnolinguistic prehistory [Bellwood et al. 
2011; van Driem 2011b]. Any attempt to span great stretches of time must 
distinguish  numerous  chronological  layers.  The  post-glacial  movements 
to  the north and east  that gave  rise  to  the Trans-Himalayan, Austroasiatic, 
Hmong-Mien and Austronesian linguistic phyla took place long before the 
northeasterly spread of ancient Tibeto-Burmans to the putative early locus of 
Sino-Bodic. A distinct process was the incremental spread of diverse ancient 
Trans-Himalayan groups throughout the Himalayas, where linguistic and ge-
netic evidence indicates the presence of pre-Tibeto-Burman populations.

More  recent  than  this  was  the  southward  spread  of  Sino-Bodic  that 
brought Sino-Bodic groups into contact with the ancient Hmong-Mien, early 
Austroasiatics, Austronesians and with other Tibeto-Burman groups. More 
recent yet was the Bodic spread across the Tibetan plateau spilling over into 
the Himalayas, as evinced by the distribution of Bodish, East Bodish, Taman-
gic, West Himalayish and several other groups. The spread of Tibeto-Burman 
groups from Yúnnán into Southeast Asia, e. g. Karen, Pyu and later Lolo-
Burmese, constitutes such a recent episode that parts of these movements are 
historically  attested. Also historically documented  is  the Hàn  spread, well 
reflected  in  linguistics  and  genetics, which  assimilated  both  other Tibeto-
Burman communities as well as non-Tibeto-Burman groups. The historically 
documented spread of Tibetic (i. e. Bodish) across the Tibetan plateau is even 
more recent.

The  relative  frequencies of  the Y chromosomal haplogroup O2a  (M95) 
in various Tibeto-Burman populations of  the Indian subcontinent [Sahoo et 
al. 2006; Reddy et al. 2007] suggest  that a subset of  the paternal ancestors 
of particular Tibeto-Burman populations  in northeastern  India, e. g. certain 
Bodo-Koch  communities, may  originally  have  been Austroasiatic  speakers 
who married into Tibeto-Burman communities or were linguistically assimi-
lated by ancient Tibeto-Burmans. At the same time, median-joining network 
analyses of haplogroup O2a (M95) microsatellites have suggested a division 
in  the  Indian  subcontinent  between  Tibeto-Burmans  vs. Austroasiatic  and 
Dravidian language communities. Austroasiatics and Dravidians show greater 
Y chromosomal microsatellite diversification  than Tibeto-Burman language 
communities, and the highest frequency of  the O2a haplogroup is found in 
tribal populations in Orissa, Chattisgarh and Jharkhand [Sengupta et al. 2006].

At  a  shallower  time  depth,  ancient  mitochondrial  DNA  recovered  in 
northeastern Thailand at the Bronze Age site Noen U-loke, dating from 1500 



 499 

The Eastern Himalayan Corridor in Prehistory


BC to 500 AD, and the Iron Age site Ban Lum-Khao, dating from 1200 to 
400 BC, shows the closest affinity to the Chao-Bon, a modern Austroasiatic 
population who speak the Monic language Nyahkur. The Chao-Bon are di-
rectly descendant from the Mon of the Dvārāvatī kingdom, which from the 
7th  to  the 13th century extended  from  the Andaman Sea near present-day 
Mergui in the southern Tenasserim in the west to the alluvial plains of what 
today is central Thailand in the east. By contrast, the majority Thai of modern 
Thailand  show  the greatest  autosomal  affinity with Kradai  language  com-
munities of southern China and with the Southern Chinese Hàn population, 
whilst  the mitochondrial  lineages of  the Khmer show greater affinity with 
today’s national majority Thai than do other Austroasiatic groups [Lertrit et 
al. 2008; Abdulla et al. 2009].

At  the  same  time,  the Y  chromosomal  haplogroup  frequencies  of Hàn 
Pínghuà dialect  speakers  in Guǎngxī  province  in  a  dendrogram clustering 
are shown to be intermediate between Hmong-Mien, Austroasiatic and Kra-
dai language communities on one hand and Austronesian populations on the 
other [Wen et al. 2004; Gan et al. 2008]. These findings dovetail with the late 
historical expansion of the Thai from southern China into Southeast Asia in 
the first part of the second millennium as well as with their subsequent sub-
jugation by the Khmer.

7. other asian language families of the subcontinent  
and models of migration

Human genetic studies suggest  that  the paternal lineages N and O may 
have split in East Asia between 30,000 and 20,000 years ago (Figure 20). The 
spatial dynamics of the two haplogroups diverged greatly after the split, and 
the ancient Asian populations which bore the Y chromosomal haplogroups 
N and O are calculated to have undergone an effective expansion between 
18,000 and 12,000 years ago [Xue et al. 2006]. Ancient bearers of the N hap-
logroup moved north from East Asia after the Last Glacial Maximum and, in 
a grand counterclockwise sweep, migrated across northern Eurasia as far as 
west as Lapland [Rootsi et al. 2007; Derenko et al. 2007; Mirabal et al. 2009] 
(Figure 21). The Y chromosomal haplogroup N appears to be a marker for the 
linguistic  ancestors  of Fortescue’s Uralo-Siberian  linguistic  phylum,  com-
prising Uralic, Yukagir, Eskimo-Aleut, Nivkh and Chukotko-Kamchatkan.

The absence of haplogroup N in the Americas and its prevalence through-
out Siberia allow us to infer that the spread of the paternal lineage N north-
ward must have taken place after the paternal founder lineages had already 



 500 

George van Driem


established themselves in the Americas [Rootsi et al. 2007; Fu et al. 2013]. 
We may therefore imagine that the Greater Yenisseian paternal haplogroup 
Q must have expanded across Siberia and by way of Beringia colonised the 
Americas, where it became the predominant paternal lineage, before the Hy-
perborean intrusion of Y chromosomal N lineages replaced it in the sparsely 
populated north. The N (M231) lineages differentiated into N*, N1 (M128), 
N2  (P43) and N3  (Tat). The most prevalent haplogroup N3  (Tat)  is wide-
spread throughout the Uralo-Siberian area, spreading as far west as Scandi-
navia. The ancestral N* (M231) is still found in the highest frequency in the 
area encompassing northern Burma, Yúnnán and Sìchuān, with N1 (M128) 
particularly frequent in the Altai region and to a lesser extent in Manchuria, 
and N2 (P43) showing an especially high frequency on both the Yamal and 
Tamyr peninsulas in northern Siberia1.

Previously I proposed that haplogroup Q, an offspring clade of Y chro-
mosomal haplogroup P, could be a marker for  the Greater Yenisseian  lin-

1 Evidently inspired by story of the Y chromosomal haplogroup N, [Gāo 2008, 2012] has 
sought to find a link between Sinitic and Uralic. This hypothesis suffers from some of the 
same difficulties as Sino-Austronesian. Could reconstructible linguistic vestiges have pos-
sibly ever survived in Sinitic and Uralic from a time beyond Uralo-Siberian and East Asian, 
or could linguistic contact influence of such hoary antiquity ever be plausibly demonstrated?

Figure 20. The split-up of paternal lineage NO (M214) into the haplogroups  
N (M231) and O (M175)
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guistic phylum [van Driem 2008: Figure 22]. A migration route from Cen-
tral Asia across Beringia to the Americas is suggested by the phylogeny of 
the Y chromosomal haplogroup Q (M242). The ancestral paternal  lineage 
of the Americans is still is found in high frequency in the Yenisseians, and 
the movement across Siberia to Beringia must have taken place before the 
Y  chromosomal  haplogroup N moved  north. The Y  chromosomal  haplo-
group Q (M242) established itself as the predominant paternal lineage of the 
Americas, most probably in a single migration process, with the bottleneck 
of  geography  conditioning  the  resultant  genetic  bottleneck.  The  Q1a3a1 
(M3) mutation specific to the Americas only arose after the initial colonisa-
tion of the New World and, as populations moved south, this new lineage 
overwhelmingly  came  to  replace  the  ancestral  lineages Q1a  (MEH2)  and 
Q1b (L275), which are still most prevalent in Central Asia and northeast-
ern Siberia. The coalescence times for the haplogroups in question is com-
patible with  conventional  archaeological wisdom  that  the Americas were 
uninhabited  before  the Clovis  culture,  and  that men  bearing  the  paternal 
lineage Q (M242) were also the bearers of the first Clovis projectile points 
into the heart of North America [Zegura et al. 2003; Seielstad et al. 2003; 
Schnurr 2004; Rootsi et al. 2007; Karafet et al. 2009a; Malyarchuk et al. 
2011; Reguiero et al. 2013].

Figure 21. The counterclockwise spread of the paternal lineage N (M231),  
based on [Rootsi et al. 2007]
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Following  [Toporov  1969,  1971]  I  adduced  some  additional  linguistic 
evidence  for  the  hypothesis  that  Burushaski might  be  distantly  related  to 
Yenisseian [van Driem 2001], but because of a  reinterpretation of  the sig-
nificance of the Karasuk cultural assemblage I later rejected the archaeologi-
cally  inspired name Karasuk for  the putative  language family  in favour of 
Greater Yenisseian [van Driem 2008].1 The Burushaski may have retained a 
Greater Yenisseian language but largely lost the presumed paternal lineage Q 
(M242). In fact, the ethnolinguistic history of the Burushaski may be a rather 
complex tale and is no doubt intimately tied up with the Indo-Iranian groups 
which surround them.

At the time of the release of the new Kusunda material by [Watters 2006], 
possible correspondences suggested by the Kusunda realis suffix <-ǝn ~ -n>, 
the Burushaski plural agent-subject suffix <-an> (except for genderless third 
person) and the Ket plural subject-agent suffix <-(V)n ~ -(V)ŋ>, by the Ku-
sunda plural suffix <-da> and the Ket distributive prefix <d-> and by a num-
ber of other typological parallels between Kusunda and Greater Yenisseian 

1 I retain the conventional English spelling Yenisseian, which follows the original Ger-
man and Dutch sources, where the doubling of the s ensured a voiceless pronunciation, 
although a newer Russian-inspired  spelling with a  single s has  recently come  into use 
among some English speaking linguists.

Figure 22. The Y chromosomal haplogroup Q is a possible patrilingual marker  
for the spread of the Greater Yenisseian linguistic phylum [van Driem 2008]
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verbal agreement morphology raised the question in my mind whether Ku-
sunda might be the remnant of the same ancient Greater Yenisseian migration 
into the Himalayas.

Subsequently,  evidence was  adduced  to  argue  that  the Yenisseian  lan-
guages are genetically connected to the Athabaskan-Eyak-Tlingit a.k.a. Na-
Dené languages of North America [Vajda 2010]. Vajda called his hypothesis 
‘Dene-Yeniseic’. I introduced the term ‘Dene-Yenisseian’ to refer to the puta-
tive linguistic phylum comprising Athabaskan-Eyak-Tlingit, Yenisseian, Ku-
sunda and Burushaski, with no explicit hypothesis at present for the structure 
of the phylogenetic tree connecting these four branches [van Driem 2014]. In 
this context, the Y chromosomal lineages of the Kusunda tell us an illuminat-
ing story of immediate relevance to the Greater Yenisseian hypothesis and to 
Himalayan ethnolinguistic prehistory, but these data have yet to be published 
in the population genetic literature.

In a methodologically rigorous appraisal,  [Gerber 2013] challenges  the 
idea that a linguistic relationship can even ever be reconstructed at the pu-
tative  time depth assumed  for  such a distant genetic  relationship.  In other 
words, entities such as Greater Yenisseian or Dene-Yenisseian may very well 
lie beyond the linguistic event horizon. At the same time, Gerber’s critical 
and detailed discussion of possible correspondences provides ample food for 
thought  and numerous  leads  for  further  research. Recently,  [Gerber  forth-
coming] has adduced additional data and analyses, which justify him in re-
placing my name ‘Dene-Yenisseian’ with his own coinage Dene-Kusunda for 
the putative linguistic phylum.

South of the great Himalayan divide, the paternal haplogroup H appears 
to be associated with the indigenous populations of the Indian subcontinent, 
and this paternal lineage remains preponderant in today’s tribal population, 
scheduled castes and the gypsies [Rai et al. 2012]. The Indian origins of the 
the gypsies or Rroma was already argued in 1783 by Grellmann on the basis 
of their language, culture and physical appearance. The veracity of this thesis 
was linguistically demonstrated by August Friedrich Pott in 1844, who nar-
rowed the provenance down to North India. This linguistic proof was popu-
larised  in Prosper Merimée’s 1846 novella Carmen.  Subsequent  linguistic 
analysis yielded specific inferences about the Rroma route of migration.

[Grierson	1922] propagated the idea that the ‘Gipsy languages’ were of 
‘Dardic origin’, but [Turner 1926] demonstrated that the Romani languages 
were not Dardic, but belonged to the same central Indo-Aryan subgroup as 
Hindi. The presence of Burushaski loans in Romani [Berger 1959], the lack of 
Arabic loans and the presence of Dardic, Georgian, Ossetian, Armenian and 
mediaeval Greek loans [Hancock 1995] indicated that the Rroma migrated 
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to Europe by a northerly route, beginning around Gilgit in the northernmost 
Hindu Kush, thence along the southern Caspian littoral, the southern flank of 
the Caucasus, the southern shoreline of the Black Sea, across the Bosporus, 
and subsequently spreading across Europe from the 13th century onwards.

A legacy of the migration is that some Rroma refer to themselves Sinti, an 
adjectival form derived from Sindh, the name of the Indus river. The Rroma 
in England were known as gypsies because  it was  thought  that  they were 
’gypcians from Egypt. German Zigeuner, French  tzigane and names in se-
veral other European languages derive from a designation for a Manichaean 
sect that practised sorcery and soothsaying in the last centuries of the Byzan-
tine Empire. Rroma populations are also found in eastern Europe, the Balkan, 
Scandinavia and throughout the Near East.

The  name  by  which  Rroma  designate  themselves  is  Rroma  (singular 
Rrom), whereby the double rr in Romani orthography represents an uvular 
‘r’ [R] as opposed to an apical ‘r’ [r]. The autonym Rroma is held to be cog-
nate with डोम Ḍoma, a collective term for the ancient aboriginal populations 
of the Indian subcontinent who were subjugated and often enslaved by the 
early Aryans. Many Ḍoma remained outcastes or tribals, whereas some were 
assimilated into the lower strata of the caste system by the Aryans as they 
colonised the Gangetic Plain from the west to east [Trail 1828; van Driem 

Figure 23. The dissemination of paternal lineage R (M207) and its major subclades
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2001]. [Morgenstierne 1973] argued that the endangered Ḍomākī language 
spoken by several hundred Ḍoma in Gilgit and Yasin, belonging to the min-
strel and blacksmith castes, represents an ethnolinguistic remnant of the early 
Rroma migration through what today is northern Pakistan. 

From 2001, several population genetic studies corroborated the Indian an-
cestry of the Rroma, comprising mtDNA, Y-chromosomal and autosomal stud-
ies. Most recently, however, [Rai et al. 2012] for the first time provided clear 
population genetic evidence on the basis of the H1a1a paternal signature for 
the identification of the paternal ancestry of the the Rroma specifically with the 
Ḍoma of northwestern India. The Ḍoma are a subset of the Śūdra caste, rep-
resenting an indigeous population of the Indian subcontinent who were incor-
porated into the lowest tier of the caturavarṇa caste system. This finding cor-
roborates inferences made by linguists and ethnographers in the past and sheds 
light on the possible sociolinguistic nature of the migration which brought an 
Indo-Aryan speaking population as far west as the Irish Sea and beyond.

Previously it has been proposed that the spread of Y chromosomal R sub-
clades is likely to be linked to the dispersal of Indo-European from an original 
homeland in the Pontic-Caspian steppe [van Driem 2007, 2012a: Figure 23], 
but the unfolding story of Y chromosomal R lineages will no doubt turn out to 

Figure 24. Y chromosomal lineage L shows a great diversity of subclades on the 
Iranian highland and is the possible marker of a patrilingual dispersal of Elamo-

Dravidian emanating from the Bactria and Margiana region
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be complex [Underhill et al. 2010]. Similarly, it has been proposed that the Y 
chromosomal lineage L, which shows a great diversity of subclades on the Ira-
nian highland, can be identified as the possible marker of a patrilingual disper-
sal of Elamo-Dravidian emanating from a region which included the Bactria 
and Margiana of later prehistory [van Driem 2012a: Fi gure 24]. One of these Y 
chromosomal L subclades appears to be correlated with the patrilingual spread 
of Dravidian languages from the Indus Valley into south India (Figure 25). 

The Beluch  show  haplogroup  L  at  a  greater  frequency  than  any  other 
group in Pakistan, far more so than the Brahui [Qamar et al. 2002; Haber et 
al. 2012]. This paradoxical finding can, however, permit us to make inferen-
ces about the historical sociolinguistic situation in the aftermath of the Indo-
Aryan incursion into the territory of the Indus civilisation and the Himalayas. 
The complex intercourse and extensive bilingualism which have historically 
characterised  the Brahui-Baluchi  commensality  has  been  documented  and 
described  by  [Bray  1909,  1934;  Emeneau  1962a,  1962b]  and  [Elfenbein 
1982, 1983, 1987].

We may infer that, in part, the Beluch represent the in situ descendants 
of the ancient Dravidians who peopled the Indus civilisation. The ancestors 
of  the Beluch,  however,  opted  to  assimilate  linguistically  to  the  incursive 

Figure 25. Geographical distribution of Dravidian
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Indo-Europeans  and  retained  the  originally  predominant  Elamo-Dravidian 
haplogroup L at the highest frequency. By contrast, the Brahui retained the 
original Dravidian language of their ancestors and consequently also inheri-
ted the lower social status of the subjugated Indus population. Ironically, the 
lower status connected with the retention of a pre-Indo-Aryan ethnolinguistic 
identity rendered the Brahui language community more prone to male-biased 
genetic contributions from incursive Indo-European groups through hyper-
gamy practised by succeeding generations of Brahui women.

Confronted with the overwhelming growing body of evidence demonstrat-
ing  the  prevalence of  the Father Tongue  correlation,  [Forster  and Renfrew 
2011: 1391] impute the spread of language families to ‘emigrating agricultu-
ralists’ who ‘took local wives’. This interpretation is a transparent attempt to 
succour Bellwood and Renfrew’s embattled First Farmers hypothesis, which 
seeks to ascribe the founding dispersals of language families to the spread of 
agriculture [Bellwood and Renfrew 2002]. Those collaborating with Renfrew 
continue to seek Y chromosomal correlates for the spread of the agricultural 
horizon in the Neolithic, even when the reasoning continues to be strained and 
the purported correlates are not manifestly evident, e. g. [Arun Kumar et al. 
2012]. In order to buttress Renfrew’s widely doubted hypothesis of an Indo-
European homeland in Asia Minor, Forster and Renfrew propose a correlation 
of Indo-European with the Y chromosomal haplogroup J2a.

In a similar vein, [Wolff 2010] attributes the spread of the language fami-
lies Tibeto-Burman, Austronesian, Kradai, Hmong-Mien and Austroasiatic 
all  to  the  spread of  rice  cultivation,  a  highly  simplistic  view  criticised by 
[Blust 2011]. In fact,  it remains moot whether any part of Y chromosomal 
phylogeography correlates well with the spread of the Neolithic horizon. Not 
every  population movement  led  to  the  spread  of  a  language  phylum,  and 
population movements are not uniform in nature.

Whether during the exodus of anatomically modern humans out of Africa 
or at the shallow time depth of the peopling of Oceania by Austronesian popu-
lations, the colonisation of previously uninhabited lands invariably involved 
both sexes and the introduction of a linguistic phylum. During the Neolithic 
horizon, the spread of farming was necessarily a sedentary and incremental 
process, which likewise must mostly have involved both sexes. Early farmers 
might only have been able to spread their language at times of great surplus 
and concomitant population growth, perhaps sometimes involving the estab-
lishment of agricultural colonies elsewhere. By contrast, the modern ethnolin-
guistic composition of Asian populations must be understood, at least in part, 
as having resulted from male-biased linguistic intrusions, whether motivated 
by conquest, land grab or the urge to seek out new habitats.
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The reasoning of [Bellwood and Renfrew 2002] is therefore flawed, and 
the Centripetal Migration model was proposed as an alternative to their cen-
trifugal Farming Language Dispersal theory [van Driem 2007]. Bellwood and 
Renfrew argue that the surplus generated by an agricultural economy and the 
stratified social and command structure enabled by a Neolithic lifestyle drove 
demographic spread into many areas. They claim that the incremental spread 
of the Neolithic led to ‘the foundation dispersals’ of language families with 
the ancient spread of linguistic phyla unfolding in the same direction as the 
demographic spread driven by Neolithic agriculture. The very opposite may 
be what actually happened in many cases. Across the Fertile Crescent, agricul-
ture was adopted by ethnolinguistically unrelated populations, and agriculture 
spread effortlessly across ethnolinguistic boundaries without disrupting them 
in any significant way. The phylogeography of barley DNA suggests that the 
spread of the Neolithic across Europe may have involved a complex history of 
interaction between foragers and farmers [Jones et al. 2012].

Sumerian pictographic script, developed ca. 3200 BC, appeared millennia 
after  the  invention  of  agriculture.  Sumerian, Elamite, Akkadian,1 Hurrian, 
Hattic and other contemporaneous agricultural civilisations were in all likeli-
hood not the first cultivators of the region. Yet even these antique agricultural 
language communities have left no surviving linguistic descendants. The ear-
liest recorded and reconstructible history of the Near East bears witness to 
the permeability of linguistic boundaries for the dissemination of agriculture 
and crops. The Bronze Age of Asia Minor and Mesopotamia is characterised 
by a long period of incursive population movements into, rather than out of 
Anatolia and  the Fertile Crescent,  lured by  the  relative affluence of urban 
centres supported by agricultural surplus. Gutæans, Amorites, Kassites and 
other peoples were drawn in by the promise of the good life. Most linguis-
tic reconstructions presume that Indo-European groups such as the Hittites 
and Mitanni likewise came to settle in Asia Minor and the Fertile Crescent 
from elsewhere. Toponymical evidence and details about the cults of certain 
deities have been used to argue that even the Sumerians originally migrated 
from an earlier northern homeland to lower Mesopotamia.

Were the motivations of migrating peoples in agricultural and pre-agri-
cultural  societies genuinely different  at  the Neolithic horizon  than at  later 
times? Tidings of technologically advanced urban societies may in the course 
of prehistory have provided ample motivation for migration, with enticing 
prospects of plunder and material advancement. We must consider such al-

1 Today Afroasiatic languages are spoken throughout this area, but none are descended 
directly from the extinct branch of the family represented by Akkadian.
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ternatives especially  in  those cases where  the  linguistic picture  suggests a 
radically different view of prehistory than does the spread of material culture 
as reflected in the known archaeological record. The introduction of Proto-
Sinitic to the Yellow River basin may have been likewise inspired.

The Centripetal Migration model was  named  to  contrast with  the  cen-
trifugal  reasoning of  the Farming Language Dispersal proponents.  In  fact, 
ancient population movements may have unfolded both  in centrifugal and 
centripetal directions with respect to centres of technologically advanced and 
later urban civilisations. The Centripetal Migration model acknowledges that 
the motives for migrations were diverse and that no model as simple as the 
Farming Language Dispersal theory could therefore account for all linguistic 
intrusions, even at the time of the Neolithic horizon.

With  reference  to  Forster  and Renfrew’s wilful  interpretation  of  the Y 
chromosomal haplogroup J2,  I previously argued  in  the context of  the  In-
dian  subcontinent  that  ‘the  J2  haplogroup… appears  to  emanate  from  the 
Arabian Peninsula and, unlike haplogroups N and R1a, attains no high fre-
quency in Ceylon’ and ‘probably reflects the historically attested male-borne 
eastward spread of Islam’ and the ancient maritime trade across the Arabian 
Sea, whereas Y chromosomal haplogroups of the R subclades spread to the 
Subcontinent  ‘from  the northwest  along with  Indo-Aryan  language  across 
northern India and to Ceylon’ [van Driem 2007: 5]. The spread of various 
Y chromosomal R subclades is likely to be linked to the dispersal of Indo-
European from an original homeland in the Pontic-Caspian steppe, whilst the 
current geographical distribution of the Y chromosomal lineage L provides 
the likeliest candidate for a vestige of an earlier patrilingual dispersal of Ela-
mo-Dravidian emanating from a region which encompassed the Bactria and 
Margiana of later prehistory.

Contrary to both the Pontic Caspian and Asia Minor homeland theories, 
the presence of the ancestral clade R* in Indian populations could be con-
strued  as  evidence  for  the  hypothesis  of  an  ultimate  Indian  homeland  for 
Indo-European. This hypothesis exists in two versions. The old myth of all 
Indo-European languages deriving from Sanskrit originated with Sir William 
Jones’ garbled understanding of the Scythian linguistic theory. Consequently, 
this  idea  is,  naturally  enough, not  countenanced  in  the  scholarly  literature 
today.1 Another more sophisticated version of the hypothesis, however is that 

1 In 1647, the Scythian linguistic phylum outlined by Marcus van Boxhorn encompassed 
Latin, Greek, Germanic, Baltic, Slavic, Celtic, Indo-Iranian, including Sanskrit. In 1647, 
the Scythian language family did not yet contain Albanian, which Rasmus Rask first sug-
gested was Indo-European at the beginning of the 19th century. Albanian was only dem-
onstrated to be Indo-European in 1835 by Joseph Ritter von Xylander. In 1647, Scythian 
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of a pre-Indo-European or even pre-Nostratic homeland in India. The pres-
ence of F* and K* in Indian populations represents additional molecular evi-
dence for the even more daring hypothesis that the Indian subcontinent may 
have been the ultimate primordial fatherland of most of linguistic and genetic 
phyla outside of Africa.
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Trübner and Company.

Dai, F., Nevo, E., Wu, D. et al. 2012. ‘Tibet is one of the centers of domestication 
of cultivated barley’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (42): 
16969–16973.

DeLancey, S. 2011. ‘On the origins of Sinitic’, pp. 51–64, Vol. 1 in Zhuo Jing-
Schmidt,  ed.,  Proceedings  of  the  23rd  North  American  Conference  on  Chinese 
Lingusitics. Eugene: University of Oregon.

Derenko, M., Malyarchuk, B., Denisova, G. et  al. 2007. ‘Y-chromosome 
haplogroup N dispersal from south Siberia to Europe’, Journal of Human Genetics, 
52: 763–770.



 513 

The Eastern Himalayan Corridor in Prehistory


Diffloth, G. 1994. ‘The lexical evidence for Austric, so far’, Oceanic Linguistics, 
33 (2): 309–321.

Diffloth, G.  2009.  ‘More  on  Dvaravati  Mon’,  paper  presented  at  the  Fourth 
International Conference on Austroasiatic Linguistics (icaal 4) at Mahidol University, 
Salaya, 29 October 2009.

Diffloth, G.  2011.  ‘Austroasiatic  word  histories:  boat,  husked  rice  and  taro’, 
pp.  295–314  in Nick  J. Enfield,  ed., Dynamics of Human Diversity: The Case of 
Mainland Southeast Asia. Canberra: Pacific Linguistics.

Diffloth, G. 2012. ‘The four registers of Pearic’, conférence plénière at the 22nd 
Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society, Agay, 2 June 2012.

van Driem, G. 1998. ‘Neolithic correlates of ancient Tibeto-Burman migrations’, 
pp. 67–102 in Roger Blench and Matthew Spriggs, eds., Archaeology and Language 
II. London: Routledge.

van Driem, G. 2001. Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook 
of  the  Greater  Himalayan  Region,  containing  an  Introduction  to  the  Symbiotic 
Theory of Language. Leiden: Brill.

van Driem, G.  2002.  ‘The  Father  Tongue  hypothesis:  Sexually  dimorphic 
dispersals in prehistory’, paper presented at the 17th conference of the Indo-Pacific 
Prehistory Association, held at the Academia Sinica, Taipei, 9–15 September 2002.

van Driem, G.  2005.  ‘Sino-Austronesian  vs.  Sino-Caucasian,  Sino-Bodic  vs. 
Sino-Tibetan,  and  Tibeto-Burman  as  default  theory’,  pp.  285–338  in  Yogendra 
Prasada Yadava, Govinda Bhattarai, Ram Raj Lohani, Balaram Prasain and Krishna 
Parajuli, eds., Contemporary Issues in Nepalese Linguistics. Kathmandu: Linguistic 
Society of Nepal.

van Driem, G. 2007. ‘Austroasiatic phylogeny and the Austroasiatic homeland in 
light of recent population genetic studies’, Mon-Khmer Studies, 37: 1–14.

van Driem, G. 2008. ‘Reflections on the ethnolinguistic prehistory of the greater 
Himalayan region’, pp. 39–59, Vol.1 in Brigitte Huber, Marianne Volkart and Paul 
Widmer,  eds.,  Chomolangma,  Demawend  und  Kasbek:  Festschrift  für  Roland 
Bielmeier  zu  seinem  65.  Geburtstag  (2  vols.).  Halle:  International  Institute  for 
Tibetan and Buddhist Studies.

van Driem, G. 2011a. ‘Rice and the Austroasiatic and Hmong-Mien homelands’, 
pp.  361–389  in Nick  J. Enfield,  ed., Dynamics of Human Diversity: The Case of 
Mainland Southeast Asia. Canberra: Pacific Linguistics.

van Driem, G.  2011b.  ‘The Trans-Himalayan  phylum  and  its  implications  for 
population prehistory’, Communication on Contemporary Anthropology, 5: 135–142.

van Driem, G. 2012a. ‘The ethnolinguistic identity of the domesticators of Asian 
rice’, Comptes Rendus Palevol, 11 (2): 117–132.

van Driem, G.  2012b.  ‘Etyma,  shouldered  adzes  and molecular  variants’,  pp. 
335–361 in Andrea Ender, Adrian Leemann and Bernhard Wälchli, eds., Methods in 
Contemporary Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

van Driem, G. 2013. ‘Trans-Himalayan’, in Nathan Hill and Tom Owen-Smith, 
eds., Trans-Himalayan Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter. 



 514 

George van Driem


van Driem, G.  2014.  ‘A prehistoric  thoroughfare between  the Ganges  and  the 
Himalayas’, pp. 60–98 in Tiatoshi Jamir and Manjil Hazarika, eds., Fifty Years after 
Daojali-Hading: Emerging Perspectives in the Archaeology of Northeast India. New 
Delhi: Research India Press.

van Driem, G. 2015. ‘The Himalayas as a prehistoric corridor for the peopling 
of East and Southeast Asia’, pp. 318–325 in Georg Miehe and Colin Pendry, eds., 
Nepal: An Introduction to the Natural History, Ecology and Human Environment in 
the Himalayas. Edinburgh: Royal Botanic Garden Edinburgh.

Dulik, M. C, Zhadanov, S. I, Osipova, L. P. et al. 2012. ‘Mitochondrial DNA and 
Y chromosome variation provides evidence for a recent common ancestry between 
native Americans and indigenous Altaians’, American Journal of Human Genetics, 
90 (2): 229–246.

Elfenbein, J. 1982. ‘Notes on the Balochi-Brahui commensality’, Transactions of 
the Philological Society, 1982: 77–98.

Elfenbein, J. 1983. ‘The Brahui problem again’, Indo-Iranian Journal, 25: 103–
132.

Elfenbein, J.  1987.  ‘A Periplus of  the  “Brahui Problem”  ’, Studia  Iranica, 16: 
215–233.

Emeneau, M. B. 1962a. Dravidian Borrowings from Indo-Aryan (University of 
California Publications in Linguistics, xxvi). Berkeley: University of California.

Emeneau, M. B. 1962b. Brahui and Dravidian Comparative Grammar (University 
of California Publications in Linguistics, xxvii). Berkeley: University of California 
Press.

Ferlus, M. 1996. ‘Du taro au riz en Asie du Sud-Est: petite histoire d’un glissement 
sémantique’, Mon-Khmer Studies, 25: 39–49.

Forbes, C. J. 1878. ‘On Tibeto-Burman languages’, Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland, X: 210–227.

Forster, P., Renfrew, C.  2011.  ‘Mother  tongue  and Y  chromosomes’,  Science, 
333: 13901–1391.

Fortescue, M. 1998. Language Relations across Bering Strait: Reappraising the 
Archaeological and Linguistic Evidence. London: Cassell.

Fortescue, M.  2011.  ‘The  relationship  of  Nivkh  to  Chuktko-Kamchatkan 
revisited’, Lingua, 121: 1359–1376.

Fu Q., Meyer M., Gao X. et al. 2013. ‘DNA analysis of an early modern human 
from Tianyuan cave, China’, Proceedings of the National Academy of Science, 110 
(6): 2223–2227.

Gan, R. J, Pan, S. L., Mustavich, L. F. et  al.  2008.  ‘Pingua  population  as  an 
exception of Han Chinese’s coherent genetic structure’, Journal of Human Genetics, 
53: 303–313.
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Hashimoto Mantarō. 1980. ‘Typogeography of phonotactics and suprasegmentals 
in the languages of the East Asian continent’, Computational Analyses of Asian and 
African Languages, 13: 153–164.
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a summary of Classical Chinese analytic 
syntax: the system of basic syntactic 

Categories

The romanisations given are those of modern Mandarin Chinese Pīnyīn. For 
reconstructed ancient pronunciations see the Phonology File in tls.uni-hd.de.

What are analysed and exemplified below are  the basic syntactic  func-
tions for which I have found it useful  to register Lexeme Entries so far  in 
Thesaurus Linguae Sericae. 

Ronald W. Langacker’s  bold generalisation may hold  some chastening 
truth for our efforts to make classical Chinese grammar as precise as we can: 

1 In the 1980ies, when Professor Yakhontov taught Chinese linguistics for a semester in 
the University of Oslo, he left with me two fat folders of photocopies of his detailed notes 
on classical Chinese grammar, thousands of record cards. Together with the brief summary 
in Древнекитайский язык “Old Chinese Grammar” this has been of singular importance 
for my work on Chinese grammar ever since. For the present draft it is with great pleasure 
that I thank Professor Yakhontov’s student David Sehnal, my friend Göran Malmqvist, 
Stockholm, and my ēnshī 恩師 Jiang Shaoyu 蔣紹愚, Peking, for detailed and substantial 
comments on every aspect of the many earlier versions of this draft. Of course, remaining 
mistakes and misconceptions are all my own responsibility. This draft is continuously be-
ing revised and updated. It is to be used in conjunction with the Hànxuéwéndiăn 漢學文
典 Thesaurus Linguae Sericae which is currently being largely developed and expanded by 
cooperation between Princeton University and Kyoto University, but which for the time 
being can still be found at the following url: tls.uni-hd.de. An earlier version of this hand-
out has been published in two parts in 汉语史学报 as 古漢語句法系統簡略. Comments, 
suggestions, and criticisms will always remain welcome. The calligraphy above is by our 
long-term collaborator and dear friend, the philosopher Páng Pú 龐樸 (1928–2015).



 526 


Christoph Harbsmeier

“Explicit	linguistic	coding	gets	us	into	the	right	neighbourhood,	in	other	
words,	but	from	there	we	have	to	find	the	right	address	by	some	other	
means”1. Classical Chinese prose as well as prose is often creative in ad-hoc 
and imaginative ways that give it subtle poetic effects. No systemic grammar 
can hope to exhaust the nuances of interminably subtly innovative splendour. 

symbols, Conventions and abbreviations
Bracketing

It needs to be mentioned at the outset that the use of dots “.”,	“:”, “:.” and 
“::” in our analytic formulae is simply a painless way of marking bracketing 
by a convention inspired by Bertrand Russell and Alfred North Whitehead in 
their Principia Mathematica (three vols. 1910, 1912, and 1913, second edi-
tion 1927). I have used the the shortened edition Principia Mathematica to 
*56, Cambridge: CUP, 1973. This work provided, indeed, the crucial early 
inspiration for the present effort towards the systematic philo-logical analysis 
of classical Chinese syntax. I feel I make sense of syntax exactly to the extent 
that I manage to make transparent its underlying logic.

The formula vtoN.adV	converts to brackets so that this is equivalent to 
(vtoN)adV. A  very  complex  formula  like npro.postN:adNPab:.adS  cor-
responds  to  ((npro(postN))adNPab)adS.2 The  limited  task  of  the  present 
survey is to identify most of those formulae which have been found useful in 
the lexical description of classical Chinese and to give prototypical examples 
which exemplify the structure analysed in the formulae.

Square brackets in a formula, as in “[X]”, signify that the constituent X is 
implicit/omitted but retrievable/determinate by reference to a lexical rule in 
an imagined ideal lexicon of the language.

Round brackets in a formula, as in “(X)”, signify that the constituent X 
is  implicit/omitted  but  retrievable/determinate  by  reference  to  textual  and 
pragmatic context.

Curly brackets in a formula, as in “{X}”, signify that the semantic feature 
X applies to the constituent immediately preceding this bracketed expression.

1 Ronald W. Langacker, Metonymic Grammar, 2009: 46.
2 The process is strictly mechanical, to be sure. A theoretically possible (i.e. well-formed) 

formula  like vtoN.adV:postS is  taken  to  correspond  to  ((vtoN)adV)adS. The  formula 
vtoN.adN:postS_1:.adS_2	must be taken to correspond to (((vtoN)adN)postS_1)adS_2. 
The formula vtoN.adN:postS_1:.adS_2::postadV would have to be taken to correspond 
to ((((vtoN)adN)postS_1)adS_2)postadV.
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The symbol “@” (as in n@hum “noun referring to a person”) signifies 
that what precedes @  is a syntactic category, and that what follows @ are 
semantic  features  that apply  to  the expression belonging  to  that preceding 
syntactic category.

 
Simplex	Words

All classical Chinese monosyllabic words are  taken  to be nouns, verbs 
or  particles. The  remaining  categories  are  defined  in  terms  of  these  basic 
concepts:

n		 “monosyllabic noun” (negatable  in	principle by fēi 非  IS-NOT “is 
not a” or, when not negatable, directly derived from a word negatable by fēi 
非. For objects there are only few examples: hé shì fēi jūn 何事非君？ HOW 
SERVE NOT-BE RULER “How can one serve someone who is not one’s ru-
ler?”. The object pronoun zhī 之 is a marginal case and may perhaps be said to 
count as an n (more specifically as an npro) because it substitutes for a noun.)

v		 “monosyllabic verb” (negatable in	principle by bù 不 NOT “does 
not”, or, when not negatable, directly derived in meaning from a word nega-
table by bù 不 )

p		 “monosyllabic grammatical particle” (in	principle not negatable as 
such, i. e. can never be the scope of a negation)

Note  that  not  by  no means  all monosyllabic words  are  simplex words 
without an internal semantic structure. For example, wáng 王 “king” is sim-
plex and has no known internal structure. On the contrary, wàng 王 “verbal: 
rule over as king”, nominal: “ruling as king; royal rulership” is complex, in-
volving what is currently reconstructed by common consent by a suffix “-s”. 
[NB: The reading wàng is commonly attested in the earliest phonetic glosses 
for the deverbal nominalised use of the word, for example in the authorita-
tive Jīngdiǎnshìwén 經典釋文 of  the seventh century AD. The distinction 
marked by the suffix is thus not at all that of marked noun versus unmarked 
verb,  but  marked  action  versus  unmarked  agent.  Needless  to  say,  and  as 
the English word “action” conveniently demonstrates, the semantic feature  
“ACTION” is by no means limited to verbs.]

Complex	Expressions

All classical Chinese expressions are deemed  to be either NPs, VPs or 
sentences S. All complex expressions are also taken to be either nominal, or 
verbal, or grammaticalised. When a constituent  consists of more  than one 
character, the following labels are used:
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NP	  “complex nominal”, e. g. jūn zǐ 君子 RULER SON “gentle-
man” (negatable in	principle by fēi 非 IS-NOT “is not a”)

VP	  “complex  verbal”,  e.  g. hào xué 好學  ENJOY STUDY “be 
fond of study” (negatable in	principle by bù 不 NOT “does not”, or able to 
take a direct object)

PP	  “complex  particle”,  e.  g.  wū hū 嗚呼  ONOMATOPOEIC 
ONOMATO POEIC “alas” (in	principle not negatable as such, i.e. can never 
constitute the whole scope of a negation)

Note	1: The notion of a complex verbal (VP) and a complex nominal (NP) 
is not the same as that of noun phrase and a verb phrase in modern linguistics. 
This is because modern linguistics presupposes a universal notion of the word 
which turns out to be not generally applicable to classical Chinese where the 
distinction between an idiomatic phrase and multisyllabic word is very often 
systematically opaque1. (Compare “no one” versus “everyone” in English to 
illustrate that the problem is not absent in English either.)

Note	2: The convenient definition of the three basic syntactic categories 
in terms of negation yields no results for those syntactic positions which in 
classical Chinese cannot be negated. Thus, for example, an adverb like shèn 
甚 BE-INTENSE as in shèn dà 甚大 BE-INTENSE BE-BIG “be very big” 
cannot itself be the scope of negation. The decision to categorise shèn 甚 in 
this construction as a verbal expression modifying a verbal one can thus not 
be based on our definition which involves negation in  this precise context. 
But in general shèn 甚 is often negated by bù 不 “not”, and since shèn 甚 is 
never negatable by fēi 非 “not be” in classical Chinese, it is certainly plausible 
to take it to be a (de)verbal modifier v. It is not always possible to reach such 
plausible conclusions, especially when a word is equally common as a noun 
and as a verb, as in the case of rén 仁 “1) human-heartedness; 2) be human-
hearted”.

Similarly, in rén lì 人立 MAN STAND-UP “stand up like a man” the 
modifier rén 人 MAN is naturally taken as a (de)nominal adverbial modi-

1 Jerome Packard, The Morphology of Chinese. A Linguistic and Cognitive Approach, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000 and PACKARD Jerome L. (ed). New 
Approaches to Chinese Word Formation : Morphology, Phonology and the Lexicon 
in Modern and Ancient Chinese. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1998. 386 p. 
(Trends in Linguistics. Studies and Monographs 105) give a useful survey of current 
discussion. Packard 1998 does not address the issue of word boundaries for classical 
Chinese and it does not solve that issue for modern Chinese either. See the review by 
Viviane Alleton  in Cahiers de  linguistique — Asie orientale,  vol.  29 n°1, 2000, pp. 
125–142.
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fier nadV. (See the section on ad	“precedes and modifies” in the section 
Syntactic Relations below on the way this is handled in the present system.)

To the extent that both (de)verbal and (de)nominal construals of a modi-
fier are equally possible and equally natural it is plausible to call such a modi-
fier syntactically underdetermined in classical Chinese.

Variables	Abstracting	from	Complexity

When a constituent referred to needs to be unspecified for being simple or 
complex i. e. monosyllabic or plurisyllabic, capitals are used:

N “simple or complex nominal expression” as in vadN “verbal expres-
sion preceding  and modifying  a  nominal  expression > deverbal  adjectival 
expression”, where this adjectival expression is indifferent to the monosyl-
labicity versus complexity of the nominal expression it modifies, this being 
either n or some complex NP.

V “simple or complex verbal expression” as in vadV “verbal expression 
preceding and modifying a verbal expression > deverbal adverbial expres-
sion” where  this adverbial expression  is  indifferent  to  the monosyllabicity 
versus complexity of the verbal expression it modifies, this being either a v 
or some complex VP.

Note: For example, transitive verbs are indifferent to the complexity or 
simplex nature of their objects so that we need to describe them neither as 
*vton nor as *vtoNP, but as vtoN. However, there would be nothing to pre-
vent us from introducing vton to mark transitive verbs that take only mono-
syllabic nominal objects  if we come  to find  this category  important  in  the 
future.

Syntactic	Features	of	Constituents

A particle, a verbal expression, or a nominal expression X may have any 
of the following features:

Abbreviation   Formula                                                      Example
Xab		 abstract X (noun), as in nab “abstract noun”, e. g. yì 義 “right-

eousness”
Xc		 count X (noun), as in nc “individually counted noun”, e. g. mǎ 馬 

“horse”
Xi		 intransitive  X  (verb),  as  in  vi  “intransitive  verb”,  e.  g. wò 卧 

“sleep”
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Xm		 mass/non-count X  (noun),  as  in nm	 “not  individually  counted 
noun”, e. g. shuǐ 水  “water”  (Note also xm	—	collective  “collective mass 
noun” as in nm	—	collective,	e. g. dí 狄 “barbarian”.) 

XP		 complex X, as in NP “complex N”, e. g. jūn zǐ 君子 “gentleman”
Xpr		 proper X, as in npr “proper noun”, e. g. Yáo 堯 “(Emperor) Yáo”
Xpred	 predicative X, as in npred “predicative noun”, e. g. mǎ yě 馬也 

HORSE MODAL/PART “is a horse” [NB: the modal particle yě 也 marks 
the non-narrative judgmental character of the predication and is not limited 
to nominal predicates. Compare Analects: 馬不進也 “It was  that  the horse 
would not move forwards! The use of nominal expressions in the predicative 
mode is common in classical Chinese, but it is by no means equally common 
for all nominal expressions.]

Xpro		 pro-form of X (noun), as in npro “pronoun”, e. g. zhī 之 “her, it, 
him” [NB: Pronouns are often anaphoric, referring back to what was men-
tioned before, sometimes cataphoric, referring to something that is about to 
be specified, or deictic, i. e. referring to something that is physically present 
in the context. Finally, a pronoun like zhī  之 “him, her, it, them etc” is par-
ticularly common in a generic sense of “someone/something” where it is in 
fact not replaceable by any other noun.]

Xt		 transitive X (verb), as in vt “verb which takes an object”, e. g. shā 
殺 “kill”

Xtt		 ditransitive X (verb), as in vtt	“verb with two objects”, e. g. yǔ 與 
“give”

X_2	 double-subject X, as in vi_2	“intransitive verb with at least two 
subjects”, e. g. yì 異 "(they, X and Y) are different” 

X0		 subjectless  X  (verb),  as  in  vi0	 “subjectless  vi”, e.  g.  xuě 雪 
SNOW “[[it]] snows” or yù xuě 雨學. [NB: Here the subject is not omitted 
or implicit, but rather logically absent: we have a feature- placing predicate 
xuě 雪 SNOW “it  snowed”. See Peter F. Strawson, Subject and Predicate: 
“feature-placing predicates”.]

Note that monomorphemic	binomes (i. e. those binomes whose constitu-
ents cannot be assigned independent meaning by themselves) are represented 
as follows:

vv	“verbal monomorphemic binome” e. g. wěiyí 逶迤 “wriggle”
nn	“nominal monomorphemic binome” e. g. pútáo 葡萄 “wine”
pp	“grammaticalised monomorphemic binome” e. g. modern āiyā 哎呀 

“oh!”
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Brackets:	Lexicalised	Versus	Contextual	Ellipsis

Ellipsis of nominal and verbal expressions is recorded with brackets, and 
is subdivided into two kinds: lexically retrievable versus contextually retrie-
vable. One might call omitted, understood, or implicit elements not syntactic 
constituents but yǔyì chéngfèn 語義成分 “semantic constituents”. 

x[0]	 x which has an implicit omitted subject retrievable from the 
lexicon,  as  in vi[0],  e. g.  the  tricky  tuì 退 WITHDRAW “[You]  should go 
away > go away!”  [NB:  Imperatives are  taken  to have second person sub-
jects, and it is found useful to record which verbs are currently used in the 
imperative mode. In certain cases what exactly is or is not retrievable from an 
(idealised) lexicon will remain controversial.]

x(0)		 x which has an implicit omitted subject retrievable from the 
context, as in vi(0), e. g. rán 然 BE-SO “(This) is	so.” [NB: It is in the context 
that one finds out what is so. In certain cases the question what exactly is con-
textual and what belongs in an (idealised) lexicon will remain controversial.]

[x]  x is implicit and omitted, but retrievable from the lexicon, as 
in vt[oN], e. g. fā 發 ISSUE “shoot off [an arrow]” [NB: “Shoot off an arrow” 
is recognised in the lexicon as a meaning of fā 發. Compare the English “let 
fly” where the lexically retrievable omitted object is “intensely felt words.]”

(x)		 x is implicit and omitted, but retrievable from context, as in 
vt(oN), e. g. shì 侍 “was in attendance (serving a person identifiable (retrie-
vable) from the context)”

Curly brackets “{}” after a syntactic category, as in NP{PRED}	“nominal 
expression used predicatively”,	are occasionally used to indicate a functional 
syntactic annotation relating to the category immediately preceding it.

Syntactic	Relations

Syntactic relations in TLS specify first the syntactic category in question 
(n,	NP,	v,	VP,	p,	PP etc) and specifies thereafter the relation into which this 
constituent enters. TLS specifies  the  following syntactic  relations between 
constituents X and Y:

XadY	  “X precedes  and modifies Y”,  as  in vadN  “verb modifying 
a noun”, e. g. bái “white” in bái mǎ 白馬 WHITE HORSE “white horse”. In 
this construction Y is regarded as the head and X is regarded as the modifier 
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or non-head. [NB: the specific semantic relations between the head and the 
non-head are as varied in classical Chinese as they are in English. Compare, 
for example rén zhèng 人政 PERSON ADMINISTRATION “administration 
by	(the	agent)	persons” fǎ zhèng 法政 LAW ADMINISTRATION “adminis-
tration by	(the	means	of) the law”; guó zhèng 國政 STATE ADMINISTRA-
TION “administration of	(the	object) the state”. 

X(ad)Y		 “X precedes and non-restrictively modifies Y”, as in v(ad)N	
“verb non-restrictively modifying a noun”	yú mín 愚民 STUPID PEOPLE 
“the people, who	are	(presupposed	to	be	all)	stupid”

X-Y   “X precedes and is modified by Y” , as in	vi-V, e. g. nù 怒 “be 
angry” in nù shèn 怒甚 ANGRY INTENSE “be intensely angry”. (Compare 
modern Chinese vi-V hǎo 好 which invites post-modification as in hǎojíle 好
極了 “be very good”. On the other hand bù xíng 不行 “be not OK” does not 
allow such post-modification and is therefore not a VP-V

XpostadY	  “X follows and modifies Y”, as in vpostadV “verb following 
and modifying a verb”, e. g. shèn 甚 “intensely” in nù shèn 怒甚 ANGRY IN-
TENSE “be intensely angry” [NB: shèn 甚 “intensely”, unlike zuì 最 “most”, 
can both precede and come after what it modifies and can thus belong to the 
categories vadV as in shèn nù 甚怒 INTENSE ANGRY “be very angry” and 
vpostadV.]

Xpost-Y   “X  follows  after  and  is modified  by Y”,  as  in npro.post-V 
“pronoun following and modified by a V”, e. g. zhě 者 “he who” in shā rén 
zhě 殺人者 KILL PERSON THE/SUBJECT/WHICH  “he	who  kills oth-
ers” or npro.post-Npr	Kǒngzǐ zhě 孔子者 CONFUCIUS THE/SUBJECT/
WHICH  “He  who  is  Confucius”,  or	 npro.post-N shèng rén zhě 聖人者 
SAGE PERSON THE/SUBJECT/WHICH “as for him	who	is a sage” [NB: 
in Kǒngzǐ zhě 孔子者 “He who is Confucius” the preceding phrase Kǒngzǐ 孔
子 is nominal and	predicative: “be Confucius”. Similarly, in shèng rén zhě 
聖人者 the shèng rén 聖人 is predicative: “be a sage”. So zhě 者 is every-
where glossable as “the subject which”, both when it is post-verbal (comes 
after a verbal expression) and when it is post-nominal (comes after a nominal 
expression).]

XoY	  “X is transitive and precedes Y as its object”, as in vtoN “tran-
sitive verb followed by its object”, e. g. shā 殺 “kill” in shā rén 殺人 KILL 
PERSON “have killed others”.

XpostoY	 “X is transitive and is preceded by its object”, as in vtpostoN	
transitive verb preceded by its object”, e. g. yǒu 有 “have > exist” in wèi zhī 
yǒu 未之有 NEVER IT HAVE	“it has never existed”. (I include this category 
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in spite of the fact that one can probably do without it, because it illustrates 
the logic of the present system.)

X=Y   “X is in apposition to Y, i. e. X and Y have the same reference 
(or in the verbal case: meanings) and are coordinated”, as in n=Npr, e. g. shī 
Kuàng 師曠 MUSIC-MASTER KUANG “music master Kuàng”,  and  for 
verbs we might say we have cases of v_1=v_2	whenever the distinction in 
two conjoined verbs is neutralised, as probably in zūn guì zhī chén 尊貴之臣 
HONOUR	NOBLE	GENITIVE/PART MINISTER “honoured	and	noble 
ministers”.  [NB: This relation  is  logically but not necessarily  idiomatically 
symmetrical: the order of the constituents may not in fact be free.]

Xpost=Y	 “X is in apposition with a preceding Y”, as in NPpost=npro, 
e. g. yú yī rén 余一人	I ONE	PERSON “I, the	one	person	> I, the emperor”.

X	|	Y		 “X is in alternative construction with a Y which it precedes”, 
as in v_1	|	v_2 shàn 善 in sī lǜ shàn fǒu 思慮善否 THINK PLAN GOOD	
NOT	“think about whether	it	is	good	or	not”. [NB: This relation is logically 
but not necessarily idiomatically symmetrical: the order of the constituents is 
often not in fact free.]

Xpost	|	Y		 “X is in alternative construction with a Y which precedes it”, 
as in v_1	post	 |	v_2 fǒu 否 in in sī lǜ shàn fǒu 思慮善否 THINK PLAN 
GOOD	NOT	“think about whether	it	is	good	or	not”.

X&Y		 “X in addition to Y”, as in n_1&n_2, e. g. yīn yáng 陰陽 YIN 
YANG “Yin and Yang”. [NB: This relation is logically but not necessarily idi-
omatically symmetrical: the order of the constituents is often not in fact free.]

Xpost&Y		 “X in addition to the preceding Y”, as in n_1post&n_2, e. g. 
yīn yáng 陰陽 YIN YANG “Yin and Yang”.

Grammatical relations that belong to none of these standard categories are 
designated as follows:

X+Y   “X precedes and is in construction with Y”, as in vt+N “tran-
sitive verb in construction with a nominal (object)”, as  in vt+N.+V	wéi 唯 
“only” in wéi shèng rén 唯聖人 ONLY/SAGE PERSON “only a sage”. [NB: 
This is not treated as a verb object relation because shèng rén 聖人 SAGE 
HUMAN “sage” does not function like an object replaceable by the object 
pronoun zhī HER/IT/HIM 之.]

XpostY	  “X follows and is in construction with Y”, as in	vpostV “verb 
that follows and is in construction with a V”, e. g. sǐ 死 “die” in shā sǐ 殺死 
KILL DIE “kill”. [NB: 1. This construction shā sǐ 殺死 KILL DIE “kill” is 
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first attested in late classical Chinese, although it is current in modern Manda-
rin. 2. Furthermore: the precise relation between KILL and DIE is not speci-
fied — so far — in the system. In principle, the question of how many rela-
tions one designates by specific symbols is a matter of convenience, not of 
theory. So far I have found it convenient to restrict the number of symbols as 
much as possible.]

X@Y		 “X is a syntactic category to which the semantic category Y 
applies”, as in vadN@fig, e. g. shēn zhǐ 深旨 “profound meaning”, where 
the literal meaning “deep” is taken in a derived figurative sense “deep > pro-
found” and this use of the word is classified as vadN@fig. Figurative usages 
are then retrievable in the database by searching for the semantic category fig.

Numbering	of	constituents

The numbering as in S1 and S2 in a formula for a syntactic category is 
according  to  their  occurrence  in  that  formula  and  not  in  accordance with 
their occurrence in the analysed sentence itself. Thus in any formula S1 will 
precede	S2 which in turn will precede S3, just as N1 will precede N2 which 
in turn will precede N3 in all formulae, irrespective of the order of the oc-
currence of these constituents in the sentences analysed. For perfectly trivial 
technical reasons of no interest whatsoever, v	1 has to be written v_1, v	2 has 
to be written as v_2.

Comments, corrections, and complaints about this system of grammatical 
categories are always welcome! Be patient! 

traditional Grammatical Categories  
analysed and subcategorised

Current traditional syntactic concepts of school grammar or of conven-
tional grammatical theories are analysed as follows in this analytic system.

Adjectives	 are	 taken	 to	 be	 verbs,	 nouns,	 verb	 phrases	 or	 particles	
which	modify	nominal	expressions:	

vadN   “deverbal  adjective”,  e.  g.  měi rén 美人 BEAUTIFUL 
PERSON “fair lady” (cf. měi 美 “be beautiful”). Since the v	in this con-
struction cannot be negated,  the criterion  for  the verbality  (bù 不 versus 
fēi 非) of such items is often problematic and sometimes even completely 
indeterminate.
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nadN   “denominal  adjective”  e.  g.  shèng dào 聖道 SAGE  WAY 
“Way of	a	sage” (cf. shèng 聖 “a sage”, nǚ dào 女道 WOMAN	WAY “the 
Way of/for/appropriate	for	women” and wáng dào 王道 KING WAY “the 
Way of/for/appropriate	for	a	king”). NB: Since the n	in this construction 
cannot be negated, the criterion for its verbality (bù 不 “not” versus fēi 非 “is 
not”) is often problematic and sometimes even indeterminate. 

padN   “grammaticalised adjective”, e. g. zhū hóu 諸侯 THE/VARI-
OUS LORD “the	various feudal lords”. (Note that zhū 諸 counts as a particle 
because it cannot, in principle constitute the scope of a negation).

VPadN   “complex deverbal”, e. g. zūn guì zhī chén 尊貴之臣 HON-
OUR	NOBLE	GENITIVE/PART MINISTER “honoured	and	noble minis-
ters”.

Thus  what  traditional  grammar  regards  as  adjectives  is  systematically 
subclassified in TLS. TLS tries to make explicit what exactly it is for an ex-
pression to function adjectivally in a a given context: it is to have the relation 
“ad” to a nominal expression.

Adverbs are	taken	to	be	de-verbal	or	de-nominal	expressions	which	
precede	and	modify	or	come	after	and	modify	verbal	expressions:

vadV  (deverbal), e. g. shèn shàn 甚善 INTENSE GOOD “very good”	 	
(cf. shèn 甚 “be intense”)

vpostadV		 (deverbal, postposed), e. g. nù shèn 怒甚 ANGRY INTENSE	
“got very angry”

nadV		 (denominal), e. g. zhū rén lì 豬人立 PIG HUMAN>LIKE/A/
HUMAN STAND “the pig stood upright like	a	human”

ppostadV		 (grammaticalised  postposed),  e.  g.  shàn zāi 善哉  GOOG 
MODAL/PART “good!"

Thus TLS explicates what exactly it is for an expression to be adverbial: 
it is to have the relation ad to a verbal expression.

Thus what traditional grammar regards as adverbs is systematically sub-
classified in TLS. TLS tries to make explicit make explicit what exactly it is 
for an expression to function adverbially in any given context: it is have the 
relation ad to a verbal expression.

What  exactly  the  relation ad  covers,  semantically, will  have  to  be  ex-
plained in detail.
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Numerals	are	taken	to	be	verbal	or	deverbal	in	all	of	their	many	func-
tions.	

Here is a basic list of the main relevant Syntactic Categories with their 
Semantic Categories in classical Chinese. Remember that the symbol “@” 
stands  between  the  formula  for  the  Syntactic  Category  and  the  Semantic 
Category (e. g. fig = “figurative”) assigned to the constituent assigned to that 
Syntactic Category. The expression {NUM} just serves as a reminder that the 
expression in question is a numeral.

1.	 vi{NUM}	“be X in number”	(or for convenience we may register these 
as: vi{NUM}) fù yī ér yǐ, bù yí yǒu sān 父一而已，不宜有三 FATHER 
ONE AND  STOP. NOT  FIT  EXIST THREE  “One’s  father  is	 one	 in	
number, and it is not right for there to be three (fathers).” [NB: the sān 
THREE here is exocentric, and more specifically it has an implicit non-
expressed head that is understood from context: v(adN). See below.]

1.1.	vi{NUM}@fig	“be of X kinds” wú yì zhī mín liù 無益之民六。LACK 
BENEFIT GENITIVE/PART PEOPLE SIX “The wicked and false peo-
ple who are of no benefit are	of	six	kinds”.

1.2.	vi{NUM}@meta	“be metaphysically linked to the number X” tiān liù, 
dì wǔ 天六，地五 HEAVEN SIX EARTH FIVE  “Heaven  is	associ-
ated	with	the	number	six, Earth is	associated	with	the	number	five”. 
[Contrast  jiǔ tiān 九天 NINE HEAVEN “the nine heavens” where  the 
meaning is NOT metaphysically abstract “Heaven linked to the number 
nine”.]

1.3.	vi{NUM}@cataphoric	“be the following X in number” dào èr. rén yǔ 
bù rén ér yǐ 道二。仁與不仁而已矣 WAY  TWO.  BENEVOLENT 
NOT BENEVOLENT AND STOP MODAL/PART “The courses of ac-
tion are	(the	following)	two	in	number:	that of benevolence and that of 
non-benevolence”.

1.4. vi{NUM}@act	“do something X times”	rú shì zhě sān 如是者三 LIKE 
THIS THE/SUBJECT/WHICH THREE	“In this way they did	this	three	
times”.

  1.4.1.  vi{NUM}@act.ordinal	“do something for the Xth time” sān zé 
bù shè 三則不赦 THREE THEN NOT PARDON “when they do it for 
the third time one does not pardon them” *counted action*.

1.5. VPi{NUM} shī sān bǎi 詩三百  SONG  THREE	 HUNDRED  “The 
Songs are	 three	 hundred	 in	 number.”	 *complex  number  phrase  as 
plain intransitive verb*.
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  1.5.1.  VPi{NUM}@age qī shí ér cóng xīn suǒ yù 七十而從心所欲 
SEVEN	TEN AND FOLLOW MIND THAT/WHICH DESIRE “When 
I	was	seventy	years	old  I  followed my heart's desires.”  [Since suì 歲 
“year” is understood and omitted here, we might restate the analysis of 
this particular example more explicitly as VP{NUM}[adN.]adV.

2.   v{NUM}adN	“N, being X in number” tiān wú èr rì 天無二日 HEAVEN 
LACK TWO SUN “There are no two suns in Heaven”. 

2.1. v{NUM}(adN)	“five contextually retrievable implicit N”	fù yī ér yǐ, bù 
yí yǒu sān 父一而已，不宜有三 FATHER ONE AND STOP, NOT FIT 
EXIST THREE “One's father  is one  in number, and it  is not right for 
there  to be three  (fathers).” 2. v{NUM}(adN) “X kinds of contextual-
ly  retrievable  implicit Nc”  shì yǒu wǔ 士有五	GENTLEMAN EXIST 
THREE “As for gentlemen there are five	kinds	of	(them).” 3. v{NUM}
(adN) “X kinds of the contextually retrievable implicit Nab” NOT FIL-
IAL EXIST THREE.  LACK OFFSPRING COUNT/AS BIG  bù xiào 
yǒu sān. wú hòu wéi dà 不孝有三。無後為大 NOT FILIAL HAVE 
THREE. LACK OFFSPRING BE BIG “There are  three	kinds	of un-
filialness. The most serious is  to have no heir.” 4. v{NUM}(adN) “the 
following X kinds of  the  contextually  retrievable  implicit Nab	as fol-
lows” zǐ jué sì 子絕四 MASTER REJECT FOUR “The Master refused 
to have anything to do with the	following	four (kinds of behaviour): …”  
[Note  that  the number  is used cataphorically with  reference  to what  is 
specified in what immediately follows.]

  2.1.1.  v{NUM}(adN{OBJ}).+Vt	 “X  kinds  of  objects  of  the  verb 
that  follows” yì zhě sān yǒu 益者三友 ADD THOSE-WHO THREE 
FRIEND “Those who make progress befriend three	kinds	of	people." 
[Note that this analysis is of the phrase as traditionally understood. Ana-
lysis is never of expressions as such. It is always of expressions as under-
stood/translated/read in a given way. Thus our analysis at this point is no 
argument at all in favour of the interpretation of the sentence the structure 
of which it aims to explicate.]

  2.1.2.  v{NUM}adN1.postN2	“X items N1 of the N2 kind” Shùn yǒu 
chén wǔ rén 舜有臣五人  SHUN HAVE MINISTER FIVE  PERSON 
“Shùn had five ministers”. [NB: Rén 人 was by far the most commonly 
used nominal classifier  in classical Chinese. See TLS on  the word  for 
details. We take the meaning of this sentence to be very much like that 
of 舜有五臣	SHUN HAVE FIVE MINISTER which we have come to 
expect NOT to find, but which does occasionally occur.]



 538 


Christoph Harbsmeier

3.  v{NUM}adN	“items N in the number of v” sān yuè 三月 “three	months”. 
[NB: We take the two readings to be semantically distinct while the syn-
tactic structure within our system is the same, a number verb modifying 
a nominal expression.]

3.1.  v{NUM}adN@V=ordinal	 “the  number  v  (of  the  contextually  deter-
minate category N)”, “the Nth”, sān yuè 三月 THREE MOON “third 
month, March” 1.; 2. v{NUM}(adN)	“the number v  (of  the contextu-
ally determinate category N)” sān yuē 三曰… THREE SAY “the	third 
(item) is...”.

4.  v{NUM}adV	“to v X-wise”.
4.1.  “for  the Xth  time” yī gǔ zuò qì 三鼓作氣 THREE DRUM CREATE 

SPIRITS “When he beat the drums for	the	third	time	he created fight-
ing spirits”. 

4.2.  v{NUM}adV	“X times”	Jì Wénzǐ sān sī ér hòu xíng	季文子三思而後行 
JI WENZI THREE REFLECT AND AFTERWARDS ACT “Jì Wénzǐ 
reflected thrice before he acted”. 

4.3.  v{NUM}adV	“in X respects, X ways” wú rì sān xǐng wú shēn 吾日三省

吾身 EGO DAY THREE EXAMINE EGO>MY PERSON “Every day 
I examine myself on	three	counts”. 

4.4.  v{NUM}adV	 “into X  parts”  sān fēn tiān xià 三分天下 THREE DI-
VIDE HEAVEN UNDER “divided the world into three parts”.

  4.4.1.  [[[1. v{NUM}(adV)	“(to VERB) for the Xth time” zài ér shuāi 
再而衰 SECOND AND DECLINE “...when he (beat the drum) for	the	
second	time the spirits diminished”. 

  4.4.2.  v(adV)	 “(to VERB  ) X  times”  zài sī kě yǐ 再斯可矣 TWICE 
THIS  >  THEN ACCEPTABLE MODAL/PART”(Reflecting)  twice is 
enough!” **Note  that  zài 再 TWICE would be  taken  to  be  a  particle 
when viewed from a translation angle, but the word is negatable and I 
list its adverbial here for comparison only.** ]]]

5.  v{NUM}post-N	“X Ns” tiān xià yǒu dà jiè èr 天下有大戒二 HEAVEN 
UNDER EXIST PROHIBIT>PROHIBITION TWO “In the world there 
are two great prohibitions”.

5.1.  v{NUM}post-N	@ordinal	chén zhī zuì yī yě 臣之罪一也 MINISTER/
EGO  GENITIVE/PART  ONE  MODAL/PART  “This  is  my  first of-
fence”.
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6.  Vt{NUM}	“transitive verbals, simple or complex”.
6.1.  vt{NUM}oN@caus “cause to be X times as many” liù liù sān shí liù 六

六三十六 SIX SIX THREE TEN SIX “If you multiply six by	six this is 
thirty-six." [NB: Liù 六 “cause N to be six times as many”].

6.2.  vt{NUM}oN@sequence	“Be the Xth in the matter of N” tài shǐ bā zhī 太
史八之。 GRAND ARCHIVIST EIGHT IT “The Grand Archivist was	
the	eighth in this matter...” GY國語 Zhōu 1, ed. Shànghǎigǔjí 1978, 1.20. 

6.3.  vt{NUM}oN@strength	“be X	times	superior to N” yǒu rén yǔ cǐ bǎi zǐ 
有人於此百子 EXIST PERSON IN THIS HUNDRED YOU “Suppose 
there is someone here who is a hundred times your superior”.

Thus the category of numerals turns out to be no word class or syntactic 
category at all. Number words may function variously as verbal, nominal, 
“adnominal”, “adverbial” and so on. It is as absurd to speak of a word class 
of numerals as it would be to speak of a word class of plants. (Try to make 
a list of the syntactic functions of the English words “two, three, four, five”. 
Comment on the contrasts between English and Chinese number!) 

Prefixes	are	taken	as	particles	preceding	and	modifying	a	main	nomi-
nal	or	verbal	constituent.	

padN	āmǔ 阿母 INTIMATE-PREFIX MOTHER “mother” **Early col-
loquial**

padV	zài chǐ zài qū 載馳載驅 CONTINUATIVE-PREF GALOP CONTIN-
UATIVE-PREF GALLOP “(I) was  racing along and (I) was  rushing along” 
[NB: One may evidently quarrel about the exact nuance expressed by zài 載.]

**The question of reconstructed initial consonant prefixes within syllables 
are analysed separately within the context of the systematic reconstruction of 
historical phonology.** 

Prepositions	are	 taken	as	 transitive	verbs	with	 lexically	retrievable	
implicit	 subjects,	 but	 this	 analysis	—	 like	 everything	 else	—	 remains	
open	to	further	discussion:

The word “preposition” labels a problem and does not solve any problem. 
What I try to do here, as best I can, is to explicate what it typically is, from 
our philo-logical point of view, for a word to be a preposition. I try to explain 
prepositions syntactically as grammaticalised or specialised “deficient” non-
negatable subordinate verbs with obligatorily omitted and lexically regularly 



 540 


Christoph Harbsmeier

retrievable implicit subjects. This solution is clearly wide open to debate and 
is proposed here for discussion only.

vt[0]+N.postadV kuì yú fù mǔ 愧於父母 ASHAMED IN/RELATION/TO 
FATHER MOTHER “feel ashamed vis-à-vis one’s parents” [NB: the verb hài 害 
“harm” in this construction, with a preposition, is simply classified conventio-
nally vt+prep+N	instead of the clumsier vt_1+vt_2(0)oN. The lexically deter-
minate subject of the preposition is the nominalised transitive verb preceding it.]

vt[0]+N.postadV yì zhī yǐ yáng 易之以羊  SWAP  OBJECT/PRO USE 
SHEEP “change it for a sheep” [The lexically determinate implicit subject of 
the vt[0] is the subject of the verbal head V.]

vt[0]+N.adV yǐ yáng yì zhī 以羊易之 USE SHEEP SWAP OBJECT/PRO 
“changed it for	a goat” [The lexically determinate implicit subject of the vt[0] 
is the subject of the verbal head V.]

Note that “prepositions” like yǐ 以 may be negated as in píng guó yǐ lǐ, 
bù yǐ luàn 平國以禮，不以亂 PACIFY STATE USING > WITH RITUAL-
PROPRIETY, NOT USING > WITH CHAOS “One pacifies a state through 
ritual,  not  through  chaos”.  Being  negatable  by bù 不  such  “prepositions” 
must then be categorised not only as deverbal but as verbal. But it has to be 
emphasised that  the account of prepositions in classical Chinese presented 
here is sketchy and remains highly controversial.

Sentence	final	particles	are	taken	to	be	postmodifiers	of	sentences:

ppostadS mǎ bù jìn yě 馬不進也 HORSE NOT PROCEED MODAL/
PART “It	was	that the horse would not proceed”. wǒ yù rén, zé rén zhì yǐ 我
欲仁則仁至矣 I>ONE DESIRE BENEVOLENCE THEN BENEVOLENCE 
ARRIVE PERFECTIVE-PARTICLE/YI “If one desires human-heartedness 
then human-heartedness has (thereby) been achieved.” 

Sentence	connectives	are	taken	to	be	subclasses	of	particles	or	verbs:

padS1.postS2, e. g. shàng zūn ér mín cóng 上尊而民從 ABOVE > RU-
LER HONOUR BUT/AND PEOPLE FOLLOW>OBEY “the ruler is honou-
red and the people are obedient”

padS1.post-S2, e. g.	shàng zūn zé mín cóng 上尊則民從 ABOVE > RU-
LER HONOUR THEN  PEOPLE  FOLLOW > OBEY  “When  the  ruler  is 
honoured then the people will obey.
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padS1.adS2,  e.  g.	 rú shàng zūn zé mín cóng 如上尊則民從 IF 
ABOVE > RULER HONOUR THEN PEOPLE FOLLOW>OBEY “If  the 
ruler is honoured then the people will obey.

PPadv_1.post-v_2,  e. g. sān sī rán hòu xíng 三思然後行 THREE RE-
FLECT AND	AFTERWARDS ACT  “reflected  three  times  on  things and	
only	then acted.

vpostS1.adS2, e. g.	liù zǔ wén yǐ, jí shí fó yì 六祖聞已，即識佛意 SIX 
PATRIARCH HEAR FINISH,  THEN  FAMILIAR BUDDHA THOUGHT 
“When the Sixth Patriarch had heard this he was familiar with the Buddha’s 
thought.” [NB: This construction first becomes current in Buddhist Chinese.]

Sentences	are	analysed	syntactically	as	-strictly	speaking	—	VPs	or	
NP{PRED}s	which	function	sententially,	often	but	not	always	with	sub-
jects,	or	as	(always	subjectless)	non-negatable	concatenations	of	parti-
cles	PP0{PRED}.

Sentences are analysed as verb phrases VP	typically with an explicit sub-
ject  (as  in wáng bēng 王崩 KING DIE “The king died.”) or with  implicit 
subjects (as in bēng 崩 DIE "(He/the king) died.”), or as a subjectless verb 
vi0	(as in yǔ 雨 “it is raining”) or as a subjectless verb phrase VPi0 yù (sic!) 
xuě 雨雪 “it is raining snow > snowing”.

In other cases they are analysed as predicative noun phrases NP{PRED} 
with explicit subjects (as in Kǒngzǐ shèng rén yě 孔子聖人也 CONFUCIUS 
SAGE HUMAN MODAL/PART  “Confucius  is  a  sage.”)  or with  implicit 
subjects (as  in 聖人也 SAGE HUMAN MODAL/PART “(He)  is a sage”). 
Non-negatable “grammaticalised” phrases like wū hū 嗚呼 “Alas!” form a 
class of subjectless sentential expressions PP0{PRED}	that are sui generis.

The  lexicalised use of a VP	as a  sentence can be made explicit by  the 
formula VP{S}, and the lexicalised use of an NP	as a sentence can be made 
explicit by the formula NP{S}.

The head of a verbal sentence is the main verb in it. The head of a nominal 
sentence is the main predicative nominal in it. A construction with a verbal 
head counts as verbal. A construction with a nominal head counts as nominal. 
Whether or not there is a subject or topic does not affect this structural fact. 
Subjects as well as topics, like adverbs, are non-main constituents, they are 
not the heads of the constructions they occur in1.

1 Contrastive stress in English, as in Confucius compiled the Annals, which converts 
the  stressed  noun Confucius  into  the  main  predication  of  the  sentence:  “It  was  Con-
fucius who compiled  the Analects”,  does not  appear  to  constitute  a  correct  reading of 
a corresponding classical Chinese  sentence Kǒngzǐ zuò chūnqiū 孔子作春秋 CONFU-
CIUS MAKE SPRING-AUTUM/ANNALS “Confucius made  the Annals”.  In classical  
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The label S, then, refers to verbal expressions (and occasionally expres-
sions with  a predicative nominal head or grammaticalised exclamations) 
which contain an explicit or an implicit subject, or which are feature-pla-
cing and therefore logically subjectless. So far I have found that whereas 
many sentences in general are nominal, embedded sentences have a strong 
tendency to be verbal so that wherever our formulae say S	it would probab-
ly be strictly correct to replace this by VS	for “verbal expression with an 
explicit or implicit subject”). This area, like everything else, needs much 
further study.

Suffixes	are	analysed	as	particles	p	which	modify	a	preceding	verbal	
or	nominal	constituent:

ppostadN, as in nǚ zǐ 女子 “woman”, and more clearly in the modern jù 
zǐ 句子 “phrase” (which, of course, is not attested in pre-Buddhist Chinese).

ppostadV, as in shàn zāi 善哉 GOOD PARTICLE/ZAI “good!”
ppostadV.adN	shàn zāi wèn hū 善哉問乎 GOOD PARTICLE/ZAI ASK 

PARTICLE/HU “good question”

Reconstructed suffixes within syllables are analysed separately within the 
context of the reconstruction systematic historical phonology. 

Basic	simplex	sentence	types

Current simplex sentence types in classical Chinese are the following:
A.	Verbal	Sentence	Types:

《VpostN{SUBJ}》	(unmarked verbal sentence with an explicit subject), 
e. g. wáng bēng 王崩 KING DIE “The king died.¨

《V-p.postN{SUBJ}》	 (marked  verbal  sentence  with  an  explicit  sub-
ject), e. g. qī sǐ yǐ 妻死矣 WIFE DIE PERFECTIVE-PARTICLE “The wife 
has died!"

《V0》(verbal sentence consisting of a logically subjectless verb) e. g. yǔ 
雨 RAIN “it was raining”.

《V(0)》	(verbal sentence with an implicit contextually retrievable sub-
ject), e. g. rán 然 BE-SO”(This) is so.” 

Chinese  the contrastive stress  reading of  this  sentence has  to be expressed by a nomi-
nal sentence with Confucius as the predicative nominal, as in the English The one who 
compiled the Analects was Confucius: *zuò Chūn qiū zhě kǒngzǐ yě 作春秋者孔子也. 
CREATE  SPRING-AUTUMN/ANNALS THE/SUBJECT/WHICH/PRO CONFUCIUS 
MODAL/PART “The author of the annals was Confucius."
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《V(0)-p	》	(marked verbal sentence with an implicit contextually retrie-
vable subject), e. g.	zhōng yǐ 忠矣 LOYAL FINAL/PART “(He) put in a loyal 
effort.” 

《V[0]》	 (verbal  sentence  with  a  lexically  retrievable  implicit  sub-
ject),  e.  g. nuò 諾 AGREE “[I]  agree  (to what  is  under discussion  as pro-
posed) > Yes!” [NB: From a strictly analytic point of view all of the above 
expressions have verbal heads and must therefore, strictly speaking, count as 
VPs. They must count as VPs that function as sentences].

Nominal	Sentence	Types:

《N{PRED}-p.postN{SUBJ}》 (marked nominal sentence with an expli-
cit subject), e. g. zǐ ròu yě 子肉也 YOU MEAT “You are meat."

《N{PRED}postN{SUBJ}》	(unmarked nominal sentence with an expli-
cit subject), e. g. Yǔ Tāng shèng rén 禹湯聖人 EMPEROR/YU EMPEROR/
TANG SAGE PERSON “Yǔ and Tāng were sages.” (白虎通)

《N(0){PRED}-p》	(marked nominal sentence with a contextually retrie-
vable implicit subject) lǐ yě 禮也 RITUAL CLASSIFICATORY-PARTIC LE/
YE”(This) is in accordance with ritual."

Non-negatable	Sentence	Types	Consisting	of	(exclamatory	etc)	Particles:

《P{PRED》grammaticalised  exclamation  sentence),  e.  g. wū hū 嗚呼 
“Alas!” [NB: Such exclamatory sentences cannot, in general, occur in those 
syntactic positions designated by S	 in our syntactic category formulae. For 
example, we have neither ***wū hū yě 嗚呼也 nor ***wū hū yǐ 嗚呼矣, nor 
indeed ***wū hū ér yǐ 嗚呼而已]

a simplified grammar outline
A simplified introductory outline of the elementary syntactic categories of 

classical Chinese  is presented below. Syntactic categories or syntactic  func-
tions attach only to expressions that are constituents, i.e. expressions that con-
stitute complete functional units. For example, in the sentence tiān xià zhì 天下
治 HEAVEN UNDER WELL-GOVERNED “The world was well-governed” 
the sequence of words xià zhì 下治 does occur, but  this  sequence  is not an 
expression that counts as a constituent in this sentence. Therefore xià zhì 下
治 is not assigned any syntactic category or syntactic function in this sentence.

Syntactic categories of constituents are taken to be of three kinds only: 
nominals N, verbals V, and grammaticalised expressions or particles P. All 
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other traditional and modern theoretical syntactic categories are analysed and 
defined as subcategories of these three. (See Appendix	to this paper.)

The syntactic categories of classical Chinese will be presented as a fairly 
well-defined hierarchical conceptual taxonomy of which a basic preliminary 
outline might look like this:

1.	NOMINALS		 N
1.1 COUNT NOUNS   nc
1.2 MASS NOUNS  nm,	nm@collective,	etc.	
1.3 ABSTRACT NOUNS   nab
1.4 PRONOUNS   npro
1.5 DE-NOMINAL ADJECTIVES   nadN
1.6 DE-NOMINAL ADVERBS  nadV
1.7 COMPLEX NOMINALS   NP	NPc,	NPm,	NPab,	NPpro,	
	 NPadN,	NPadV,	etc.

2.	VERBALS		 V
2.1 INTRANSITIVE VERBS   vi
2.2 TRANSITIVE VERBS   vt
2.3 DITRANSITIVE VERBS   vtt
2.4 SUBJECTLESS VERBS   vi0,	vi(0),	vi[0],	vt0,	vt(0),	vt[0],	 	
	 vtt0,	vtt(0),	vtt[0]	etc.
2.5 DE-VERBAL ADJECTIVES   vadN
2.6 DE-VERBAL ADVERBS   vadV
2.7 POST-VERBAL VERBALS   vpostV
2.8 COMPLEX VERBALS   VPi,	VPi(0),	VPi[0],	VPt0,	VPt(0),		
	 VPvt[0],	VPtt0,	VPtt(0),	VPtt[0]	etc.	

3.	PARTICLES		 P
3.1 ADNOMINAL PARTICLES   padN
3.2 ADSENTENTIAL PARTICLES   padS
3.3 ADVERBIAL PARTICLES   padV
3.4 POST-NOMINAL PARTICLES   ppostN
3.5 POST-SENTENTIAL PARTICLES   ppostS
3.6 POST-VERBAL PARTICLES   ppostV
3.7 COMPLEX PARTICLE PHRASES   PP,	 PPadN,	 PPadS,	 PPadV,	
	 PPpostN,	PPpostS,	PPpostV
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Clavis syntactica
1.  {Constituent} “functional unit in an expression” 
  NOTE 1: In tiān xià rén HEAVEN BELOW PERSON 天下人 “the 

people of  the world”, for example, xià rén BELOW PERSON 下人  is not 
taken to be a constituent and is not assigned any syntactic category.

  Note 2: Intra-syllabic constituents such as what is currently recon-
structed as an old Chinese final -s in wàng 王 “rule as king/ruling as a king” 
versus wáng 王 “king” are not considered as syntactic but as part of the mor-
phology of the language.

1.1.  N Nominal constituent of any kind or complexity	yì 義 “righteousness” 
(more specifically: nab), Yáo 堯 “(Emperor) Yáo” (more specifically npr), gǔ 
dài 古代 “antiquity” (more specifically NP), gǔ dài shèng rén 古代聖人 “sages 
of antiquity” (also an NP), shí Yáo 十堯 “ten (emperors) Yáo” (another NP) etc.

1.1.1.  Monosyllabic nominal constituent n	rén 人	“person” which is 
taken as a count noun (nc). Shuǐ 水 “water” is taken as a mass noun (nm), as 
will be seen below. Be patient!

1.1.1.1.  Predicative  noun  n{PRED}	 suī lín bù dú yě 雖鄰不覿也 
EVEN IF NEIGHBOUR NOT VISIT MODAL/PARTye “Even if they were 
neighbours he would not visit them”.

1.1.1.2.  Count  noun  nc	 (short:	 n)  yǒu rén 有人  EXIST  PERSON 
“There was a person...” [NB: sān rén 三人 is “three persons” and not “three 
kinds  of  persons”, whereas  sì mín 四民  FOUR  PEOPLE would  be  “four 
kinds of people”].

1.1.1.2.1.  nc.post-V{NUM}	sān rén 三人 THREE PERSON “three	per-
sons” *preceded  and  in  construction with  a  number  verbal*  [NB: Note  that 
numbers are taken to be verbal, as shown in our systematic account of nume-
rals. The syntactic category of count nouns nc	that are not only countable but 
actually found to be actually counted may not seem to be an interesting one. 
However, it is found convenient as a place to register the ethnography of actual 
counting practice  in ancient China. What determines  the  introduction of  this 
category is not its intrinsic grammatical importance, but rather our philological 
interest in understanding and — for this purpose — our interest in systemati-
cally registering ancient Chinese counting practice. It  is important to keep in 
mind that some of the categories below are established for reasons other than 
purely grammatical or even purely linguistic. The kind of linguistics presented 
here aims to serve philology in a broader than purely linguistic sense.]

1.1.1.3.  Mass noun: nm	yǒu shuǐ 有水 EXIST WATER “There is wa-
ter.”  [NB: Shuǐ 水 “river”  is, of course, nc because  rivers are counted by  
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individual  items. Our  categories  are  not  taken  to  apply  to words  as  such. 
They apply to the words under given interpretations.]

1.1.1.3.1.  nm{PRED}	predicative	mass	noun	xiǎo rén zhī dé cǎo 小人
之德草 SMALL PERSON ‘S VIRTUE GRASS “The virtue of the small man 
is (like) grass.” (LY)

1.1.1.3.2.  nm.post-V{NUM}	shì nóng gōng shāng sì mín 士農工商四
民者  OFFICIAL  PEASANT  CRAFTSMAN  TRADER  FOUR  PEOPLE 
“officials, peasants, craftsmen, and  tradesmen,  these  four kinds of people/
citizens”, sān jiǔ 三酒 THREE WINE “three kinds of wine” (周禮) *in con-
struction with preceding number verbal* [NB: mín 民 “people” is almost al-
ways what we call a collective mass noun in TLS, unlike jiǔ 酒 “wine” which 
is always what might be called a “stuff mass noun”. But this subclassification 
has not so far been implemented in any systematic way. This category allows 
us to register counted mass nouns.]

1.1.1.3.3.  nmadN	jīn rén 金人	METAL PERSON “human figure	made	
of	metal	>	metal  statue” *modifying a nominal*  [NB  incidentally: Those 
metal  statues  exhibited  by  the  first  emperor  of  China  were  said  to  have 
weighed between 61 and 87 tons, were said to have stood 16.5 meters high, 
the feet being 1,98 meters long...]

1.1.1.3.4.  nmadV	shuǐ xíng 水行 WATER TRAVEL “travel on	water”. 
Compare also the structurally similar but semantically different shuǐ liú ér bù 
zhǐ 水流而不止 WATER FLOW AND NOT STOP “(The Way) flows like	
water and does not stop.” *modifying a verbal* [NB: shuǐ liú 水流 WATER 
FLOW would, of course, often mean “the water flows”, but not in the context 
of this quotation where the subject is clearly and explicitly the Way. We note 
in passing that the interpretation of shuǐ xíng 水行 as “travel by river” would 
count simply as nadV.]

1.1.1.3.5.  nm.post-V huáng jīn 黃金  BRELLOW  METAL  “brellow 
metal > gold”. [NB: The word huáng 黃 means neither yellow nor brown. It re-
fers to what yellow and brown have in common. Hence the unusual translation 
BRELLOW which tries to alert the reader to this fact.] *subclassified stuff*

1.1.1.4.  Abstract noun nab	yǒu yì 有義 EXIST RECTITUDE “There 
is rectitude.” [NB: Criteria for determining whether a given noun is abstract 
include 1) nab cannot be counted with classifiers and are counted — if at 
all — not by physical  item; 2) cannot be quantified by universal,  existen-
tial or graded quantifiers; 3) cannot be specified with respect to amounts of 
any concrete stuff; 4) the object designated by the n cannot be said to move 
in space; 5) cannot be modified by demonstrative pronouns meaning “this” 
(npro.adN)].
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1.1.1.4.1.  nab.post-V{NUM}	rén běn yǒu liù qíng 人本有六情 MAN 
BASIS HAVE SIX EMOTION “Man basically has six kinds of	emotions” 
*postverbal counted* [NB: This registers counted abstract nouns, often ab-
stract taxonomies which are of special interest for the philosophy of science 
and for intellectual history generally.] *counted by kind*

1.1.1.4.2.  nab.adN	 lǐ rén 禮人 PROPRIETY  PERSON  “persons of	
propriety” *modifying a noun, denominal adjective*

1.1.1.4.3.  nab.adV xīn yuē 心悅 HEART  BE/PLEASED  “(he)  was 
pleased in	his	mind” *modifying a verb, denominal “adverb”*

1.1.1.4.4.  nab.post-N	rén dào 人道 PERSON WAY “Way	of/for man” 
*modified by preceding nominal*

1.1.1.4.4.1. nab[.post-N]	xiū shēn 修身 CULTIVATE PERSONALITY	
“cultivate  [one’s  own] personality”  *modified  by  a  lexically  determinate 
implicit preceding N*  [NB: The point  is  that  in  this verb-object construc-
tion PERSONALITY is construed as someone's abstract personal features.. 
Body-building, or cultivating oneself is not intended by this Chinese phrase. 
When shēn 身 refers to the body or serves as a plain reflexive pronoun it is a 
count noun nc.]

1.1.1.4.5.  nab.post-S	shàng bù néng gù 上不能故	ABOVE NOT CA-
PABLE CAUSE “because the superiors are incompetent; the	reason	is that 
the superiors are incompetent”	*modified by preceding sentence* [NB: The 
sentence “The superiors are incompetent” modifies the gù 故.]

1.1.1.4.6.  nab{PRED}	lǐ yě 禮也 RITUAL MODAL/PART “(This) is	
(in	accordance	with	 the)	 ritual	propriety.” *functioning as  a predicate* 
[NB: It is often asserted that yě 也 here is the copula or part of the predica-
tive. I take this yě 也 to be fundamentally the same modal “judgmental” par-
ticle as the yě 也 in 馬不進也 “It was that the horses did not proceed.” Yě 
也 marks off a sentence as being non-narrative. It is never copula-like and 
verbal in classical Chinese.]

1.1.1.4.7.  nab.t:post-N	 guó zhèng 國政  STATE  GOVERNMENT 
“administration	of the (object) state” *transitive* [NB: Zhèng 政 “admin-
istration” is “an administration of (something)”, and it is taken to be impor-
tantly  different  from  the  plain nab	yì 義  “rectitude”. The  noun murder is 
taken to be transitive in its own nominal way, just as to murder is transitive in 
its verbal way. One might say that in many deverbal nouns transitivity carries 
over from the verbs into the nouns.]

1.1.1.4.7.1. nab.t[:post-N]	wèn zhèng 問政  “ask  about  the	 govern-
ment	[of	a	state]” *modified by an understood/implicit  lexically deter-
minate N* [NB: This is the standard general reading of the phrase in the 
Analects.]
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1.1.1.4.7.2. nab.t(post-N)	wèn zhèng 問政 “ask about the	government	
(of	the	contextually	determinate	state)” *transitive with implicit contextu-
ally determinate preceding object* [NB: This is the much rarer interpretation 
of the phrase, this meaning normally requiring the pronoun qí 其 “this, the; 
his;  its”. The point  is  that  the noun zhèng 政  is never  intransitive  like  the 
noun lǐ 禮 “ritual propriety” or yì 義 “rectitude, duty”.]

1.1.1.5.  Pronoun npro wǒ 我	“I	(for my part, as opposed to you)”
1.1.1.5.1.  npro.adN wú jiā 吾家 EGO FAMILY “my family” *modi-

fying a noun*
1.1.1.5.1.1.  npro.adN1:post-N2 rén zhī běn 仁之本  HUMANE 

GENI	TIVE/PRO BASIS “the basis of humanity”. *marking modification 
of a postposed nominal expression*  [NB: This  is only one of  two possib-
le ways of  construing  this  common syntactic  structure. For comments  see 
npropostN1.adN2 below.]

1.1.1.5.1.2.  npro.adNab	 sī wén 斯文 THIS  ELEGANT  “this/such 
elegance” *modifying an abstract noun*

1.1.1.5.2.  npro.adV	hé gǎn sǐ 回何敢死 HUI > EGO WHO/HOW 
DARE DIE “How	should I presume to die” *adverbial* [NB: One might in 
the end decide that what we have here is not an adverbial version of a pro-
noun hé 何 but a grammaticalised particle.]

1.1.1.5.2.1.  nproad.V{NUM}adN	 cǐ sān rén 此三人 THIS  THREE 
PERSON “these three persons” *in apposition with a counted noun*

1.1.1.5.3.  npro.adS1:adS2	fú rú shì … 夫如是 …	NOW	RESEMBLE 
THIS ... “Now	things being like this...”	*modifying a sentence S1, that whole 
construction modifying a second sentence S2 [The numbering as in S1 and S2 
in a formula for a syntactic category is according to their occurrence in that for-
mula and not in accordance with their occurrence in the analysed sentence itself. 
Thus in any formula S1 will precede	S2 which in turn will precede S3, just as 
N1 will precede N2 which in turn will precede N3 in all formulae, irrespective 
of the order of the occurrence of these constituents in the sentences analysed.]

1.1.1.5.4.  npropostN1.adN2	 rén zhī běn 仁之本  HUMANE 
THIS:GENITIVE/PRO BASIS “the basis of humanity” *zhī 之 being in 
construction with  a  preceding nominal,  this  phrase  ending  in  zhī 之  itself 
being marked for modifying a second nominal* [NB: We take zhī 之 to be in 
construction with the preceding nominal, on analogy with modern de 的. But 
since zhī 之 also means “this” in adnominal position, it is entirely possible 
to construe the word to go with the noun that follows in such a way that the 
“genitive” function is understood, as it were, and indicated by the position 
alone. We would then analyse npro.adN1:post-N2.]
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1.1.1.5.4.1.  npro.postN:adNPab:.adS Wén wáng zhī zhì Qí yě 文王之
治岐也	 ... WEN KING THIS:GENITIVE/PRO GOVERN QI … “As for 
King Wén’s governing in Qí > When King Wén ruled in Qí …” [NB: More 
explicitly, this case could be analysed as npro.postN:adNPab{VtoN}:.adS, 
but the point of our analysis is that the nominalised verb phrase could be of 
any kind whatever.]

1.1.1.5.5.  npro.post-N{PRED}@topic	mǎ zhě 馬者	HORSE SUB-
JECT-WHICH-PRO “(As for) that	which	is	a horse > As for the horse...”	
[NB: This phrase will normally function as a topic, and we indicate this by 
the gloss after the hyphen with empty spaces on both sides.]

1.1.1.5.5.1.  npro.post-Nab{PRED}@topic	rén zhě 仁者	HUMANE 
SUBJECT-WHICH-PRO “(As	 for)	 that	which	 is	benevolence...”  [NB: 
The  reading “the benevolent persons” does not concern us here. See be-
low.]

1.1.1.5.6.  npro.post-V	 rén zhě 仁者	 HUMANE  SUBJECT-
WHICH-PRO “he	who is benevolent”	[NB: This phrase does not necessa-
rily function as a topic and may well serve as an object or indeed as a noun 
phrase modifying another noun phrase.] 

1.1.1.5.6.1.  npro.postVt shā zhī 殺之  KILL OBJECT/PRO  “killed 
him” *pronoun grammaticalised to function as object of a (normally) pre-
ceding transitive verb*

1.1.1.5.6.2.  npro{OBJ}.+Vt	hé zhī 何之 “where are you off	to?”
1.1.1.5.6.2.1. npro{OBJ}.+Vt0	 wèi zhī yǒu 未之有  “there  has  never 

been any	such	thing”
1.1.1.5.7.  npro=N	 yú yī rén 余一人 EGO  ONE  PERSON  “I,	 the 

single person (i. e. king)” *in apposition-coordination with a nominal* [NB: 
It is useful to remember that pronouns do NOT occur as the second member 
of such collocations. Moreover, one may need to make it analytically explicit 
that the NP yī rén 一人 ONE PERSON is coreferential with the pronoun but 
would normally be taken to provide a further explanation of it and is thus, in 
traditional terminology, “epexegetic”.]

1.1.1.6.  Proper noun npr	堯	YAO	“(Emperor) Yáo”
1.1.1.6.1.  npr.post-V{NUM} suī yǒu shí Yáo ... 雖有十堯 … EVEN/

IF HAVE > EXIST TEN YAO … “Even if there were ten Emperor Yáos, ...” 
*counted as what is called “Vossian names” in traditionalist rhetorical trea-
tises of the renaissance* [NB: Including this syntactic category reflects our 
cognitive interest (shared long ago by Professor Voss) in the phenomenon. 
It  does  not  indicate  any objective  particular  significance  of  this  particular 
syntactic phenomenon.]
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1.1.1.7.  Denominal adjective nadN guó rén 國人 STATE PERSON 
“people of	the	state	(definite	and	typically	vaguely	universal	in	context)”

1.1.1.7.1.  n/vadN	shèng rén shèng rén 聖人 SAGE PERSON “per-
son of	sagehood — sagely person” *primarily denominal, but arguably per-
haps also deverbal* [NB: “Adjectives” like this can sometimes be construed 
as either adnominal verbs or as adnominal nouns, there being a fairly clear 
preference for one or the other construal. The present formula records this 
situation in all its messiness. Note incidentally that none of the prolific com-
mentaries from ancient times could ever discuss these alternative interpreta-
tions. The alternatives seem to arise only from a Western perspective.]

1.1.1.7.2.  n|vadN	zhì rén 智人 WISDOM PERSON “person of	wis-
dom or wise person” *denominal or deverbal,  there being no clear  reason 
to  prefer  one  analysis  to  the  other*  [NB:  For  some  such  “adjectives”  the 
decision  to  construe  them  as  adnominal  verbs  or  adnominal  nouns  seems 
arbitrary. The present formula records this situation in all its messiness.]

1.1.1.7.3.  nadN.adV	 zhōngdào fèi 中道廢 MIDDLE WAY “give up 
midway” *precedes and modifies a nominal, that whole construction in turn 
preceding and modifying a verbal expression* [N.B. The semantics of  the 
construction nadN in zhōngdào 中道  poses  important questions  that need 
detailed attention. The meaning is remarkably close to dào zhōng 道中 “in 
the middle of the way”.]

1.1.1.8.  Denominal adverb nadV	zhū rén lì 豕人立 PIG PERSON 
STAND “the pig stood up like	a	human”

1.1.1.8.1.  n{PLACE}adV	shān jū 山居 MOUNTAIN DWELL “live 
in	the	mountains” *modified by a place adverb* [NB: One is not just saying 
that shān 山 “is an adverb”. Under this category one assembles cases of what 
traditional  grammarians  have  called huó yòng 活用  “derived grammatical 
functions” of	nouns.]

1.1.1.8.1.1.  nadV.postN{SUBJ}	 Zhōu zuó lái 周昨來  ZHUANGZI 
YESTERDAY COME “When I, Zhuāng Zhōu, came yesterday” *the adver-
bial construction preceded by an explicit subject* [NB: Note that the position 
of the denominal adverb zuó 昨 is between subject and predicate. Adverbial 
modification of predicative nouns seems not so easy to find in pre-Han litera-
ture. But we know exactly what it would take to find an example. The struc-
ture would have to be nadN{PRED} or even nadN{PRED}.postN{SUBJ}.]

1.1.1.9.  Denominal  sentence  adverbs  nadS	 zuó dì dòng 昨地動 
YESTERDAY EARTH MOVE “Yesterday	the earth moved > there was an 
earthquake”
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1.1.1.9.1.  nadS1.adS2	 jīn yī rén yán shì yǒu hǔ 今一人言市有虎 
NOW ONE PERSON SAY MARKET EXIST TIGER... “Now	suppose	one 
single person says that there is a tiger in the market place...” *preceding and 
modifying another sentence* [NB: This noun introduces a subordinate sen-
tence.]

1.1.1.9.2.  nadS1.postS2	… shí yǒu yī rén ... 時有一人 … TIME EXIST  
A PERSON “… At	that	time there was a man.” *being in construction with a 
preceding sentence which indicates what time is being referred to* [NB: This 
noun introduces a sentence that is linked up to a preceding paragraph by the 
resumptive semantics of shí 時 “at that	(i.e.	just	specified	in	the	preceding	
S2) time”.]

1.1.1.10.  Postnominal noun npostN
1.1.1.10.1.  npost-N	 táng shàng 堂上 HALL ABOVE  “in  the  hall” 

*modified by preceding nominal*
1.1.1.10.1.1. n(post-N)	zài qián 在前 BE/IN FRONT “be in	front	(of	it)” 

*modifying implicit noun contextually retrievable because only the context 
will tell us what this is in front of* [NB: One must note that qián 前 “front” is 
always understood as the front of something understood from context, never 
from the dictionary as such.]

1.1.1.10.1.2. n[post-N]	 shāng shēn 傷身	 HARM  BODY  “injure 
[self’s > one’s own] person> get oneself injured’ *implicit modifying noun 
(i.e. SELF) for shēn 身 lexically retrievable*

1.1.1.10.1.3. npostadN	máo ér 貓兒 CAT SUFF	“cat (NOT: kitten)”, tú 
ér 屠兒 BUTCHER SUFF “butcher” *modifying a preceding noun (in this 
case a pronoun)* [NB: Almost	all	such	“suffixes”	seem	to	be	post-Bud-
dhist	in	origin.]

1.1.1.10.1.4. npost=Npr	Huán gōng 桓公 HUAN DUKE “Duke Huán” 
(who  was  NOT  a  Duke,  actually...)  *in  “apposition”-coordination  with  a 
noun that precedes*

1.1.1.10.2.  n[post=npro]	sǒu 叟	OLD/MAN “[You,] venerable	old	man”
1.1.1.10.2.1. n[post-npro_1.][post=npro_2]	 jūn 君	 RULER  “[You,] 

[my] ruler	> your highness, you”

1.1.2.  Complex or plurisyllabic nouns NP	jūn-zǐ 君子 RULER SON 
“gentleman”

1.1.2.1.   NP{PRED} complex nominal predicative noun Kǒngzǐ shèn-
grén Mèngzǐ xián rén 孔子聖人，孟子賢人 CONFUCIUS SAGE	PERSON 
MENCIUS BE-WORTHY	HE-WHO “Confucius was a sage, Mencius was 
a worthy”. (LUNHENG) *functioning as the predicate of a sentence*
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1.1.2.2.  NP=Npr	gōng-zǐ Xiǎo Bái 公子小白	DUKE-SON LITTLE 
BAI “Prince Xiǎo Bái” *in apposition-coordination with a proper name*

1.1.2.3.  Complex  proper  names  NPpr	 Kǒng-zǐ 孔子曰:  ...  CON-
FUCIUS SAY: ...“Confucius	said: ...” [Compare the non-referential use in 
zì yǒu shēng mín yǐ lái, wèi yǒu Kǒngzǐ yě 自有生民以來，未有孔子也 
SINCE HAVE LIVE PEOPLE SO-AS-TO COME NEVER EXIST CON-
FUCIUS CATEGORISING-PARTICLE/YE “Since the time there have been 
living people, there has never been a	Confucius.”

1.1.2.3.1.  NPpr.post-V{NUM}	suī yǒu shí Huáng-dì bù néng chí (sic!) 
yě 雖有十黃帝不能治也 EVEN/IF HAVE > EXIST TEN HUANGDI NOT 
CAN GOVERN “Even if there are ten Yellow Emperors, they cannot govern 
(it). *counted as “Vossian” proper names*

1.1.2.4.  Complex count nouns NPc	(abbreviated	to	NP)	dì-zǐ duō 弟
子多 DISCIPLE MANY “The disciples are many.” [NB: It is interesting to 
note that complex nominal expressions (NPs), while countable in principle, 
are not in fact very commonly counted in classical Chinese.] 

1.1.2.4.1.  NPc.post-V{NUM}	qī shí èr dì-zǐ 七十二弟子 SEVEN TEN 
TWO DISCIPLE “seventy-two disciples” *count nouns actually counted* 
[NB: In most cases countability or “countedness” is of no interest. But there 
are cases where it matters, as when one wonders whether jūn-zǐ 君子 “gen-
tlemen” can or cannot be counted or are actually counted. Our grammatical 
categories often depend on our cognitive interest.]

1.1.2.4.2.  NPc.-V{NUM}adN{CLASS}	 bái-mǎ sān pǐ 白馬三匹 
WHITE-HORSE  THREE  ITEM  “of  horses	 three  items”  *counted  with 
postposed classifier construction*

1.1.2.5.  Complex abstract nouns NPab	Huán gōng bù zhī rén-yì 桓公
不知仁義 HUAN DUKE NOT UNDERSTAND HUMANENESS-RECTI-
TUDE “Duke Huán did not understand morality”. [NB: Rén yì 仁義 cannot 
be counted by kinds, whereas dào 道 “way” can: kū yǒu èr dào 哭有二道 
LAMENT EXIST TWO WAY “In lamenting there are two ways.”]

1.1.2.5.1.  NPab.pr wú cháng 無常 “Impermanence (personified)” wú-
cháng lái qiān yǐn 無常來牽引 LACK CONSTANT COME DRAG PULL 
“Impermanence comes to drag them away.” *personified*

1.1.2.5.2.  NPab.adN	wǎng-xī shì 往昔世 BYGONE-BEFORE GEN-
ERATIONS “generations of	the	past” *modifying another noun*

1.1.2.5.3.  NPab.adS	 gǔ-zhě yǒu èr yán... 古者有二言... ANCIENT	
SUBJECT/WHICH/PRO EXIST TWO SPEAK:... “in	ancient	times there 
were two sayings:...” *modifying a sentence*
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1.1.2.5.4.  NPab.adV	cí-xīn shuō fǎ 慈心說法 LOVING-HEART EX-
PLAIN LAW “with	a	loving	heart/mind preach the Dharma” *modifying a 
verbal expression*

1.1.2.5.5.  NPab.post-N	 “píng” zhī wéi-yán 平之為言  PEACE GENI-
TIVE/PRO  BE-WORD  “the	 etymological	 meaning	 of	 the	 word	 píng	
“peaceful”” *modified by a nominal expression* [NB: The abstract noun lexi-
cally invites modification. Note that  the modifying function of píng 平 here 
is marked by zhī 之. As we have noted, this kind of “genitive zhī 之 can be 
analysed in two different ways. In the present context it seems easier to take zhī 
之 as a “genitivising suffix” npro.postadN1:adN2	on first sight. 待考] 

1.1.2.5.5.1. NPab.post-npro	qí wéi-rén yě xiào tì 其為人也孝弟 GENI-
TIVE/PRO BE-MAN MODAL/PART FILIAL BROTHERLY “He was, by 
nature, filial and brotherly." *the modifying noun being a pronoun*

1.1.2.5.5.2. NPab.post-Npr	Zhì bó zhī wéi-rén yě tān 智伯之為人也貪 
ZHI EARL GENITIVE/PRO BE-MAN MODAL/PART GREEDY “The Earl 
of Zhì was greedy by nature”. *the modifying noun being a proper name*

1.1.2.6.  Complex  mass  nouns NPm yóu huáng-jīn 有黃金	HAVE 
YELLOW	METAL “have gold”

1.1.2.6.1.  NPm.adN	zhēn-jīn dāng 真金璫 GENUINE	METAL	PEN-
DANT “genuine	gold pendants”

1.1.2.6.2.  NPm-.v{NUM}adN{CL}	huáng-jīn yī jīn 黃金一斤 YEL-
LOW	METAL ONE CATTY “one catty of gold”

1.1.2.7.  Complex pronouns NPpro	吾儕小人也 EGO-PLUR/SUFF 
SMALL PERSON MODAL/PART “We are just ordinary people.”

1.1.2.7.1.  NPpro{PRED}	 hé-zhě 何者	 WHY	 SUBJECT/WHICH/
PRO “Why is this so?” *predicative*

1.1.2.7.2.  NPpro=N	 rǔ-děng mén rén 汝等門人 YOU-PLUR/SUFF 
GATE PERSON “you disciples” (followed by nominal phrase in apposition) 
*in apposition-coordination with another noun*

1.1.2.7.3.  NPpro.adN	 rǔ-děng	 zì xìng 汝等自性  YOU-PLUR/SUFF 
SELF NATURE “your self-natures” *modifying another noun*

1.1.2.7.4.  NPpro.adV	 gōng-zì chū yíng 躬自出迎  PERSON-SELF 
GO/OUT WELCOME “in	person go out and receive” *modifying a verb*

1.1.2.7.4.1. NPpro{OBJ}+Vt	 jiāng hé-suǒ zuò 將何所作  WILL 
WHICH-OBJECT-WHICH DO “what will (you) do?" *as preposed object 
of a transitive verb*

1.1.2.7.5.  NPpro.postVt	wèi(sic!) rǔ-děng 為汝等 FOR YOU-PLUR/
SUFF  “for  you	 people”  *as  object  coming  after  a  transitive  verb*  [For  
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pronouns accessibility to or limitation to subject versus object position may 
be worth registering. If one wants to register the object position, this is how 
it would be done.]

1.1.2.8.  Complex denominal adjectives NPadN	上古聖人 ABOVE-
ANCIENT SAGE PERSON “sages of	high	antiquity”

1.1.2.8.1.  NP[adN] wéi tiān-xià 為天下笑  “be  laughed  at  by  [the 
people of] All	under	Heaven” *lexically retrievable implicit omitted nomi-
nal head* [NB: tiān xià 天下 is taken to be short for tiān-xià zhī rén 天下
之人 HEAVEN BELOW GENITIVE/PRO	MAN “people	of the world” or 
tiān-xià zhī mín 天下	“the people of the world” as in Mencius. The English 
world in all the world does not work like our Chinese expression. What in 
many languages will be explained by the notion metonymy (or synekdoche) 
we can explain in Chinese by ellipsis in these cases.]

1.1.2.8.1.1.  NP[adN.][post=npro_2] shàng zuò 上座	 TOP	 SEAT 
“[You,] [the person/monk occupying] the top seat”

1.1.2.8.2.  NP(adN)	 jīn rì gōng yǎng hé sì zuó-rì 今日供養何似昨
日 PRESENT DAY HOSPITALITY VENERATION HOW SIMILAR DAY/
BEFORE-DAY “Today’s veneration, how is it similar to yesterday’s (scil. 
供養  ‘hospitality/veneration’)”  *construction with  contextually  retrievable 
implicit nominal head*

1.1.2.8.3.  NP/VPadN	 shì-sú fán fū 世俗凡夫 ORDINARY/
WORLD	VULGAR ORDINARY FELLOW “ordinary fellow of	this	vul-
gar	word/worldly	vulgar” *the interpretation of the modifying phrase being 
indeterminate between VP and NP, but NP being judged more plausible*

1.1.2.8.4.  NP|VPadN	 zhōng-xìn zhī rén 忠信之人 LOYAL-
FAITHFUL	GENITIVE/PART PERSON”person of	devotion	and	good	
faith	or devoted	and	faithful person” *the interpretation of the modifying 
phrase being indeterminate between VP and NP, both being judged equally 
plausible*

1.1.2.9.  Complex denominal adverb	NPadV	rén qín-shòu xíng 人
禽獸行 MAN BIRD-BEAST ACT “Men behave like	wild	animals." *mod-
ifying a verb*

1.1.2.9.1.  NPadV.postN{SUBJ}	shàng yī-rì wèi tài wèi 上一日謂太尉 … 
ABOVE>EMPEROR ONE-DAY TELL GREAT/PROTECT > STEWARD …  
“the emperor, one	day, told the Steward...” *between subject and predicate*

1.1.2.10.  Complex nominal modifying sentence	NPadS	sì-miàn huǒ 
qǐ 四面火起 FOUR-FACE FIRE ARISE “on	all	sides fire broke out”
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1.1.2.10.1.  NPadSS	 xī-zhě yǒu rén 昔者有人  … …  FORMERLY 
THE/SUBJECT/WHICH EXIST PERSON “A	 long	 time  ago  there was  a 
person, … …” [NB: SS	refers to a set of sentences constituting a paragraph 
or a whole passage. Note, incidentally, that what comes after rén 人 is in fact 
something very much  like a postposed  relative clause. But  that  is a  tricky 
matter not to be discussed here.]

1.1.2.10.2.  NPadS1.adS2	 jīn-rì xiǎng guó ér shā xián zhě 今日饗國
而殺賢者 PRESENT-DAY	>	AS/SOON/AS ENJOY STATE THEN KILL 
WORTHY THE/SUBJECT/WHICH “As	soon	as (you) are ensconced in the 
state you kill worthy men.”

1.1.2.10.3.  NPadS1.postS2	爾時佛在 THAT-TIME  BUDDHA BE-
PRESENT “At	that	time the Buddha was present.” [NB: this noun phrase 
introduces a sentence that is linked up to a preceding paragraph (which we 
might write as SS by the resumptive semantics of ěr shí 爾時 “at that	(i.	e.	
just	specified	in	the	preceding	S2) time”.]

1.1.2.11.  Complex	nominal	modified	by	preceding	noun	NPpost-
N	wàn wù fù-mǔ 萬物父母 “father	and	mother	of the myriad things”

1.1.2.11.1.  NP[post-N]	 fū-zǐ shěn zhī 夫子哂之 MASTER  SMILE 
OBJECT/PRO "[Our]	Master smiled at him.” [NB: The N here is retrievable 
from the dictionary entry for fū-zǐ 夫子 “1) our master; 2) my master”, and as 
this entry shows, lexicalisation may be of multiple meanings.] *implicit lexi-
cally retrievable modifying noun (which in this case specifies whose master 
it is, namely ours)*

1.1.2.11.1.1.  NP(post-N.)=Npr	 fū-rén Zǐ shì 夫人子氏 HUSBAND/
PERSON	>	WIFE ZI FAMILY “(his)	wife, madame Zǐ” *implicit contextu-
ally retrievable modifying noun, and the whole phrase being in apposition-
coordination with a proper name*

1.1.2.12.  Postverbal NPs NPpostV
1.1.2.12.1.  NPpostVt	tiān gōu-hè 填溝壑 FILL CANAL-STREAM “fill 

the	canals	and	ditches” *specialised on object position after transitive verb*
1.1.2.12.1.1.  NPpostVtt.+V[0]	shǐ xià-chén gào jí 使下臣告急 SEND 

LOW-MINISTER > ME REPORT URGENT>DISTRESS “sent my	hum-
ble	self to report the distress” *specialised on “pivotal” position* [NB: The 
Np xià chén 下臣 is an NP@pro and the present subcategory is going to be 
categorised as NPpostVtt.+V[0]@pro in TLS, because the function of the 
expression is pronominal also in pivotal position.   This pivotal category is 
interesting only if one is concerned with the question which nominal expres-
sions can be found to function as pivots.]
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1.1.2.13.  NPs in apposition with preceding implicit nominals in ap-
position NP[post=N]

1.1.2.13.1.  NP[post=npro_2]	 gōng zǐ 公子	 DUKE-SON  “[You,]	
a	duke’s	son	> you, the prince, your princely highness” *the apposition be-
ing with an implicit lexically determined second person pronoun*

1.1.2.13.1.1.  NP[post-npro_1.][post=npro_2]	 dà jūn 大君 GREAT	
RULER  “[You,][my]	 great	 lord	> Your Great Highness”  *the NP  being 
modified by an implicit lexically determined second person pronoun*

1.2.  V	Verbal constituent of any kind or complexity: xiào 笑 LAUGH 
“laugh”, dà xiào 大笑 LARGE LAUGH “laugh aloud”, wéi tiān xià dà xiào 
為天下大笑 BE HEAVEN UNDER LAUGH/AT “be the laughing stock of 
All under Heaven”

1.2.1.  v Monosyllabic verbal constituents of any kind
1.2.1.1.  Deverbal adjectives vadN	bái mǎ 白馬 “white	horse”
1.2.1.1.1.  v(ad)N yú mín 愚民 which is presumably nonrestrictive in 

pre-Buddhist Chinese,  i. e.“the people, all of whom are presupposed to be 
stupid” *non-restrictive modification* [NB: Compare yú rén 愚人 “a stupid 
person, which is vadN	with an unbracketed “ad”. Non-restrictive modifica-
tion  is  relatively  rare  in  classical Chinese. The  bracketed  “ad” written  as 
“(ad)” denotes non-restrictive modification.]

1.2.1.1.2.  v/nadN	rén zhě shòu 仁者壽 HUMANE THE/SUBJECT/
WHICH LONG/LIFE “He who is benevolent/of	benevolence	is long-lived.” 
*deverbal  adjective  that  could  conceivably  construed as denominal*  [NB: 
Note that an npro does count as a kind of N	in the present system.]

1.2.1.1.3.  v|nadN	yǒu xián zhě 有賢者 EXIST TALENT	THE/SUB-
JECT/WHICH “There are worthies.” *deverbal adjective that could very 
well be construed as denominal*

1.2.1.1.4.  n|vadN	yǒu shèng zhě 有聖者 EXIST SAGE	THE/SUB-
JECT/WHICH  “There  are	 sages”  *denominal  adjective  that  could  very 
well be construed as deverbal*

1.2.1.1.4.1.  v(adN)	 jīn sān qiáng fú yǐ 今三彊服矣  NOW  THREE 
STRONG SUBMIT MODAL/PART “Now  the  three  strong	 (states)  have 
submitted”.

1.2.1.1.4.2.  vadNab	shēn zhǐ 深旨 DEEP MEANING “deep meaning” 
*modified noun abstract*

1.2.1.1.4.3.  vadN{PRED}	fán shí èr rén 凡十二人 GENERAL TEN-
TWO  PERSON  “summarising	 >	 in	 all  they were  12  people”  *modified 
noun predicative*
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1.2.1.1.4.4.  vad.VadN	空大谷	kōng dà gǔ EMPTY LARGE VALLEY	
“empty	large valley” *modified noun itself again modified by verb*

1.2.1.1.5.  v.red:adN	 yōu yōu cāng tiān 悠悠蒼天	DISTANT-DIS-
TANT	AZURE HEAVEN	“distant azure heaven” *modifying verb redupli-
cated*

1.2.1.1.6.  vvadN	wěi-yí shì 逶迤勢 WRIGGLE-WRIGGLE’ SITU-
ATION “slowly	changing>subtly	unstable (political) situation”	*the parts of 
modifying verb having no independent meaning* [NB: vv is used for binomes 
the parts of which are not free morphemes in classical Chinese and cannot be 
given independent meanings. The present binome demonstrates very nicely 
the fact that it is very common for vv forms to have a large number of graphic 
variants. In this case over ten such forms are current in ancient texts.]

1.2.1.2.  Deverbal adverbs vadV	shèn shàn 甚善 INTENSE GOOD 
“be very good”

1.2.1.2.0.1.  vadV.postN{SUBJ}:adS	bìng yǐ chéng ér yào zhī	病已成
而藥之 DISEASE FINISH COMPLETE AND MEDICINE OBJECT/PRO 
“treat disease after	it has already arisen” *between subject and predicate and 
that construction modifying a main sentence*

1.2.1.2.0.2.  vpost-.VtoN:adV	yǔ zǐ jiē lǎo 與子偕老 JOIN YOU AS-
SOCIATE OLD “grow old together with you” *the adverb being modified 
by a transitive verb with its object* [NB: This v is modified by a preceding 
verb-object phrase, and this construction as a whole precedes and modifies a 
verb. The formula is clearer than its English paraphrase.]

1.2.1.3.  Deverbal “sentence adverbs” vadS	huì qí mǔ cù wáng 會其
母卒亡	COINCIDE HIS MOTHER SUDDENLY DIE “As	it	happened his 
mother had died suddenly.” *modifying a sentence*

1.2.1.3.1.  vadS1.post-S2	bīn tuì, bì fù mìng 賓退，必復命 GUEST 
WITHDRAW NECESSARY AGAIN RETURN COMMAND “When  the 
guest hard withdrawn it	was	necessary	that	> necessarily he would report 
back” *being modified by a preceding sentence (specifying in this case under 
which conditions the necessity obtains)*

1.2.1.4.  Postnominal verbs vpostN	*NB: verbal postmodification of 
nouns is rare, and examples tend to be controversial*

1.2.1.4.1.  v{NUM}post-N	nǚ yuè liù 女樂六 WOMAN-MUSIC SIX	
“six female musicians” *the verb may be a number verb*

1.2.1.4.2.  vpostadN shòu mǔ qián bì duō 受母錢幣多  RECEIVE 
MOTHER CASH MONEY MUCH "(I) have received much money from 
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you, mother” *the relation to the preceding N being one of postmodification* 
[NB: one might read this as “the money I have received from you, mother, is 
a lot” in which case MUCH is simply vi.]

1.2.1.4.2.1.  vpost-V.postadN	 dé bìng jí zhòng 得病極重	GET  DIS-
EASE EXTREME HEAVY “got a disease which was extremely serious” 
*the postmodifying v being itself adverbially modified* [NB: Note the con-
trast with pivotal constructions. What we have here is one of the many cases 
of unmarked postposed relative clauses in Chinese.]

1.2.1.5.  Postsentential  verbs  vpostS	 yòng shì niú wéi 用是牛為 
USE THIS BUFFALO DO “What are you using this ox for?” *in construc-
tion with a preceding sentence*

1.2.1.5.1.  vpostadS	 cháng yǐ yù(sic) wǒ lái	 “嘗以語我來。”	TRY 
OBJECT/MARKER/(THIS) TELL EGO COME “Try to tell me, will	you.” 
*the relation to that sentence being that of postmodification* [NB: One might 
be tempted to analyse this as vpostadV.]

1.2.1.5.1.1.  vpostS1.adS2	liù zǔ wén yǐ 六祖聞已...	SIX PATRIARCH 
HEAR FINISH... “When	the Sixth Patriarch had heard this...” *the modified 
S1 in turn modifying S2 (in which in this case we are invited to expect to be 
told what happened after the Sixth Patriarch heard about this)*

1.2.1.6.  Postverbal verbs vpostV	未	“or not?" rǔ bìng yù wèi 汝病
愈未	YOU DISEASE HEAL NOT/YET “Has your disease been cured or 
not?”

1.2.1.6.1.  vpostadV	sǐ jiǔ yǐ 死久矣 DIE LONG SENTENCE/PART 
“has died a	long	time	ago” *the relation to that verbal expression being that 
of postmodification*

1.2.1.6.1.1.  vpostadV.adN	 sān shí yú nián 三十餘年  THREE  TEN 
EXCESS YEAR  “more	 than  twenty  years,  twenty-odd  years”  *the  con-
struction modifying a noun* [NB: Note that 三十餘 THIRTY EXCESS “thir-
ty-odd” as a whole of course in turn modifies nián 年 “year”.]

1.2.1.7.  Intransitive  verbs  vi	 zuì ér wò 醉而臥  DRUNK  AND 
SLEEP “got drunk and dozed off”

1.2.1.7.1.  vi.red	wén zhì bīn bīn	文質彬彬 PATTERN SUBSTANCE 
HARMONIOUS-HARMONIOUS	“when substance and adornment are	in	
harmony” *reduplicated*

1.2.1.7.1.1.  vi.red:adN	xiǎo xiǎo míng lì 小小名利	SMALL-SMALL 
FAME PROFIT “fame and profit, which	are	 insignificant”	*modifying  a 
noun*
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1.2.1.7.1.2.  vi.red:adV	 jiǔ jiǔ mò xiāng wàng 久久莫相忘	 LONG-
LONG NONE OBJECT/PRO FORGET “not forget for	a	very	long	time” 
*modifying a verb*

1.2.1.7.2.  vi{vt+npro}.postadV	dà yān 大焉 LARGE RELATING/
TO/IT “be large in	relation	to	it>be larger than	it” *being a contraction of 
a transitive verb with its pronominal object, and postmodifying a verb. The 
comment within braces records this unusual feature.*

1.2.1.7.3.  vi_2  intransitive verb needing more  than one subjects mǎ 
yǔ chē yì 馬與車異 HORSE JOIN CART DIFFERENT “horse and cart are 
different	from	each	other” *requiring two or more subjects* [NB: Note that 
one had better be two things in order to be different from each other: differ-
ence is never strictly reflexive.]

1.2.1.7.4.  vi-v{SUFF} mò rán 默然 SILENT BE/SUCH/SUFF “(He) 
remained	silent.” *being modified by a deverbal suffix*

1.2.1.7.4.1.  vi-v{SUFF}.adV è rán sǐ 俄然死 SUDDEN  BE/SUCH/
SUFF DIE “die suddenly”	*modifying a verb*

1.2.1.7.5.  vi+N{PLACE}	 yú shēn yuān 漁深淵	 FISHING  DEEP 
GORGE “He was fishing	in a deep gorge”, wò chuāng 臥床 SLEEP BED 
“sleep on the bed” *being in construction with a nominal complement that 
cannot  normally  be  pronominalised  by 之  and  designates  a  place*  [NB: 
NOT: “besleep a bed”.]

1.2.1.7.6.  vi+prep+N	xiàn(sic!) yú qī jīng 見於七經	APPEAR IN 
SEVEN CLASSIC  “appear  (later written  xiàn 現)  in  the  seven  classics” 
*with prepositional complement*

1.2.1.7.7.  vi+N{SUBJ}	guò èr shí nián 過二十年	PASS TWO TEN 
YEAR “Twenty years passed.” *with postposed subject*

1.2.1.7.8.  vi+S{SUBJ}	yí wú bù dé jiàn yě 宜吾不得見也	FIT	EGO 
NOT OBTAIN VISIT “It	 is	fitting	that  I did not get an audience.” *with 
postposed sentential subject*

1.2.1.7.9.  Subjectless  intransitive  verbs  vi0	 xuě 雪 SNOW  “[It] 
snowed.”  [NB:  Contrast  vt0oN yù(sic!) shuǐ 雨水 RAIN  WATER  “[it] 
rained water” and yù xuě 雨雪 RAIN SNOW “[it] rained snow”.]

1.2.1.7.9.1.  vi0+N{PLACE}	 yù(sic!) wǒ gōng tián 雨我公田 RAIN 
EGO PUBLIC FIELD “it	rains onto our public fields” *with place comple-
ment* [NB: Old commentaries suggest that in this function we have the old 
suffix -s which becomes the falling tone in Mandarin pronunciation today.]

1.2.1.7.9.2.  vi0.red	yǎn-yǎn 晻晻	“[It] was	getting	dark” *reduplicated*
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1.2.1.7.9.3.  vi0ad.npro	 zǎo zhě nǚ zhī jing1 jī(sic!) 早者女之精責 
(積)  (馬王堆,合陰陽)  BE-EARLY  SUBJECT/WHICH/PRO  FEMALE 
ESSENCE PILE-UP “The time when	it	is	early	in	the	day, the female es-
sences pile up” *modifying a noun (or pronoun).* [NB: one might simply 
take 早 to mean morning and avoid complexities. We keep the example to see 
whether there are more similar examples that might change our perceptions.]

1.2.1.7.9.4.  vi0adS	 liáng jiǔ 良久…  WELL  LONG  “After	 a long 
while...” *modifying a sentence*

1.2.1.7.10.  vi[0]	zuò, wǒ yù(sic!) rǔ 坐我語汝	SIT “[You] sit down! 
I shall tell you”. *with lexically retrievable implicit subject*

1.2.1.7.10.1.  vi[0]+V[0]	 lái sī wéi 來思維  COME  THINK-THINK’ 
“[you] come	and [you] think!” *with a verbal complement which itself again 
has a lexically retrievable coreferential subject* [NB: Non-negated clear im-
peratives are fairly rare in classical Chinese. They are registered in TLS by 
the Semantic Category “imp”. From a syntactic point of view what typically 
characterises  such  imperatives  is  their  lexically  retrievable  second  person 
pronoun omitted subject.]

1.2.1.7.10.2.  vi[0]post	|	S shàn fǒu 善否 GOOD OR/NOT? “is this good 
or is that (that it is good) not the case > it this good or	not” *in construction with 
a preceding sentence  to which  this verb provides an alternative,  thus creating 
a question* [NB: The notions of the addititive relation “&” and the alternative 
relation “	|	” are interestingly rare in this syntactic survey because words are ap-
parently rarely subcategorised for cooccurrence with what they are in additive or 
alternative relation to. I bring up the case of fǒu 否 because it constitutes a neat 
exception to this general pattern in that it does clearly lexically imply an alterna-
tive relation to what immediately precedes it. It remains to be investigate whether 
the sentence referred back to by fǒu 否 OR/NOT? can have a nominal predicate.]

1.2.1.7.11.  vi(0)	rán 然	BE-SO “(That)	 is	 so.” *with an obligatorily 
implicit  contextually  retrievable  subject NB: A vast majority of verbs  can 
have  contextually  retrievable  implicit  subjects. Normally,  this  is  therefore 
not recorded. If we wanted to record something, it would be the cases where 
subjects cannot be implicit!*

1.2.1.7.11.1.  vi(0)post-.VtoN ruò tiān dì rán 若天地然  RESEMBLE 
HEAVEN EARTH BE-SO “be like Heaven and Earth, such” *modified by a 
preceding verb-object phrase*

1.2.1.8.  Transitive  verbs  vtoN	 shí ròu 食肉 EAT  MEAT  “eat 
meat”; Gān Mào wáng Qín qiě zhī Qí 甘茂亡秦且之齊 GAN MAO GO/
INTO/EXILE QIN MOREOVER GO/TO QI “Gan Mao fled	(from) Qín 
and went	to Qí.”
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1.2.1.8.1.  vt[oN]	bǎi fā bǎi zhòng(sic!) 百發百中 HUNDRED RE-
LEASE HUNDRED HIT “releasing [the arrows] a hundred times he hit [the 
target] a hundred times > he hit the target every time” *with two lexically 
retrievable implicit objects*

1.2.1.8.1.1.  vt[oN.]-V[0]	lái jiàn 來見 COME VISIT “come	(here)	to 
pay a visit” *with a lexically retrievable implicit object, and a verbal post-
modification where  the  implicit  subject  is  lexically  retrievable*  [NB:  one 
might  also  insist  that  there  is  a  lexically  retrievable  implicit  object  in  the 
verbal complement, but this is irrelevant to the present construction. 來 is not 
subcategorised for the transitivity of the verbal complement according to our 
account. Otherwise we should write vt[oN1.]-Vt[0][oN2].]

1.2.1.8.2.  vt(oN)	 shā 殺	 KILL  “killed  (him)”  *with  contextually 
retrievable implicit object*

1.2.1.8.2.1.  vt(oN.)adV	 fù zhì 負至  “arrive  carrying	 it”  *adverbial 
transitive verbs with contextually retrievable implicit object*

1.2.1.8.3.  transitive verbs with unpronominalisable complement ob-
jects	vt+N	jūn zhī suǒ wèi cháng shí wéi rén ròu ér 君之所未嘗食唯人肉
耳 RULER > YOU GENITIVE/PART THE/OBJECT/WHICH/PRO NOT/
YET TRY EAT BE/ONLY PERSON FLESH MODAL/PART “As for what 
you have never eaten, that is only human flesh> The only thing you have 
never eaten is human flesh.” [NB: Wéi 唯 is treated as a copula here, and 
the copula in turn is interpreted as a transitive verb with an unpronominali-
sable “predicative” object. (We cannot say wéi zhī 唯之 “be only it”.) The 
relation + after a transitive verb remains problematic, but it conveniently 
assembles “fishy” objects that do not seem to invite pronominalisation with 
zhī 之.]

1.2.1.8.4.  Subjectless  transitive  verbs  vt0oN	 yǒu zhī 有之 HAVE/
EXIST OBJECT/PRO “there	was this > this is	true”

1.2.1.8.5.  vt[0]oN	 guān wú suǒ cóng xué shī sān rén 觀吾所從學
師三人 SURVEY	 EGO  THE/OBJECT/WHICH/PRO  FOLLOW  STUDY 
TEACHER THREE PERSON “Consider the three masters I studied with!” 
*the lexically retrievable implicit subject being the second person pronoun, 
as presupposed in imperatives. The history of the range of verbs that allow or 
even invite imperatives in classical Chinese rewards careful attention.*

1.2.1.8.5.1.  vt[0][oN]	wǎng 往！ SET/OUT	“[You] should	leave	[me/
this place]!” *with lexically retrievable implicit subject and object*

1.2.1.8.5.2.  vt[0](oN)	shā 殺！ “[You] should	kill	(him)” *with con-
textually retrievable object*
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1.2.1.8.5.2.1.  vt[0]oN.adV	 bù wèi(sic!) jiǔ kùn 不為酒困  NOT BE/
FOR/REASON/OF ALCOHOL TROUBLE “not  suffer hardship because	
of (wèi) alcohol”

1.2.1.8.5.2.1.1. vt[0]oN.postadV shǐ mín yǐ shí 使民以時  EMPLOY 
PEOPLE USE SEASON “employ the people in	accordance	with the sea-
sons”

1.2.1.8.5.3.  vt0+N.adS	wēi Guǎn Zhòng wú qí pī(sic!) fà 微管仲吾
其被髮...  IF-IT-WERE-NOT-FOR  GUANZHONG WE MODAL/PART/
WOULD LET/DOWN HAIR... But  for Guanzhong we would presumably 
have our hair hanging loose!” *subjectless verb with complement, the whole 
construction modifying a sentence*

1.2.1.8.5.3.1.  vt0+Nab{S1}.adS2	微 “if	it	hadn't	been	for S1 then S2” 
wēi fū zǐ zhī fā wú fù yě, wú bù zhī tiān dì zhī dà quán yě 微夫子之發吾覆
也，吾不知天地之大全也。IF-IT-WERE-NOT-FOR  MASTER  GENI-
TIVE/PART TAKE/OFF LID MODAL/PART, EGO NOT KNOW HEAVEN 
EARTH GENEITIVE/PART GREAT COMPLETE  “If  the Master hadn't 
taken off the lid for me, I would never have understood the Great Integrity of 
Heaven and earth!” *with a nominalised sentence as the object of the subject-
less verb*

1.2.1.9.  Transitive verbs with a verbal object vt+V[0]	yù shā zhī 
欲殺之 WISH KILL OBJECT/PRO “wanted to kill him”. [NB: Negations 
like fú 弗 Karlgren, Grammata Serica Recensa “would not; could not” and 
even bù 不 “fail to > does not, is not” may in the end have to be taken as the 
heads of verbal constructions, as indeed their English paraphrases suggest. 
Finnish,  for  example,  has  only  verbal  negation. But  all  this  clearly  needs 
detailed classical arguments like the modern Chinese 我不, and also — inci-
dentally — the English “I don't”. 待考]

1.2.1.9.1.  vt+V[0]{PASS}	kě zhī 可知 CAN UNDERSTAND > BE/
UNDERSTOOD “may be understood”

1.2.1.9.1.1.  vt+V[0]{PASS}.adN	 zú guì zhī chén 足貴之臣  SUFFI-
CIENT  >  DESERVE  HONOUR>BE/HONOURED  GENITIVE/PRO MI-
NISTER “a minister who deserves to be honoured” *modifying a noun*

1.2.1.9.1.2.  vt(+V[0])	néng	能 CAN “(You) can (do that)!” *the ver-
bal object being implicit and contextually retrievable* [NB: The contextually 
retrievable implicit subject is so ubiquitous in classical Chinese that it makes 
no sense to record it as a special feature of any verb.]

1.2.1.9.1.3.  vt[+V[0]] jūn zǐ néng yì hǎo, bù néng yì hǎo 君子能亦
好，不能亦好  RULER-SON  >  GENTLEMAN ABLE ALSO ATTRAC-
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TIVE; NOT ABLE ALSO ATTRACTIVE “The gentleman is attractive when 
he can	(do	things), and he is also attractive when he cannot do	things.” *the 
implicit verbal objects being lexically retrievable* [NB: Hǎo 好 never means 
“good” in classical Chinese.]

1.2.1.10.  Ditransitive verbs, i. e. verbs with two objects vttoN1.+N2	
cì zhī mǎ 賜之馬 GIVE OBJECT/PRO HORSE “gave him a horse”

1.2.1.10.1.  vtt(oN1.)-vtoN2 ràng yǐ tiān xià 讓以天下 YIELD USE 
HEAVEN UNDER “yield the empire (to him)” *implicit contextually retrie-
vable second object, and direct object given introduced by coverbal phrase*

1.2.1.10.1.1.  vtt(oN1.)postvt(oN2{OBJ}) yǐ gào 以告  USE  TELL 
“tell (him) about (it)” *object in the coverbal phrase also implicit and retrie-
vable from context*

1.2.1.10.2.  vtt(oN1).oN2	sòng mǎ 送馬 SEND HORSE “send (him) 
a horse” *contextually retrievable implicit indirect object*

1.2.1.10.2.0.1.  vtt(oN1).+N2:-V[0]	 jiè rén chéng zhī 借人乘之LEND 
PERSON > OTHERS RIDE OBJECT/PRO “lend	(it) out to others to ride”

1.2.1.10.2.0.2.  vtt(oN1.)(+N2)	sòng	送	GIVE	“give (it) (to the contextu-
ally determinate person)” *also contextually retrievable indirect object*

1.2.1.10.3.  Ditransitive  verbs  with  the  indirect  object  introduced 
by a “preposition” vttoN1.+prep+N2	chuán tiān xià yú Shùn 傳天下於舜 
TRANSFER HEAVEN UNDER IN-RELEATION-TO SHUN “transfer the 
empire to Shùn” 

1.2.1.10.3.1.  vtt[0]oN1.+prep+N2 bǐ zhī yú shān 比之於山  COM-
PARE OBJECT/PRO  IN-RELATION-TO MOUNTAIN  “[one] may	 com-
pare this to a horse” *the ditransitive verb has a lexically retrievable implicit 
subject*

1.2.1.10.3.2.  vtt(oN1.)+prep+N2	wèn yú Zēng zǐ 問於曾子 ASK IN-
RELATION-TO ZENGZI “ask Zengzi about the matter” *with contextually 
retrievable implicit direct object*

1.2.1.11.  Ditransitive pivot verbs vttoN.+V[0]	shǐ zhī wén zhī	使之
聞之 CAUSE OBJECT/PRO HEAR OBJECT/PRO “caused him to hear it” 
*the subject of V lexically retrievable as identical with that of the main verb* 
[NB: It is in cases like these that the redundant but mnemonically convenient 
expansion of v into vtt is problematic because it raises the useless question 
how V[0] should or should not be regarded as part of the transitivity struc-
ture. The leaner and less redundant formula voN.+V[0] would avoid this idle 
“academic” question.] 
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1.2.1.11.1.  vtt(oN.)+V[0] 勸戰 ENCOURAGE  BATTLE  “encour-
aged  (people)  to give battle” 教習慈仁 TEACH  PRACTICE KIND HU-
MANE  “teach  (people)  to  practise  kindness  and  benevolence”  *implicit 
pivot retrievable from context*

1.2.1.12.  Ditransitive  subjectless  verbs  vtt[0]oN1.+N2	wèi zhī rén 
rén 謂之仁人 CALL OBJECT/PRO HUMANE PERSON “[one] calls him 
a benevolent person” *with lexically retrievable implicit subject for vtt*

1.2.1.12.1.  vtt[0](oN1.)+N2:adV	zhū hóu bǐ wáng zhě wéi yīn 諸侯比
王者為陰	“feudal lords, compared	to a true king, count as Yin” *with con-
textually retrievable N1, and adverbial.

1.2.1.12.2.  vtt[0]oN1.postN2{OBJ} huáng yì chēng tiān zǐ 皇亦稱天
子 SOVEREIGN ALSO CALL HEAVEN SON “the sovereign [one] also calls 
Son of Heaven” *implicit lexically retrievable subject of that ditransitive verb*

1.2.1.12.2.1.  vtt[0]oN1.postN2pro:postN2	 cǐ zhī wèi rén 此之謂仁 
THIS OBJECT/PRO	CALL HUMANE “this [one] calls	benevolence”

1.2.1.12.2.1.1.  vtt[0]oN1pro.+N2:postN1	cǐ wèi zhī yào dào 此
謂之要道 THIS CALL OBJECT/PRO MAIN WAY “this [one] calls it the 
important Way”

1.2.1.12.2.1.2.  vtt[0]oV[0].postN{PIVOT} wáng qǐng duó(sic!) 
zhī 王請度之 “Your Majesty [I] beg [you] to measure it” *ditransitive verb 
with lexically retrievable (first person) subject*

1.2.1.13.  Bisyllabic-morpheme verbs (the constituent parts having no 
independent meaning as used on their own) vvi	kǒng què dōng nán fēi wǔ lǐ 
yī pái-huái 孔雀東南飛五里一徘徊	PEACOCK EAST SOUTH FLY, FIVE 
LEAGUE ONE>ONCE HESITATE-HESITATE'	“South-east fly the pea-
cocks, every five leagues they waver.”

1.2.2.  {VP...} Plurisyllabic verbal constituent
1.2.2.1.  Adnominal VPs VPadN bù-gū rén 不辜人 NOT	GUILTY 

PERSON “innocent person”
1.2.2.1.1.  VP[adN] xián-liáng suì jìn ér jiān-xié bìng tuì 賢良遂進

而姦邪并退 TALENTED EXCELLENT THEN PROCEED AND WICKED 
EVIL TOGETHER WITHDRAW “the	talented	and	excellent will then go 
forwards and the	wicked	and	evil will withdraw” *Omitted head of the VP 
retrievable from lexicon*

1.2.2.1.1.1.  VP[adN.]postVt	shā bù-gū 殺不辜 KILL NOT-GUILTY	
“kill innocent [people]” *specialised on object position after a transitive verb* 
[NB: it seems hard to find this expression used in subject position. 待考].
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1.2.2.1.1.2.  VP[adN.][post=npro_1] pín-jiàn 貧賤 POOR HUMBLE 
“[I], [a person who is] poor	and	of	low	status” (孔雀東南飛)

1.2.2.2.  Adsentential VPs VPadS	yǒu-qǐng Kǒng zǐ tàn xí 有頃孔
子歎息 EXIST MOMENT CONFUCIUS SIGH-BREATHE “After	a	while 
Confucius sighed...”

1.2.2.2.1.  VPadS1.adS2 suī-rán rú cǐ 雖然如此，… ALTHOUGH-BE/SO  
RESEMBLE THIS...  “Although  (things)  stand  like  this...”  *sentence  con-
nectives*

1.2.2.2.1.1.  VP0adS1.postS2	 yú-shì Lǔ duō dào 於是魯多盜。 BE/
IN-THIS	>	THEREUPON	LU MANY THIEF “Thereupon	thieves prolif-
erated in Lǔ” *the logically subjectless VP functioning as a sentence connec-
tive, linking S1 to a preceding S2* [NB: According to Göran Malmqvist, he 
correct reading of the “preposition” 於 may actually be in the first tone. 待考]

1.2.2.2.1.2.  VP[0]adS1.postS2 rán-zé lìng bù xíng 然則令不行... BE/
SO	THEN ORDER NOT ENACT … “[This] being so orders were not en-
acted...” *It is lexically predictable that the subject of the VP is the preceding 
sentence S2.* [NB: one might want to deny that rán-zé 然則 actually are one 
constituent, and etymologically they certainly are not.]

1.2.2.2.1.2.1. VP0adV{PRED}.postN{SUBJ}:postS	mín yú-shì dà fú 民
於是大服 PEOPLE BE/IN	THIS LARGE SUBMIT “the people thereupon 
greatly submitted” *the VP being inserted between subject and predicate of 
the sentence*

1.2.2.3.  Adverbial VPs VPadV	xīn-rán xiào 欣然笑 GLAD	BE/
SO/SUFF LAUGH “laugh joyfully”

1.2.2.4.  Intransitive VPs VPi wáng zài-bài 王再拜 KING TWICE	
BOW “The king bowed	twice.” [NB: “Bowing twice” is undoubtedly a fixed 
idiomatic phrase that deserves to be listed in a dictionary, and the question 
whether  this  should  or  should  not  count  as word  is  considered  insubstan-
tial  under  the TLS  system:  the distinction between  lexicalised  idioms and 
complex words is systematically opaque for that language. Saying this does 
not mean that there cannot have been phonetic features current in classical 
times that would indeed establish a distinction between idiom and word. We 
can only note that the concept of the “word” was introduced to China from 
the West, via Japan.]

1.2.2.4.1.  VPi_2	mí wù yǒu-shū 迷悟有殊 CONFUSED COME/TO/
UNDERSTAND HAVE	>	EXIST	DIFFER “confusion and understanding 
are	different” *VPi has two separate subjects*
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1.2.2.4.2.  VPi0	 tài píng zé tiān xià hé ān 太平則天下和安 
GREAT	 PEACE  THEN  SKY  UNDER  HARMONY  PEACE  “When 
there	is	great	peace then in All under Heaven there will be harmonious 
peace.” *The intransitive verb phrase here is logically subjectless* [NB: 
It stands to argue that hé ān 和安 “there is harmony and peace” is also 
subjectless, and  that  tián xià 天下 “All under Heaven”  is a  topic here, 
and not a subject.]

1.2.2.4.2.1.  VPi0adS1.postS2	 jū yǒu qǐng, ... 居有頃,  ... PERSIST	
HAVE	TIME  “After	 a	while,  ...”  *modifying  one  sentence  and  being  in 
construction with a preceding other sentence*

1.2.2.4.3.  VPi[0]	zhǎn-zhuǎn 輾轉 TURN	TURN’ “[Time] passes” 
*VPi has a lexically retrievable implicit subject*

1.2.2.4.3.1.  VPi[0]postadS	 yì yǒu rén yì ér-yǐ-yǐ 亦有仁義而已矣 
“I surely have morality, and	that	is	all.” *modifies a preceding sentence*

1.2.2.4.4.  VPi(0) hé-rú 何如	WHICH/OBJECT RESEMBLE “(This 
contextually determinate thing) is	why?” *has a contextually retrievable im-
plicit subject*

1.2.2.5.  Transitive VPs {VPt...}
1.2.2.5.1.  VPtoN	 shā-sǐ rén 殺死人 KILL	 DEAD  PERSON  “kill 

others” *with explicit nominal object* [NB: This is a late colloquial exam-
ple! But we have passive cases in classical Chinese: 二世殺死 TWO EM-
PEROR KILL-DIE “The second emperor was	killed.”]

1.2.2.5.1.1.  VPt[0]oN qǐng-wèn kè 請問客 BEG	ASK  STRANGER 
“May [I] ask	about the stranger?” *VPt	has an implicit lexically retrievable 
subject*

1.2.2.5.1.1.1. VPt[0]oNab gǎn wèn qí fāng 「敢問其方。」 BEG	ASK 
PRO/GENETIVE > THE METHOD "[I] venture	to	ask	about the method." 
*the object N is abstract* [NB: The only reason why we introduce this is that 
we happen to have a cognitive	interest in abstract questions and problemati-
sation in general. Obviously, questions can also be asked in classical Chinese 
concerning concrete objects.]

1.2.2.5.1.1.2. VPt[0](oN)	 jìng-nuò	敬諾 RESPECT-AGREE  “[I]  re-
spectfully	agree (with the contextually determinate point made).” *the im-
plicit object is contextually retrievable* [NB: Contrast the much more com-
mon VPt[0](oV)	use  of  this  expression  in  the  sense  of  “[I]  hereby  agree 
respectfully  (to do what  is  suggested  in  the context)”. What  is  so  striking 
about this example is that the omission of the object is actually obligatory, 
although semantically the retrieval of these objects is essential to an under-
standing of what is being said.]
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1.2.2.5.1.2.  VPt0oN{SUBJ} duō-yǒu zhēn bǎo 多有珍寶 MANY	
HAVE/EXIST TREASURE TREASURE’ “there	are	many	treasures” *VPt 
is logically subjectless*

1.2.2.5.1.3.  VPt0oN1pro.postN1{TOPIC}	dào-zéi duō-yǒu zhī 盜賊
多有之 THIEF VILLAIN MANY	HAVE/EXIST OBJECT/PRO “there	are	
many thieves and villains” *with the pronominalised N1 referrring back to a 
topicalised N which has been moved to the beginning of the phrase*

1.2.2.5.1.4.  VPt0oN1.post-:Vt0oN2:.adS	 zì gǔ yǐ-zhì jīn 自古以至
今 COME/FROM ANCIENT SO/AS	REACH PRESENT “From ancient 
times  to  the  present, …  *richly  embedded  transitive VP  in  construction 
with another logically subjectless verb with its object, this whole construc-
tion preceding and modifying a main sentence* [NB: In cases like this, like 
many others, the formula is much clearer than its verbalisation. Remember 
that yǐ zhì 以至 must count as a VP because it consists of more than one 
character.]

1.2.2.5.1.5.  VPt0oN1.postN2 wàng qí shēn yǐ-jí qí qīn 不忘先君以及
嗣君, NOT FORGET FORMER RULER SO/AS-REACH HEIR RULER 
“did not forget the former ruler and the heir to the throne” *interposed be-
tween two nouns*

1.2.2.5.1.6.  VPt0oN.adS jí-zhì zàng 及至葬...  REACH  ARRIVE 
BURY “When	it	came	to the time of the funeral...” *the verb-object struc-
ture as a whole being adsentential* [NB: The relation between zhì 至 “reach” 
and zàng 葬 “burial” is interpreted as a verb-object relation in spite of the 
grammaticalised function involved.]

1.2.2.5.1.7.  VPt0oN{TOP}.+S	zhì-yú lǎo xiǎo 至於老小... ARRIVE	
IN/RELATION/TO OLD SMALL > YOUNG “When it comes to the aged 
and the under-age, ...” *marking a topic rather than a subordinate clause*

1.2.2.5.2.  Complex  transitive  verbs  with  sentential  objects  VPtoS	
wèn-yuē shéi yě 問曰誰也？	ASK	 SAY WHO MODAL/PART	 “ask	 the	
question:	'Who was it?'" *the object sentential*

1.2.2.5.2.1.  VPt[0]oS qǐng-wèn Jiè Zǐtuī ān zài 請問介子推安在？ 
ASK	SAY  JIEZITUI WHICH/PLACE/OBJECT/PRO BEI-IN  “May  [I] 
ask: where is Jiè Zǐtuī?” *the VP with implicit lexically retrievable sub-
ject*

1.2.2.5.2.2.  VPt0oS	ān-yǒu jiàn fù bèi zhí ér wú biàn róng 安有見父
被執而無變容 “How	can	it	be	that one's father is arrested and one does not 
change one's facial expression?" *with sentential object*

1.2.2.5.2.2.1. VPt0oS1.adS2	jiǎ-lìng rì zài dōng 假令日在東 “Suppose 
the sun is in the east, then... *subordinated under another sentence*
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1.2.2.5.3.  Complex transitive verbs with verbal object-complements 
VPt+V_1.adV_2	 fēi-tú wēi jǐ yě, yòu qiě wēi fù yě 非徒危己也，又且危
父也 NOT/BE	 ONLY  DANGER>ENDANGER  SELF  AGAIN-MORE-
OVER ENDANGER FATHER “You not	only endanger yourself, you also 
endanger your father.” *Note that fēi 非, construed as the main constituent in 
fēi tú 非徒, must count as a verb, and that yòu-qiě 又且 MOREOVER would 
be PPadV_1.postadV_2*

1.2.2.5.3.1.  VPt+V[0] kě-yǐ shí 可以食 CAN-SO/AS EAT “can eat”; 
also, involving idiomatic neg-raising: bù-yù zhàn 不欲戰 NOT WISH BAT-
TLE “be disinclined to (= 欲不) give battle” *with a verbal object in the form 
of a verbal expression with a lexically retrievable implicit subject*

1.2.2.5.3.1.1. VPt0+V[0] zhǔ rén bù-yòng cōng cōng qù 主人不用匆
匆去 RULER PERSON NOT	USE	>	USEFUL HURRY HURRY LEAVE 
“There  is  no  need  for  you,  the  host,  to  leave  in  such  a  hurry!”  [NB: The 
“user” here does not seem to be  the host, except  if we were  to read 用 as 
“have no use for V-ing”, which does not quite sound right. But the construc-
tion remains open for discussion. The present formula is not any argument: 
it just explicates one particular reading of the construction, thus opening this 
reading up to critical examination.]

1.2.2.5.3.1.1.1.  VPt[0]+V[0] bù-rú wú shì 不如無事 NOT	RESEME-
BLE	>	EQUAL LACK TASK “[One] should	preferably [omitted subject 
identical with the subject of the main verb] be inactive.” *VPt has a lexically 
retrievable implicit subject*

1.2.2.5.3.1.1.1.1.  VPt[0](+V[0])	 jìng nuò 敬諾 RESPECT	AGREE 
“[I] respectfully	promise (to V, as suggested in the context)” *with a con-
textually retrievable verbal complement with its lexically retrievable implicit 
subject* [NB: Here as often, the formula is more readable than its explana-
tion]

1.2.2.5.3.1.1.1.2.  VPt[0]+V[0'] wéi yuàn shuō zhī 惟願說之 ONLY-
HOPE EXPLAIN OBJECT/PRO “[We]	very	much	hope	 that  [you] will 
expound it.” *the two lexically retrievable subjects not identical* [Note that 
in this case we seem to have two lexicalised typical possibilities, distinct but 
close.]

1.2.2.5.4.  Complex  transitive  verbal  expressions  with  prepositional 
object VPt+prep+N lái jiāo-jiē yú wǒ 來交接於我  COME CONNECT-
CONTACT IN/RELATION/TO EGO “came to make	contact	with me”

1.2.2.5.4.1.  VPt[+prep+N]	Xiān Zhěn bù	 fǎn-mìng 先軫不反命 RE-
TURN ORDER “Xian Zhen reported	back	[to	his	leadership]” *with omit-
ted prepositional object* 
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1.2.2.5.4.2.  VPt0+prep+N1.post-:vtoN2:.+V	zì tiān zǐ yǐ-zhì yú shù rén 
… 自天子以至於庶人 … COME/FROM HEAVEN SON SO/AS-REACH 
IN/RELATION/TO COMMON PERSON ... “From the son of Heaven down	
to the multitudes of the people...” *construed as topic of a sentence that fol-
lows.* [NB: One might want to deny that SO/AS-REACH is a constituent, 
that instead one must parse SO/AS REACH-IN/RELATION/TO.]

1.2.2.5.4.3.  VPt0+prep+N1.post-:vtoN2:.adS	 zì tiān dì zhī pōu pàn 
yǐ-zhì yú jīn 自天地之剖判以至于今... COME/FROM HEAVEN EARTH 
GENITIVE/PART CUT SPLIT SO/AS-REACH  IN/RELATION/TO PRE-
SENT “From the time of the separation of Heaven and Earth down	to the pre-
sent...” *construed as modification* [NB: One might want to deny that SO/
AS-REACH is a constituent, that instead one must parse SO/AS REACH-IN/
RELATION/TO.]

1.2.2.6.  Ditransitive VPs VPttoN1.+N2 xǐ-zhì zhī lín zhōng 徙置之
林中 MOVE-PUT OBJECT/PRO FOREST MIDDLE “moved	it to the middle 
of the forest” [NB: ditransitive verbs often have the second object introduced by 
coverbs currently called prepositions. Indirect objects are often preposed.]

1.2.2.6.1.  VPtt(oN1.)+N2 lì-wéi shàng qīng 立為上卿 ESTABLISH-
BECOME  “establish  (him) as  top minister”  *N1  contextually  retrievable 
implicit object*

1.2.2.6.2.  VPtt(oN1.)(+N2) jí àn zé shòu-yǔ 吉安則授與  JI’AN 
THEN PASS/ON-GIVE “Jíān then gave [it] to [him]” ruò bù qǐ bái 若不
啟白	… IF NOT  INFORM-TELL  ...  “If  (you)  do  not  inform	 (him)	 (of	
this)...*N1 and N2 contextually retrievable implicit objects*

1.2.2.6.3.  VPtt[oN1.]+N2 tóu-fù gōu hè 投赴溝壑 THROW-AP-
PROACH CANAL STREAM “throw  [oneself]  into  the waterways” *im-
plicit object retrievable from context*

1.2.2.6.4.  Ditransitive complex verbal expressions with one preposi-
tional object VPttoN1.+prep+N2 xuān-yán zhī yú cháo tíng 宣言之於朝
廷 PUBLISH-SPEAK OBJECT/PRO IN-RELATION-TO COURT-HALL 
“spread	word	about it to the court”

1.2.2.6.4.1.  VPtt+prep+N1.postVtoN2	yòng shì xiǎo dēng gōng-yǎng 
yú fó 用是小燈供養於佛 USE THIS SMALL LAMP OFFER-NOURISH 
IN-RELATION-TO BUDDHA “offer this small lamp in worship to the Bud-
dha” *N2 object introduced as object of subordinate transitive verb*

1.2.2.6.4.2.  VPtt(oN1.)+prep+N2	 fèng-shàng yú wáng 奉上于王 
HAND/UP-UPSIDE  IN-RELATION-TO  KING  “handed	 (it)	 up	 to  the 
king” *contextually retrievable implicit object N1*
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1.2.2.6.5.  VPttoN.+S xuān-yù(sic!) guó rén 宣語國人:  ‘…’ PUB-
LISH-TALK STATE PERSON “announce	to the citizens of the state: ‘…’” 
*preceding a sentence with which it is in construction*

1.3.  {P...}	Strongly grammaticalised constituents, grammatical particles
1.3.1.  Monosyllabic particles {p...}
1.3.1.1.  Adnominal  particles  padN	 ā mǔ 阿母 NOUN/PREFIX 

MOTHER “mother”
1.3.1.1.1.  padNpro ā shéi 阿誰 NOUN/PREFIX	WHO “who?" 
1.3.1.1.1.1.  padNpro.adN	ā shéi fèn shàng shì 阿誰分上事 NOUN/

PREFIX	WHO FATE ABOVE > ON MATTER “is a part of whose allotted 
fate”

1.3.1.2.  Adsentential  particles padS	gài yǒu zhī yǐ 蓋有之矣 IN/
FACT HAVE/EXIST OBJECT/PRO MODAL/PART “In	fact this is so."

1.3.1.2.1.  padS.postN{TOP}	shèng zé wú bù néng 聖則吾不能	SAGE 
> SAGEHOOD THEN EGO NOT ABLE “As for sagehood, then	I am incapa-
ble of it.” *in construction with a preceding nominal topic.* [NB: Some might 
want to declare zé 則 “then” deverbal from “model oneself after” and thus not 
a p but a v. But in the present context this seems thoroughly implausible.]

1.3.1.2.2.  padS1.postS2 qiě ěr yán guò yǐ 且爾言過矣！ MOREO-
VER YOU WORD EXEED > MISTAKE  “... Moreover,  your words  are 
mistaken.”  *in  construction  with  S2,  to  which  MOREOVER  implicitly 
makes reference*

1.3.1.2.2.1.  padS1.post-S2 wǒ yù rén sī rén zhì yǐ 我欲仁斯仁至
矣。EGO  >  ONE  WANT  HUMANE,  THIS/THEN  HUMANE  >  HU-
MANENESS ARRIVE  “When  one  desires  benevolence  then  benevolence 
will arrive.” *not just in construction with but modified by preceding S2*

1.3.1.3.  Adverbial particles padV	dào yì yǒu dào hū 盜亦有道乎 
THIEF ALSO HAVE WAY QUESTION “Do thieves also have a Way?”

1.3.1.3.1.  padV.postN{SUBJ}	wǒ zé bù xiá 我則不暇 EGO THEN 
NOT LEISURE “I, for	my	part, have not the leisure to do this." [NB: This 
EGO is contrastive, and one might take this as evidence to show that the sen-
tences is in construction with a preceding one to which it implicitly refers... 
One might want to declare zé 則 “then” deverbal from “model onself after”, 
but in the present context this seems implausible. 待考]

1.3.1.3.1.1.  padV.post-N	 zhōng dào ér fèi 中道而廢 MIDDLE WAY 
AND GIVE/UP “give up while midway” *being modified by a noun*
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1.3.1.3.1.2.  padV.postN{SUBJ}:adS héshàng fāng wén fó guāng gù 
nǎi zì lái 和尚方聞佛光故乃自來 MONK2 ONLY/JUST HEAR BUDDHA 
LIGHT THEN-THEN’ SELF > ON/OWN/INITIATIVE COME “As	soon	as 
the monk heart about the Buddha light, he then came along on his own initia-
tive.” *modifying a sentence*

1.3.1.3.2.  padV_1.adV_2	Qín měi pò zhū hóu xiě fàng qí gōng shì 
秦每破諸侯寫放其宮室 QIN WHENEVER DESTROY THE/SEVERAL 
FEUDAL  LORD  COPY-IMITATE  GENITIVE/PRO  >  THEIR  PALACE-
BUILDING “Whenever Qín destroyed a feudal lord it made copies of their 
palaces and buildings.” *the modified verbal expression modifying another 
verbal expression*

1.3.1.3.3.  padV{PRED}.postN{SUBJ}:adS zǐ rú bù yán zé xiǎo zǐ hé 
shù yān 子如不言，則小子何述焉？ YOU/SIR  (RESEMBLE>)IF NOT 
SPEAK, THEN SMALL FELLOW HOW TRANSMIT FROM/IT “If you do 
not speak up, then what do we, little ones transmit?” *p between subject and 
predicate, and the subject/predicate construction modifying a sentence*

1.3.1.3.4.  padV.postN:post-S wú hài yǐ chú rén nǎi kě zhì 五害已
除人乃可治 FIVE HARM ALREADY REMOVE PERSON THEN ABLE 
GOVERN>BE/GOVERNED “the thieves then abandoned (them)” *modi-
fied by a preceding sentence*

1.3.1.3.4.1.  padV.(postN{SUBJ}:)post-S	Xiàng yōu yì yōu 象憂亦憂 
XIANG WORRY ALSO WORRY “When Xiàng was worried, he also	wor-
ried.” *contextually retrievable implicit subject* [NB: The semantics of 亦 
ALSO is related to that preceding sentence.]

1.3.1.3.5.  padV.postadN	rén ér bù néng yán … 人而不能言... MAN 
AND	>	WHO NOT ABLE SPEAK... “A man who cannot speak ...(is such-
and-such)” *modifying a preceding noun in the manner reminiscent of a rela-
tive clause* [NB: One might want to claim that the N	in this formula is in 
fact predicative, an N{PRED}	“to be a man and not to be able to speak...”. 
But note that the noun rén 人 “man” is referred back to as the subject of what 
follows.]

1.3.1.3.6.  padVt.postN{OBJ} shēn qiě bù ài 身且不愛  PERSON 
MOREOVER	>	EVEN NOT LOVE>CARE/FOR “even his person he did 
not care for” *transitive verbal*

1.3.1.3.7.  padV_1.postV_2	 xué ér shí xí zhī 學而時習之  STUDY 
AND TIME/SEASON PRACTISE OBJECT/PRO “to study and rehearse in 
due time”

1.3.1.4.  Postnominal  particles  ppostN	 shī hū 師乎！  MASTER 
QUESTION	>	EMPHATIC/PART “My master!”
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1.3.1.4.1.  ppostadN{PRED} mǎ yě 馬也 HORSE MODAL/PART 
“(It)  is  a  horse.” 孔子也  “(He)  is Confucius.”  *It may be  argued  that  the 
predicative use of nouns is actually primary, and uses like that as subject or 
object secondary... 待考)

1.3.1.4.2.  ppostadN{TOPIC}.adS shì yuè yě yǔ 是月也雨  THIS 
MONTH MODAL/PART RAIN “During this month it rained.”

1.3.1.4.3.  ppostN{SUBJ}.+V{PRED} qí yán yě shàn 其言也善 
GENITIVE/PRO WORD MODAL/PART GOOD “his words, for	that	mat-
ter, are good”

1.3.1.4.3.1.  ppostNpr{SUBJ}.+V{PRED}	Huí yě bù yú yě 回也不愚
也 HUI MODAL/PART NOT STUPID MODAL/PART “Huí (German der 
Huí) is not stupid."

1.3.1.4.3.2.  ppostNpr{SUBJ}.postV{PRED} xián zāi Huí yě 賢哉回
也 TALENT EXCLAMATORY/PART HUI MODAL/PART “How talented 
Huí is!”

1.3.1.4.3.3.  ppostNpr{OBJ}.postVt	yù(sic!) zhū Liáng yě yuē: 語諸梁
也曰 ... TELL IT-TO LIANG MODAL/PART SAY: ...“told me, Liang: ...”

1.3.1.5.  Postsentential particles ppostS
1.3.1.5.1.  ppostadS	mǎ bù jìn yě 馬不進也 HORSE NOT PROCEED 

MODAL/PART “It	was	that the horse would not proceed.”
1.3.1.5.1.1.  ppostadS1.adS2 wén yú zhū hóu yě zé... 聞於諸侯也

則… HEAR FROM VARIOUS FEUDAL/LORD MODAL/PART THEN... 
“When this comes to the attention of the feudal lords, then..."

1.3.1.6.  Postverbal particles ppostV
1.3.1.6.1.  ppostadV Guǎn Zhòng zhī qì xiǎo zāi 管仲之器小哉 

GUANZHONG GENITIVE/PART  INSTRUMENT > QUALIFICATIONS 
SMALL  EMPHATIC/PART  “Guǎnzhòng's  format/professional  compe-
tence is so small!”

1.3.1.6.1.1.  ppostadV(0) shàn zāi 善哉  GOOD EMPHATIC/PART 
“Good!”

1.3.1.6.1.2.  ppostadV.+N{SUBJ} shàn zāi wèn hū 善哉問乎  GOOD 
EMPHATIC/PART ASK EXCLAMATORY/PART “It is good, this question!”

1.3.1.6.1.2.1. ppostadV_1.adV_2 yǔ qí shē yě nìng jiǎn 與其奢也寧儉 
WITH > INSTEAD/OF GENITIVE/PART EXTRAVAGANT MODAL/PART 
RATHER FRUGAL “rather than being extravagant it is better to be frugal”

1.3.1.6.1.3.  ppostadV.adN chī cǎo di hàn 喫草底漢 EAT GRASS GEN-
ITIVE/PART FELLOW “a grass-eating fellow” [First attested in Middle Chi-
nese. Contrast similar but categorially different npropostadV.adN zhī 之]
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1.3.1.6.1.3.1. ppostadV(.adN)	xiāng sì di 相似底 MUTUAL RESEM-
BLE GENITIVE/PART “(the thing) which  is similar” *construction with 
implicit nominal head NB: There is no corresponding form with the pronoun 
zhī 之.* [NB: First attested in Middle Chinese.]

1.3.1.7.  Complex Particles {PP...}
1.3.1.7.1.  PP{PRED} wū-hū 嗚呼 “Alas!”

1.3.1.8.  Adnominal PPs PPadN
1.3.1.8.1.  PPadN.adV	 suī-wēi Chǔ guó zhū hóu mò bù yù 雖微楚

國諸侯莫不譽 EVEN/IF	LACK	CHU STATE THE/VARIOUS FEUDAL/
LORDS NONE NOT PRAISE “Even	without	Chǔ the feudal lords every-
one would praise (him).”

1.3.1.8.2.  PPadN.postS ...kuàng-fù yú shì ...況復餘事 HOW/MUCH/
MORE	AGAIN SURPLUS MATTER “…, how	much	less the other tasks?” 

1.3.1.9.  Adsentential PPs PPadS yóu shàng yǒu Guǎn shū Cài shū zhī 
shì 猶尚有管叔、蔡叔之事 STILL-NONETHELESS	EXIST GUANSHU 
CAISHU GENITIVE/PRO MATTER “Nonetheless	there is the matter of Guǎn 
shū and of Cài shū” [NB: The case of Yóu shàng 猶尚 “Nonetheless” which 
can be taken to open a new sentence contrasting to a preceding sentence differs 
significantly from rán hòu 然後 “only then” and ruò gǒu 若苟 “if really” which 
in each case must be taken to form part of one single complex sentence.]

1.3.1.9.1.  PPadS1.adS2	ruò-gǒu xián zhě bù zhì … 若苟賢者不至… 
IF-IF/REALLY TALENT  SUBJECT/WHICH/PRO NOT ARRIVE …  “If 
the men of talent do not arrive ...”

1.3.1.9.2.  PPadS1.post-S2	 Jì Wénzǐ sān sī ér hòu xíng 季文子三
思而後行  JI WENZI  THREE  REFLECT AND AFTERWARDS ACT  “Jì 
Wénzǐ reflected three times on things and	only	then (he) acted.”, nán nǚ wú 
bié, fǎn yú qín shòu, rán-zé lǐ yì lián chǐ bù lì 男女無別，反於禽獸，然
則禮義廉恥不立 MALE FEMALE LACK DIFFER RETURN IN-RELA-
TION-TO BIRDS BEASTS BE/SO-THEN RITUAL RECTITUDE PROBI-
TY SHAME NOT ESTABLISH “Men and women were not kept apart, they 
returned to the state of brutes, and	thus propriety, rectitude, purity and the 
sense of shame were not established.”

1.3.1.10.  Adverbial PPs PPadV	yòu-fù 又復問 “(He) asked again.”
1.3.1.10.1.  PPadV_1.postV_2	gāo ér qiě dà zhě 高而且大者 HIGH 

AND	MOREOVER BIG > GREAT THE/SUBJECT/WHICH “those who 
are high and great”.
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1.3.1.10.2.  PPadV.post-S	 jūn suī qiáng běn qù gēng … mín yóu-
ruò bù zú yě 君雖彊本趣耕...民猶若不足也。  RULER  EVEN/IF 
STRONG>STRENGTHEN BASIS PRIORITISE AGRICULTURE … PEO-
PLE STILL	LIKE NOT SUFFICIENT MODAL/PART “Even if  the ruler 
emphasises what is basic and gives priority to agriculture … the people will 
still not be in sufficient supply.”

1.3.1.11.  Postnominal PPs PPpostN
1.3.1.11.1.  PPpost-N.+S	wù yě-zhě suǒ yǐ yǎng xìng yě 物也者所以

養性也 THING MODAL/PART	SUBJECT/WHICH/PRO OBJECT/OF/
FOLLOWING/VT/WHICH/PRO USE NOURISH NATURE “As	for things 
in	general	they are that with which one nurtures one’s nature.”	

1.3.1.11.1.1.  PPpost-Npr.+S	Tāng Wǔ yě-zhě 湯武也者	…	TANG WU 
MODAL/PART	 SUBJECT/WHICH/PRO  ...“As	 for  Tāng  and Wǔ,  ...” 
[NB: this is one of the cases where the PP is probably not even a constituent. 
待考]

1.3.1.11.1.2.  PPpost-Nab{NOMINALISED	 TOPIC}.+S	 bù shòu yě-
zhě shì yì ... 不受也者是亦...	NOT ACCEPT	MODAL/PART	SUBJECT/
WHICH/PRO	“As for the fact that he did not accept it, this was surely...”

1.3.1.12.  Postsentential PPs PPpostS
1.3.1.12.1.  PPpostadS	 jì zhě jiào zhī běn yě-yǐ 祭者教之本也已 

SACRIFICE SUBJECT/WHICH/PRO TREACH GENITIVE/PRO BASIS 
MODAL/PART	STOP>MODAL	PARTICLE “Sacrifice is definitely  the 
basis of instruction.” [NB: The case of the final particle yǐ 已 is notoriously 
difficult because there is no doubt that its function as non-negatable particle 
is deverbal, the modal meaning “definitely” of the final particle yǐ 已 clearly 
deriving from the verbal meaning “to finish”. In the common formula ér yǐ 
而已 “and that finishes it” yǐ 已 does not count as a particle at all: yǐ 已 “fin-
ishes it” is verbal and negatable.]

anaphora, Co-reference, and scope
In CLAVIS SYNTACTICA, we have considered the categories of con-

stituents (n, v, p, NP,	VP etc.) as well as the features of such constituents 
(nm,	nab,	npro,	vi	etc) and relations between such constituents and those 
other adjacent constituents and with which they are taken to be “in construc-
tion” (vadN,	vtoN,	nadV	etc) .
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By limiting the analysis to these categories, syntactic features and syn-
tactic relations, the CLAVIS presents basic features of grammatical analysis, 
but it omits the crucial area of co-reference and anaphora between often non-
adjacent and non-explicit (understood) constituents as well as important mat-
ters of scope. The present appendix presents basic patterns of co-reference 
and of what I call “scope” in classical Chinese syntactic structure. Such pat-
terns must be understood if one is to construe the semantics of classical Chi-
nese sentences correctly. The underlying principles of anaphora and of scope 
are a central part of classical Chinese grammar.

The	Main	Types	of	Anaphoric	or	Cataphoric	Co-reference		
in	Classical	Chinese

Referential	nominal	anaphora will be written with subscripts “-m, -n”. Ø-n 
zì wéi zhī hū Ø-n 自-n為之乎? self produce it/zhi quest/hu “does (the man)Ø-n 
himself-n produce them?” 

Verbal	anaphora is written with subscripts “-v, -w” gǔ zhī rén jiē yòng zhī 古
之人皆[用之]-v，吾何為獨不然-v？old ‘s man all/jie use it/zhi. i what for 
alone/du not like-this/ran “The ancients all used it, why should I not do so?”

Sentential	anaphora	will be written with subscripts “-s, -t”. Fāng Wú zhī zhī 
方吾知之-s fang wu understand it/zhi “Fāng Wú understood this.” jīn yě bù 
rán 今也不然-s now judge/ye not like-this/ran	“Nowadays it is not like that.” 

Non-referential	or	generic nominal, verbal or sentential anaphoric co-
reference will be written with subscripts “-nx, -ny; -vx, -vy; -sx, -sy” respectively. zhī 
jǐ rán hòu zhī rén Ø-nx知己-nx然後知人 know self like-this/ran afterwards 
know man “Having understood oneself only then one understands others.”

Cataphoric	co-reference will be written with subscript “>i, >x, >s” wú wén 
zhī yuē. 吾聞之>s曰:[...]-s	i hear it say: ... “I have heard it said: “...” Buddhist 
Chinese: rú shì wú wén 如是>s吾聞	like this i hear “I have learns as follows...”

Incorporated anaphora will be written out with bracketing of the index   
“-(n), -(m)”.  cì zhū rén 賜諸-(n)人	give it-to other “gave it	to	someone else”

Verb-reflexivising	double	subject-object-anaphora	is written with sub-
scripts “-nn, -mm” fú zǐ zì dào yě [夫子] -n自-nn道也 master self speak judge/ye 
“You Master, yourself-n speak-of yourself-n” SJ 30.98

Plural	distributive	anaphora refers back to each member of the antecedent 
set separately, and this is may sometimes be made explicit with subscript “-/n/”. 
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gǔ zhī xué zhě wèi jǐ [古之學者]-/n/為己-/n/ 
ancient ‘s study subject-which work-for self 
“The scholars of old worked (each)	for themselves.”

Plural	collective	anaphora refers back to all the members of the anteced-
ent set “X-{n}” 

此-{n}必有變，君不如殺之
-{n}。

cǐ bì yǒu biàn, jūn bù-rú shā zhī
these must have revolt you had-better kill them

“These people are sure to revolt, you should kill them.”

Anaphoric  relations  in  classical  Chinese  differ  importantly  from  those 
found  in  languages  like  English  or  German.  For  a  detailed  summary  of 
anaphora and co-reference relations in classical Chinese grammar the reader 
must be referred to my draft paper “Co-reference Relations in Classical Chi-
nese”. A detailed Powerpoint presentation coreference  relation  in classical 
Chinese with over 200 structurally different examples is available.

Co-referent	X-n versus X-[n’], or X-sversus scope X-[s’]
For a word like yì 亦-(n) “(like-this)-wise > also” which has incorporated 

reference to an X-n one must distinguish between the co-referent to which yì 
亦-(n) makes anaphoric co-reference X-n and the scope which yì 亦-(n) governs 
or refers back to, which is written as X-[n’]. An example will make clear how 
this is supposed to work:

舜-n人也，我-[n’]亦-(n)人也；

Shùn rén yě, wǒ yì rén yě 
shun man judge/ye ego like-this-wise man judge/ye

Shùn-n is a person. (But) I-[n’] am also-(n) a person.”
Shùn is the point of comparison yì 亦 “also” refers back to, and wǒ 我 is 

what is being compared or contrasted to that point of comparison. 

Scope relations can coexist with anaphoric relations:

[古之人]-n皆[用之]-v，吾-[n’] 何為獨-(n) 不然-v？

gǔ zhī rén jiē yòng zhī 
old ‘s man all/jie use it/zhi. i what for alone/du not like-this/ran 
“The ancients all used it, why should I not do so?”
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Here  is  a  tricky  case  of  anaphoric  relations  across  various  predicative 
expressions:

Occasionally one wants to say that anaphoric correlations obtain between 
omitted constituents and between constituents of different syntactic types.

Ø-nx人-pred而-(pred) Ø-nx[不能言]-[pred’]Ø-nx何以為人

rén ér bù néng yán hé yǐ wéi rén
person and/yi not able speak what use be man

“Someone who is a person but in	spite	of	that	is	in incapable of speaking, 
by what means can he count as a person?”

We must take rén 人 “is a man” predicatively like 不能言 “is incapable 
of speaking”. 

NOTE:
Implicit	 lexicalised	 deictic/indexical	 reference	may  be  marked  with 

square brackets in the subscript
“X-[i]”, as in lái 來-[i] ARRIVE “arrive [at	this	place]”, qù 去-[i] LEAVE 

“leave [this	place]”. 
In the standard syntactic notation of TLS these verbs would be interpreted 

as transitive verbs with a lexically determinate implicit object, i. e. vt[oN]. 
But  the  important  point  is  that  the  lexicalised  reference  is  deictic  and not 
anaphoric.

A detailed grasp of  the grammatical conventions of anaphora, co-refer-
ence, and scope in classical Chinese are essential for the interpretation of the 
texts. Since they are not covered by any analysis of syntactic categories with 
their adjacent relations they need detailed separate treatment.

Further	Reading:
梅廣，上古漢語語法，台北：三民，2015.
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analysis of “full” words in Classical Chinese  
based on the book of Laozi

§ 0. Foreword
The book of Laozi does not serve too often as departing point for philo-

logical studies in Classical Chinese. Despite of this fact, I tried to show that 
even  this  text which  is  often  regarded  as  esoteric  and mysterious,  can  be 
approached to with standard tools and methods within the framework of lan-
guage analysis of other Classical texts or the Warring States period. 

The present contribution is based on my work “Book of Laozi. A Transla-
tion with Philological Commentary”, which was published in 2013 in Prague. 
Its aim was to test the current philological procedures in terms of their ap-
plicability to Laozi and to present the results in a transparent way, let them to 
manifest their overall validity for the Classical Chinese studies. Therefore it 
contains also a number of general and methodological considerations.

The whole book consists of three main parts: Introduction, Commentary 
and Dictionary.  In  the Commentary,  apart  from  the  translation  of  the  text 
of Laozi into the Czech language, I provided an explanation for practically 
every word in the text, which involves ca. 5000 entries of lexical and gram-
matical commentary. These entries are further arranged under head charac-
ters and individual lexemes.

The present contribution is a summary of the key passages from the Intro-
duction to the book where I explain my approaches and methods in analysing 
the lexicon of “full” words (實詞 shí cí) of Classical Chinese. These principles 
were brought to me by my great teachers: S. E. Yakhontov, T. N. Nikitina, Guo 
Xiliang and Ch. Harbsmeier. Hereby I express my honest gratitude to them.
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§ 1. Classical Chinese and its analysis in the present Work
By Classical Chinese we understand the language of Old Chinese writ-

ten texts belonging to the period from the 5th century BC to the 2nd cen-
tury AD. Classical Chinese in this understanding is thus a time-restricted 
written variant of the historically attested Old Chinese which was spoken 
in the Central States belonging to Chinese civilisation from ca.  the 13th 
century BC. to the 8th century AD. Old Chinese is therefore a substantially 
broader concept then Classical Chinese. From Classical Chinese one has 
to  distinguish  so-called 文言 Wényán which  is  the  exclusively written 
style emerging during the Tang Dynasty imitating Classical Chinese. For 
the purpose of this work it is necessary to bear in mind that Classical Chi-
nese, unlike Wényán, was based on the living language of its time — Old 
Chinese. 

Ch. Harbsmeier writes in his book Aspects of Classical Chinese Syntax: 
“But I am suggesting that it is not much of an exaggeration to say that our 
knowledge of Ancient Chinese is in many respects still at the stage that cor-
responds to that of the student of Latin who reads De bello gallico with a crib 
hidden under his desk. It is not just that we have not got an adequate theory 
of AC grammar. (That we could live with.) No, half the time we do not really 
know for sure what exactly AC sentences mean. And even when we feel sure 
what an AC sentence means we still are often uncertain how it comes to mean 
what apparently it does mean.”

During 30 years that have passed from these words by Prof. Harbsmeier a 
little has changed in this sinological field qualitatively. The reasons for such 
state of being are surely manifold, at this place I want to mention at least one 
of them. The understanding of any text is given by 3 basic factors: grammar, 
lexicon and context. As far as  the first  two aspects are concerned,  they are 
mostly studied as two independent disciplines and are very rarely combined 
together into one organic system. At the same time, the character of Classical 
Chinese as almost ideal isolating language needs a detailed investigation of 
the grammatical features not only of auxiliary, but most of all of the “full” 
words. Also the lexical meanings of “full” words of Old Chinese must still be 
subject of corrections and greater precision in different contexts with use of 
still subtler instruments. Grammar and dictionary which would be mutually 
interlinked and fully compatible is something what we are still missing in Old 
Chinese studies.

In current grammars of Classical Chinese the syntactic relations are often 
described in very general terms: subject — predicate, predicative verb — ob-
ject, attribute — head, etc. In such general analysis it seems that any “full” 
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word in the text can carry out almost any function, the differences between 
word classes are completely erased (and obscured). Classical Chinese thus 
appears to be a more or less amorphous language where almost everything is 
allowed, nothing can be convincingly attested or disputed. With such method 
the most reliable way seems to rely upon the old commentaries and to believe 
that commentators thanks to their erudition and more or less living tradition 
have understood the difficult spots in the text correctly. That is what Harb-
smeier calls ‘crib hidden under one’s desk’. It is evident that doing so one just 
recycles what has been said or written many times before. Except of some 
archeological findings of Old Chinese texts, the development in the field of 
Old Chinese philology only relatively modest. No wonder that some people 
tend to look upon Old Chinese studies as rigid or even dead discipline. A very 
substantial breakthrough in this situation is the project of Thesaurus Linguae 
Seriae (TLS) database.

In  the TLS database  there  is  for  example  1386  different  syntactic  cat-
egories registered. This number itself documents a huge structural diversity 
of Old Chinese which  the  traditional methods of description are unable  to 
notice. Such detailed apparatus enables generating of new grammatical rules, 
develops  in  the  reader  the  necessary  sensitivity  towards  various  syntactic 
phenomena, as well as towards the concrete semantic contents of different 
syntactic categories. It is thus a great progress in comparison to the prevailing 
“intuitive” reading, when we ‘are often uncertain how it comes to mean what 
apparently it does mean’. TLS enables to treat the current readings based on 
commentaries critically with solid fundament of registered linguistic facts. 
Moreover, thanks to its universal method of analysis it enables to compare 
directly the modern Pekinese idiolect with Shang Oracle Bones Inscriptions 
and find continuity over the whole history of the Chinese language. (In my 
book I am using for sake of greater pedagogical compatibility my own sys-
tem of description of the grammar of Laozi which is based on, but is more 
simple than the system of TLS in 2013.)

In  this work  a  great  importance  is  put  to  the  semantics  of OC  “full” 
words.  It  is  worrying  that  at  the  beginning  of  21th  century  one  has  still 
sometimes to stress the fact that not the character, but the word is the basic 
syntactic unit of Old Chinese. A Chinese character as artefact of the Chi-
nese script itself is free of any pronunciation and meaning. In other words, 
one has not  to ask what  this or  that character means, but how this or  that 
word was written. Fascination of the traditional Chinese philology as well as 
a number of Western sinologists with Chinese characters is one of the rea-
sons why we still know so little about the identity of OC words. A share of 
responsibility for this state has also a long-lasting misunderstanding of the 
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nature of the 說文解字 Shuō Wén Jiě Zì dictionary as purely grammatologi-
cal and not lexicographic work. 

If we take as example the simplest Chinese character 一 yī, by looking 
into TLS we discover  that  this  single  character may  represent  at  least 15 
Lexemes  in  the  following Synonym Groups: ALL, AS SOON AS, CON-
CENTRATE,  ENDURING,  IF,  INDEFINITE  ARTICLE,  ONCE,  ONE, 
OTHER, PRECEDE, SAME, THIS, UNITE, WHEN, WHOLE. These ho-
mophonous (and also homographic) Lexemes are registered in 30 different 
syntactic unctions and corresponding categorial meanings. The problem of 
the identity of OC words is one of the current challenges for the sinologists 
and the analytic material recorded in TLS can serve as an important source 
for further research.

In my Dictionary I attempt to go further than TLS in that respect that I 
am trying to organize the discovered meanings and functions of OC words 
hierarchically, to show how they — often in a predictable way — derive one 
from another. Apart from the analytic apparatus of TLS I was inspired by the 
views of the German sinologist and general linguist Georg von der Gabelentz 
and the Russian sinologist T. N. Nikitina.

Gabelentz in his famous Chinesische Grammatik looks on the OC words 
from two perspectives: from the perspective of their belonging to a certain 
word class (Wortkategorie) and from the perspective of their syntactic func-
tion  in  the  sentence  (Redetheil). Unfortunately, he does not deal with  the 
relation between these two aspects in detail and he lets the answer of how 
Wortkategorien and Redetheile relate to each other mostly unresponded. 

Harbsmeier in the system of TLS does not use explicitly Wortkategorien. 
As far as the fixed word class membership of the given Lexeme one could 
(and one sometimes can) judge according to its classification under this or 
that general meaning (SYNONYM GROUP in the system of TLS). Other-
wise his syntactic apparatus is analogical to Gabelentz’s Redetheile. 

The one who goes furthest in investigating the relationship between the 
function carried out (or potentially carried out) by the given word in a sen-
tence and its word class which can be recorded in a dictionary is Nikitina. 
Also according to Nikitina (as it is de facto with Harbsmeier) the semantic 
classification of words should testify their syntactic classification. But Niki-
tina has inspiring insights as for the tracing of the word’s identity, its basic 
categorial meaning and derived categorial meanings.

For example, according  to Nikitina,  the character 苦 kǔ  represents  two 
lexemes: 1) the adjective “be bitter”, “be hard” and 2) the verb “suffer from 
something”. We are dealing here with two different lexemes, because each of 
them appears in its own set of constructions. 
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The adjective “be bitter”, “be hard” has the following typical constructions:
夫良藥苦於口  “In  fact,  an  excellent medicine  is  bitter  for  the mouth.” 

(Hanfeizi, 32)
苦其生 “[He himself] makes his life hard.” (Zhuangzi, 4)
雖臣虜之勞不苦於此矣  “Even  the  labour  of  slaves  or  captives  is  not 

harder than this.” (Hanfeizi, 49)

If the adjective “be bitter”, “be hard” carries out the function of a nominal 
element of sentence, it obtains the meaning “something bitter”, “something 
hard”, “bitterness”:

少嘗苦曰苦。多嘗苦曰甘 “If one tastes a little of bitterness, he calls it 
‘bitter’. If one tastes a lot of bitterness, he calls it ‘sweet’.” (Mozi, 17)

For  the  verb  “suffer  from  something”  the  following  constructions  are 
typical:

國民苦 [於]盗 (法、兵) “...the people suffered from robbery (law, war)”

The causative transformation of this construction generates the meaning 
“make somebody  to suffer”, but not “make something  to become bitter or 
hard”(!).

獨秦能苦趙 “Only Qín can make Zhào to suffer.” (Shiji, 70)

The verb “suffer from” can be used in the passive construction:

蓬萊之藥可得。然常為大鮫所苦 “The medicine of the Pénglái island is 
possible to obtain, but we are still suffering from big sharks.” (Shiji, 6)

The nominal meaning which corresponds to the verb “suffer from some-
thing” will be “suffering”, but not “bitterness”:

人胥知生之樂。未知生之苦。“Everybody understands the joys of life, 
but no one does understand the sufferings of life.” (Liezi, 1) 

Different nominal meanings have different antonyms. The antonym of 苦 
kǔ “something bitter” is 甘 gān “something sweet”, while the antonym of 苦 
kǔ “suffering” is 樂 lè “joy”. In construction with the relative pronoun 所 suǒ 
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both meanings are possible: 所苦 suǒ kǔ can mean either “what one regards 
as bitter” or “what one suffers from”. Without context is thus the phrase 所
苦 suǒ kǔ ambivalent.

The above exposé is a good example of Nikitina’s method: two different 
words,  albeit  written with  the  same  character  and  etymologically  related, 
have different sets of constructions in which they occur, i. e. different syntac-
tic paradigms. Words belonging to the same word class share similar syntac-
tic paradigms. When the meanings do not split along syntactic paradigms (as 
in case of “bitter” and “hard”), we are dealing with two different meanings of 
a single lexeme; in the given case it is the basic and the figurative meaning. 
I also use the method of syntactic paradigms in the Dictionary while making 
decisions as far as the identity of lexemes is concerned. 

Nikitina  further  distinguishes  so  called  “common”  and  “special”  func-
tions of the “full” word classes. The matter is, that if a word is used in its 
common function, its categorial meaning does not change, while in a special 
function such change is taking place. E. g. in the example mentioned above, 
both for  the adjective “be bitter” and the verb “suffer”,  the common func-
tion is the function of predicative verb, their special functions being nominal 
functions. In unclear cases, for finding out which set of functions of a con-
crete word is to be taken as basic i. e. common and which as special, Nikitina 
uses the statistic method. The crucial thing is, that the change of categorial 
meaning itself does not involve formation of a new word.

In  the present work, as  far as Old Chinese words are concerned,  I dis-
tinguish  equally  to  Gabelentz  Wortkategorien,  i.e.  the  fixed  word  class 
membership which  one  can  record with  the  given  lexeme  in  a  dictionary 
and Redetheile,  i.  e.  the  syntactic  function of  the given word  in  the given 
construction. I call the former simply “word class”, the latter is referred to 
as “function”. Gabelentz for sake of terminological transparency used Ger-
man  terms  for Wortkategorien and Latin  terms  for Redetheile. Due  to  the 
lack of other means I mark word classes with capital letters, functions with 
small letters. For example: 玄 xuán ADJ “be reddish-black”, figurative “be 
mysterious” > n “mystery”. We read this formula as follows: The word 玄 
xuán which is lexically an adjective performs in the given construction the 
function of a noun.

The  situation  is  nevertheless more  complex,  according  to my  view.  It 
seems that in certain cases there can take place derivation of a new lexeme as 
result of lexicalization of the changed categorial meaning. Subsequently such 
derived lexeme can be used in a new special function. Neither Gabelentz nor 
Nikitina mention this phenomenon, but according to the analysed material it 
is not unfrequent.
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For example: 樸 pǔ N “piece of uncarved wood” > ADJ “be uncarved 
and unspecialized  like a piece of  raw wood” > n “primitivity”, “lack of 
specialization”. We read the formula in the following way: from the word 
樸 pǔ  which was  originally  a  noun,  an  adjective was  derived which  in 
turn is used as a noun in the given construction. Thus, in my work I admit 
that a function (Redetheil) can be lexicalized. Why do I think that 樸 pǔ 
in the meaning “primitivity”, “lack of specialization” is derived from the 
adjective 樸 pǔ, but not directly from the noun 樸 pǔ “piece of uncarved 
wood”?

1. We  have  an  actually  attested  instance  of  the  adjectival  usage  of 樸 
pǔ: 道常無名，樸 “For the proper Way there was common the absence of 
denominations, [everything] was primitive (like a piece of uncarved wood).” 
(XXXII). A great number of nouns when functioning syntactically as adjec-
tives obtains  the categorial meaning “to possess  the quality  typical for  the 
given noun”.

2.  Formation  of  de-adjectival  abstract  nouns  is  a  prominent  feature  of 
OC adjectives. Yakhontov even thinks that the majority of OC monosyllabic 
abstract nouns has the adjectival origin.

3. Through the adjectival stage one can much easier explain the shift in 
meaning from 樸 pǔ “piece of uncarved wood” to 樸 pǔ “primitivity”. The 
derivation along the line “thing” > “possess the quality typical for the given 
thing” > “abstract denomination of the given quality” is very regular and is 
in accordance with general derivational processes.

4. It appears that big groups of OC “full” words behave according to the 
scheme “thing” > “possess the quality typical for the given thing” > “abstract 
denomination of the given quality”. Such scheme on one hand enables us to 
predict analogical cases, on the other hand it enables us to apply the model in 
cases which are not evident at the first view.

For example: let us to assume that the abstractum 仁 rén “humanity” is 
derived from the adjective 仁 rén “be human”. But if we apply our model, we 
can find the following association: 

人 rén “human” > 仁 rén “possess the qualities typical for a human, i. e. 
be human” > 仁 rén “humanity”. The change of the grapheme may mark the 
lexicalization of the adjective derived from the noun 人 rén according to the 
above mentioned model. According  to my  view,  such  specification  of  the 
concept 仁 rén is much more solid than considerations of the kind that the 
character 仁 consists of the parts meaning “human” and “two” and what this 
implies as far as its meaning is concerned.

In this work I use several similar derivational schemes. The question of 
what is basic and what is derived I am trying to solve namely from the point 
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of view of the organicity of the whole system of word classes and their func-
tions. I am leaving deliberately out the reconstructions of OC pronunciation 
and  the attempts of  reconstruction of  the  inner morphology of OC words, 
since these are mostly not based on detailed textual (contextual) analysis and 
they are still not very suitable for our purposes.

§ 2. General features of “full” words in old Chinese
Words are minimal units which enter  into syntactic relations. Words  in 

Old Chinese could have been monosyllabic, but also often di- or polysyl-
labic. A wide-spread myth  about Old Chinese  is  that  it  had monosyllabic 
vocabulary; in fact, even in such short text like Laozi we detect a number of 
di- and polysyllabic lexemes. The criterion for distinguishing between two 
independent words and a binome (polynome) is mainly the syntactic analysis 
into immediate constituents: when the meaning of an immediate constituent 
consisting of two units in relation to the meaning of the whole construction 
cannot be explained by a simple conjunction of  the  two meanings, we are 
probably dealing with a disyllabic word. Between both units there is thus a 
morphological and not syntactic interaction. I will give an example:

The expression 不死 bù sǐ constitutes of two words if the meaning of the 
whole is “not die”, like in the sentence 敗而不死 “I was defeated but did not 
die.” (Zuozhuan, 5, 15).

Whereas  in 不死之藥  “medicine  of  immortality”  the  expression 不死 
bùsǐ does not mean “not die”, because it  is not a “medicine which did not 
die”, nor it is a “medicine causing somebody not to die acutely”. According 
to my view, it is better to treat 不死 bùsǐ as one word, namely a disyllabic 
adjective “be immortal”, since it is a “medicine which causes somebody to 
become immortal”. The negation 不 bù is not more an independent adverb 
here, but a prefix by which other analogical adjectives can be formed, like 不
道 bùdào “be prematurely withered” etc. By the way, the same prefix of some 
adjectives has retained in Modern Chinese, e. g. in words like 不利 bùlì “be 
disadvantageous”, 不錯 bùcùo “be OK” and others.

A disyllabic expression is often lexicalized as result of its unmarked nom-
inalization, e. g. 可欲 kěyù in the expression 不見 (xiàn) 可欲 “Let us not 
show desirable things.” (III) The immediate constituent 可欲 kěyù consists 
of  two predicative units, but  as  a whole  it  is  a nominal object of  the pre-
dicative verb 見 xiàn. I regard it as disyllabic noun, because the further IC 
analysis would be in contradiction to the meaning of the whole construction. 
Moreover, the morpheme 可 kě is a also prefix of some adjectives in Modern 
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Chinese and it is possible that we are dealing here with its precursor, what is 
useful to bear in mind.

As auxiliary criteria one can make use of the frequency of the given ex-
pression or analogy with other observed phenomena. Generally it is possible 
to  say  that where a disyllabic  (polysyllabic) expression can be  interpreted 
on both syntactic or morphological levels, in this work I am in favour of the 
morphological one. 

Any “full” word may be subject of various regular shifts of meaning.
1. The most often one is the transposition of the basic meaning into de-

nomination of a different reality according to metaphorical rules. An exam-
ple  of  such  shift  is  the word 道 dào  “way” used  often  in  the meaning of 
“method”, “way of doing  things”. The English word ‘way’ or  the German 
‘der Weg’ are used similarly. It is true that the Old Chinese metaphors were 
by far not that transparent and here lies one of the crucial difficulties in un-
derstanding the text.

2. Narrowing of  the meaning: OC nouns  and verbs  tend  sometimes  to 
narrow their meaning by addition of the semantic feature “the proper”, “the 
right one”, “the relevant”, respectively “to do something properly”, “to mas-
ter something perfectly” etc. With the nouns, the same effect can be reached 
by addition of the deictic pronoun 其 qí “the relevant”.

For example:

道 dào “way” figuratively “method”, in narrowed sense “the proper meth-
od”

時 shí “time”, in narrowed sense “the proper time”
人 rén “human” in narrowed sense “the right person”
知 zhī “understand something” in narrowed sense “understand something 

properly”
用人 yòng rén “employ the others” in narrowed sense “employ the others 

in the right manner”

This kind of emphasis (特指化) can be reached also in other languages by 
prosodical means without any formal markers.

3. Usage of the word in a specific sense: It is such meaning of the word 
which is related to the basic or figurative one, but which is uneasy to be de-
rived according to the general rules and it does not constitute an independent 
syntactic paradigm. To such meaning we are often lead solely by the logic of 
the utterance. It is not said that it has to be necessarily an obscure meaning 
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or a meaning which cannot be found anywhere else: only our limited knowl-
edge of OC vocabulary does not allow us to draw more general conclusions 
on these specific meanings. In any case, such specific meaning must not be in 
any diametral contradiction to the general lexicological rules. It seems that a 
frequent added semantic feature in these cases is “state”, “manner”, “aspect”, 
“factor”, “principle” etc.

E. g.:

以正治國。以奇用兵。 “With correct means one governs the state, with 
deviant means one employs the arms.” (LVII)

The words 正 zhèng and 奇 qí are antonyms here. They are adjectives 
“be correct” and “be deviant”.  In nominal function these adjectives would 
according to the rules obtain the meaning “something correct” or “correct-
ness”, respectively “something deviant” or “deviation”. But here it  is very 
clear from the context that we are dealing with a specific meaning “correct 
manner” respectively “deviant manner”. These meanings do not contradict 
to the regular “something correct” or “something deviant”, they just further 
specify the exact sense.

4. Positive vs. negative connotation of the word: The same word can in 
different contexts be used for neutral, but also for positive or negative evalu-
ation of the described reality. E. g.  the above mentioned word 正 zhèng is 
positive in every context: “be correct”, “be right”, “be regular” etc. Its an-
tonym 奇 qí, on the other hand, may be used in a positive meaning “be ex-
ceptional”, “be elite”, “be unusual”, but also pejoratively “be deviant”, “be 
strange” etc. In the case above the discourse is about warfare which for Laozi 
is always negative. That is why I understand and translate the word 奇 qí in 
this context explicitly with the pejorative equivalent “be deviant”.

The adjective 智 zhì “be intelligent” may have a neutral connotation “pos-
sess intelligence as biological feature”, but it can be used positively “possess 
intelligence of a higher type” and also negatively “possess too much undesirable 
intelligence” i. e. “be shrewd”. It is evident that if we define the basic meaning 
correctly as the neutral “be intelligent”, we can easily derive both connotations. 
But  if we define  the basic meaning as “be wise”, we can hardly explain  the 
meaning “be shrewd”, if we are able to detect it in the text at all.

How the meaning in an CC text is generated? What do we have at hand 
in reality when trying to understand a dead isolating language like Classical 
Chinese?

a) Probably the most important factor is the continuity of the Chinese lan-
guage. Modern Chinese is the direct descendant of Old Chinese and appar-
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ently only due to this fact we know what many OC words used to mean. We 
know that the word 道 dào meant “way” in OC, because in Modern Chinese 
there exists the morpheme 道 dào with the same meaning, like in 道路，人
行道 etc. It would be odd to try to find for the OC 道 dào any completely 
different meaning which is unrelated to the meaning “way”.

Naturally,  the  language  does  develop  and  in  this  course  the  shifts  in 
meanings of lexemes are occuring. Many of these shifts are well documented 
and recorded in dictionaries, e. g. the OC word 走 zǒu used to mean “run”, 
whereas in Modern Chinese it means “go”. Ch. Harbsmeier shows convinc-
ingly  that  the OC 哭 kū  never meant  simply  “weep”  but  always  “lament 
loudly and publicly”. 言 yán used  to mean “express oneself publicly” and 
not just “speak” etc. Many of the OC words are nevertheless still waiting for 
their exact semantic differentiation from their modern relatives.

b) Network of OC synonymic and antonymic expressions. The correct 
meaning of a given lexeme is often defined by its opposition against another 
lexemes in the text, or, by its minimal context. E. g. the word 人 rén in op-
position to 獸 shòu “animal” evidently means “human”, whereas 人 rén in 
opposition to 我 wǒ would mean “the others”. The question whether we are 
dealing with  two  different meanings  of  the  same  lexeme  or  two  different 
lexemes one has to solve within the whole system of OC vocabulary. Net-
work of well defined OC synonyms and antonyms is gradually built also in 
the scope of TLS.

c) Lexicographic works and reference, as well as traditional commentar-
ies. Here it applies fully that every seemingly trivial and obvious information 
must be subjected to critical inspection. The tradition is to be respected but 
not followed blindly, because the old commentators in many cases were not 
much better equipped than our contemporaries. After all, also the reading of 
commentaries to classical books is loaded with traditional views and often an 
old commentary must be read with new insight. Further, the commentators 
in their efforts were rarely lead by the motivation to reach an understanding 
which would be minimally conforming to the commentator’s own philoso-
phy. On the contrary, the text served often as a launch pad for his own philo-
sophical considerations. On the other hand, the results of lexicographic work 
by the commentators belong to the treasures of traditional Chinese philology 
and one has to pay a due attention to them.

d) Concordances and electronic databases of OC texts. We assume that 
Classical Chinese was  a  common written  communication  tool  of  the  edu-
cated people of that time and that all classical texts are written in a language 
intelligible  to  the  literal  public  of  that  time.  Further we  presume  that  the 
author of these texts were competent speakers and stylists and that they have 
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written in a way conforming to the conventions of the period. This does not 
exclude specific language expressions of every author, but these must be de-
fined  against  the  background of  the Classical Chinese  as  such. No  text  is 
an absolute solitaire which would be linguistically incompatible with other 
texts. Moreover,  for  the classical period  it was significant also a great ex-
tent of intellectual compatibility of the authors. The authors of the Analects 
and Warring States period were discussing similar problems and they based 
themselves on common sources and commonly shared principles. It is very 
unlikely that they would wish to write about something which would entirely 
exceed the intellectual and social discourse of the time, or even natural hu-
man common sense. Therefore, if we find the same or similar formulations in 
the corpus of OC texts, or the same word in different contexts, it enables us 
to master its usage and to notice its semantic nuances. In fact, this is how we 
learn Old Chinese. Concordances and databases also compensate our handi-
cap in erudition across OC texts in comparison to the old commentators.

I will provide an example of such intertextual philology:
In Laozi  there  is  the  following verse: 慎終如始，則無敗事  “If  one  is 

careful at the end as much as at the beginning, one will never spoil the task.” 
(LXIV). 

The expression 慎終 shèn zhōng “be careful at the end [of one’s under-
taking]”  is here put  into a very good context which possibly excludes an-
other  reading of  this verse. By checking  through  the database we find out 
that the same expression occurs also in Lunyu, where it is by the commenta-
tors understood in a very different way: 曾子曰：慎終，追遠，民德歸厚
矣 “Zengzi said: ‘If one is careful as far as the death of one’s parents is con-
cerned and if one remembers distant ancestors, the virtue of the people will 
tend to abundance.’” (Lunyu, 1. 9). The word 終 zhōng is here interpreted in 
a specific meaning “death of the parents”, similarly the word 遠 yuǎn specifi-
cally as “distant ancestors”. But if we relate both texts together and according 
to the rule of Occam’s razor we use a simplest solution, then we should read 
the given passage from Lunyu  in the following way: “Zengzi said: ‘If [the 
ruler]  is careful at  the end [as much as at  the beginning of his enterprise], 
pursues in thought the remote matters, then the people, as for its qualities, 
will incline to tolerance.’”

The  question  is, whether we  can  assume  that  the  expression 慎終 shèn 
zhōng does mean in both cases the same, or whether these are two completely 
different expressions from completely different texts. According to my view, 
we should put the question in another way: What reason do we have to think 
that 慎終 shèn zhōng means every time something else? Except of the com-
mentary written along the lines of Confucianist ideology, none. (Let us note 
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that Confucius was a Confucian not more that Jesus was Christian; the same 
applies to the Book of Laozi and the later taoists.) The verse in Laozi resembles 
a proverb of its time and it is plausible to think that Zengzi could have used it 
only elliptically and it was immediately understood. Our new reading of this 
passage  from Lunyu moreover does not  involve any commentary, while  the 
intellectual parameters of  its  interpretation are not  inferior  to  the  traditional 
reading. Of course, it shifts the Confucius’ pupil Zengzi from the position of an 
orthodox ritualist more into the position of a political thinker. 

e) One’s own critical judgement. To the correct meaning we are often lead 
by the logic of the passage and the context. Except for specific cases when 
the author deliberately uses word-play, we must every time take into account 
only a single meaning which exactly fits into all considered circumstances. 
It  it  is  enforced by  the  logic or  context, we can generate  this meaning by 
ourselves according to the common rules from meanings which are already 
recorded but which do not fit exactly into the given context. The most im-
portant principle is that Classical Chinese, despite of its stylistic laconicism, 
was not “vague” in that sense that one single word could have meant several 
things at the same time, even with its all possible connotations. Of course, 
we can think of several equally plausible readings of a passage, but finally 
we have to decide in favour of only one of them. It is necessary to develop a 
sense for filtering off the wrong hypotheses and to learn, as Harbsmeier says, 
“listen to the music of the text”.

I will present another example: In Chapter XXXIV there is such verse:

大道氾兮，其可左右。

Practically all translators interpret the given verse in the following sense: 
“When the Great Dao prevails like a flood, alas, it can [flow] to the left and 
[also] to the right.” Let us give a brief thought to this seemingly unproblem-
atic interpretation: 

If Dao refers to the general natural law, then this natural law is omnipres-
ent and this sentence does not make a good sense at all (in Chinese we would 
put  it as 廢話).  It  is also hard  to explain  the presence of  the modal 可 kě 
whose subject is the natural law which would be prone to choose from some 
alternatives.

If Dao refers to the proper way of government, we also do not know what 
to imagine under this sentence. The left and right side in Old China had ritual 
meaning, they had no relationship to the government. Of course, one can say 
that it is Laozi’s poetic image, a personification of the natural law etc. and 
to sweep the thing under the carpet. But even if it were a poetic image, we 
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would expect these images also to convey a material message (at least in pre-
buddhist Chinese).

This  interpretation is grammatically also problematic:  the modal adjec-
tive 可 kě is in most cases used in passive constructions (although an active 
usage is not excluded). The 3rd person pronoun 其 qí in Classical Chinese was 
rarely used as an active subject of the main sentence. We have thus to try to 
read the given verse in a way which would make sense and at the same time 
would be grammatically plausible. 

In OC there is a very common word 左右 zuǒyòu with the meaning “as-
sistant”, i. e. “people standing on the ruler’s left- and right-hand side”. The 
question is, whether the word 左右 zuǒyòu could have been used as a transi-
tive verb and as such form the passive construction. (We remind that 可 kě 
is a relatively reliable marker of passive.) In the Book of Changes under the 
hexagram 泰 Tài there is the expression 左右民 zuǒyòu mín which unambigu-
ously means “to provide  the people with assistance”. The condition  is  thus 
fulfilled and we can read the second part of the verse: “such can be given as-
sistance”. By connecting both parts together, we will read the whole verse in 
the following way: “When the Great Dao (as the proper way of government) 
prevailed [like a flood], alas, such [rulers] could have been given assistance.”

Let us notice that  in this reading the pronoun 其 qí does not refer ana-
phorically  to  the word 道 dào, but deictically  to  the  ruler who has spread 
the proper way of government over the whole country. The question under 
what circumstances one should enter the ruler’s service was an often debated 
dilemma of old Chinese thinkers and in the Book of Laozi one reads about of-
ficials serving the ruler according to the principles of the proper government 
(XXX). One can not find such interpretation in any traditional commentary 
or translation, but it seems to me being fairly plausible and giving more sense 
than the current interpretations.

§ 3. the word classes of “full” words  
and their syntactic functions

In this work I am using basically the system of word classes introduced 
by T. N. Nikitina with some modifications. Similarly to Nikitina I consider 
the classification of the vocabulary into word classes being a pragmatic tool 
which should enable us a  reasonable categorization of  the  language mate-
rial and serve for explanation of as many as possible linguistic phenomena 
with minimum of means. At the same time, such classification should reflect 
the general  cognitive  schemes of  the given  language. Semantic as well  as  
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syntactic criteria are taken into account, whereas words belonging to the same 
class show identical or similar features. The organicity of the whole system 
and analogy are important auxiliary factors which enable us to classify also 
words for which we are for the time being lacking enough information. 

Nikitina  divides  “full” words  of Old Chinese  into  the  following word 
classes:

1) nouns;
2) adjectives;
3) verbs;
4) numerals;
5) locatives.

My classification of the “full” words is as follows:
1) nouns    N
2) adjectives    ADJ
3) intransitive verbs  Vi
4) transitive verbs  Vt
5) numerals    NUM
6) stative words  STAT
7) locatives    LOK

The division of verbs into two hierarchically equal groups is motivated 
by different  derivational models which  are  constituted by  these  two word 
classes. We can have the transitive verb Vt in the function of intransitive verb 
vi (Vt	>	vi) and also vice versa (Vi	>	vt). In each of these cases the verbs 
behave differently, as it will be shown bellow. By the way, Yakhontov writes: 
“It is possible that it is more convenient to divide predicatives of Old Chinese 
not into two, but directly into three main groups: transitive verbs, intransitive 
verbs and adjectives.” My analysis supports this view by Yakhontov which 
remained unexplained in his book.

Stative words are often classified under adjectives, but unlike them they 
cannot be negated by  the negation 不 bù nor by any other negation. They 
cannot also be used in comparative constructions. 

Below we analyse the basic features of individual word classes and their 
syntactic functions in which they are used in the text of Laozi. One has to 
bear  in mind  that  the  same  syntactic  function can have different  semantic 
content depending on which word class  it was derived. E. g. vi	<	N often 
means “behave like N”, whereas vi	<	Vt means “be engaged in V-ing” etc. 
(See below.) Underlined are words in the relevant function.
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3.1.	Nouns	(N,	NP)

Nouns are words expressing denominations of objects (“object words”) 
in the broadest sense including things, people, persons, substances, natural 
phenomena,  geographical  localities,  weights  and  measures,  denomination 
of place and time as well as some abstract concepts. In common functions 
nouns are negated with the negation 非 fēi.

Common functions of nouns are all functions which can be referred to as 
nominal ones: subject, thematic subject, object, nominal predicate, designation 
of place or time, specification, common element in pivotal construction. Special 
functions are function of the attribute to another noun, the function of predica-
tive verb and the function of adverbial modifier. The attributive function of the 
noun cannot be transformed into the function of predicative verb and vice versa.

Syntactic functions of nouns attested in the text of Laozi:
1. n  (noun in nominal function) 故道大，天大，地大，人亦大 “There-

fore Dao is great, Heaven is great, Earth is great and Man is also great.” (XXV)
2. n	in	function	of	designation	of	time (noun in function of designation 

of time) 豫兮若冬涉川 “Hesitant they were, alas, as if they were crossing 
the river in winter.” (XV)

3. n	 in	 function	of	attribute  (noun  in  function of  attribute  to  another 
nominal element) 五色令人目盲 “All kinds of colours cause human eyes to 
become blind.” (XII)

4. vi (noun in function of objectless predicative verb) 侯王若能守之，
萬物將自賓 “If the rulers would be able to maintain it, all things would by 
themselves behave like guests.” (XXXII)

5.  vi	 in	 inchoative	 aspect  (noun  in  function  of  objectless  predicative 
verb referring to the beginning of a process or state) 其未兆，如嬰兒之未
孩 “Those symptoms have still not become manifest, like a newly born baby 
which has not become an infant yet.“ (XX)

6. vt (noun in function of predicative verb with one object) 服文綵 “They 
are wearing embroidered and colourful [clothes].“ (LIII)

7. causative	vt.om (noun in function of causative transitive verb with one 
ommited object) 雖小，天下莫能臣也 “One might have been unimportant, 
but in the world nobody could turn him into one’s own subject.“ (XXXII)

8.  causative	 passive	 vt  (noun  in  function  of  causative  transitive  verb 
whose object was transformed into the passive subject) 名可名，非常名 “If 
a word could have been made into a term, it is not an ordinary word.“ (I)

9.  causative	 vtprep.om  (noun  in  function  of  causative  transitive  verb 
whose omitted object is introduced by a preposition) 萬物作而不為 (wèi) 始 
“All things were arising, but they did not give any initial impulse for that.” (II)
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10. putative	vt (noun in function of putative transitive verb with one ob-
ject) 味無味 “Regard as tasty what is tasteless.“ (LXIII)

11. putative	vt.om (noun in function of putative transitive verb with one 
omitted object) 往而不害 “[The people] will rally [to him] and will not con-
sider it as harm.“ (XXXV)

12. attitudinal	vt (noun in function of attitudinal transitive verb with one 
object) 聖人皆孩之 “The sages treated all of them like children.“ (XLIX)

13. vttV (noun in function of transitive verb with two objects, one of them 
being predicative) 強字之曰道 “I was compelled to give it the adult name 
Dao.” (XXV)

14. adv (noun in function of adverbial modifier of a predicative verb) 周
行而不殆 “It moves in circles without any indolence.“ (XXV)

Disyllabic nouns can have diverse  inner  structure. An  important group 
among them are nouns compounded of two synonymic morphemes express-
ing generic concepts:

甲兵 jiǎbīng NP “armour and weapons of any kind” < n  “armour” + n 
“weapon”

舟輿 zhōuyú NP “traffic means” < n “boat” + n “chariot”
兕虎 sìhǔ NP “wild and dangerous animals” < n “rhinoceros” + n “tiger”

I will provide also some examples of other types of disyllabic nouns:

百姓 bǎixìng NP < num + n “population”, also “influential people”, “gen-
try”

天下 tiānxià NP < n + lok “world”
聖人 shèngrén NP < adj + n “sages”
多言 duōyán NP < adv + vi “chatterer”
無物 wúwù NP < prefix + n “state of non-existence of things”

Disyllabic  nouns  in Laozi  occur  only  in  nominal  functions  and  in  the 
function  of  attribute. The  only  registered  instance  of  predicative  usage  is 
passive	vpt (polysyllabic noun in function of passive transitive verb whose 
object was  transformed  into  the  passive  subject). 其可左右  “Such  [ruler] 
could have been given assistance.” (XXXIV)

3.2.	Adjectives	(ADJ,	ADJP)

Adjectives are words expressing quality (sometimes quantity) in one of 
the three degrees: positive, comparative and superlative. Their most common 
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syntactic function is the function of predicative verb (adj), attribute (adj	in	
attributive	function) and adverbial modifier (adv). The function of the pre-
dicative verb can be transformed into the attributive function and vice versa, 
e. g. 大國 dà guó “big state” ↔ 國大 guó dà “the state is big”. 

Quality expressed by adjectives is mostly relative, therefore they can ex-
press the comparative degree without any markers. If the object of compari-
son has to be mentioned, it is introduced by the preposition 於 yú after the 
given adjective (adjprep	in	comparative). 

As for their general features, adjectives are close to intransitive verbs, that 
is why many authors do not treat them as an independent word class. From 
the adjectives intransitive verbal meanings are easily derived, if they express 
another  than general aspect, mostly  the  inchoative, conative and continua-
tive. On the contrary, an adjective in function of intransitive verb in general 
aspect does not seem to be productive for them.

Some of the adjectives can take a predicative object (adjV). Most impor-
tant of them are words 可 kě “be acceptable”, 足 zú “be sufficient”, 難 nán 
“be hard” and 易 yì “be easy”. If these are followed by a predicative object, 
they act at the same time as passive markers, which means that the following 
verb must  be  understood  as  passive  transitive  verb.  E.  g.: 魚不可脫於淵 
“Fish cannot be removed from the deep pool.” (XXXVI). These and some 
other adjectives I call together with Nikitina “modal adjectives”.

Adjectives can also  take a nominal object.  In  that case  their  categorial 
meaning changes to causative, putative or attitudinal transitive verb (vt).

In nominal functions they obtain either the meaning “carrier of the given 
feature” or “abstract denomination of the given feature”. This is a very pro-
ductive mean of formation of abstract nouns in Old Chinese. Abstract nouns 
can be also understood in different degrees depending on the degree of the 
underlying adjective.

Syntactic functions of adjectives attested in the text of Laozi:
1. adj (adjective in the function of predicative verb in positive degree) 天

長地久 “Heaven is long-lasting and Earth is enduring.“ (VII)
2. adj0 (adjective in the function of predicative verb in positive degree 

without any substitutable subject) 道常無名，樸	“For the proper Way there 
was common the absence of denominations, [everything] was primitive (like 
a piece of wood)” (XXXII) 

3. adj	in	comparative (adjective in function of predicative verb in com-
parative  degree) 名與身孰親  “What  is  closer:  reputation  or  personality?“ 
(XLIV)

4.  adjprep	 in	 comparative  (adjective  in  function  of  predicative  verb 
in  comparative  degree  followed  by  preposition  introducing  the  object  of  
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comparison) 咎莫大於欲得  “No  disaster  is  bigger  than  greed  for  gain.“ 
(XLVI)

5. adjprepV	in	comparative (adjective in function of predicative verb in 
comparative degree followed by preposition introducing a predicative object 
of comparison) 是賢於貴生 “This is wiser than to regard life as valuable.“ 
(LXXV)

6. adjV  (adjective  in  function of predicative verb  followed by another 
predicative expression) 吾言甚易知，甚易行 “My proposals are very easy 
to understand, very easy to carry out.“ (LXX)

7. adj	in	function	of	attribute (adjective in function of attribute to the 
nominal head)

天下難事，必作於易 “Difficult things in the world inevitably arise from 
the easy ones.” (LXIII)

8. vi	(adjective in function of intransitive verb. This syntactic function of 
adjectives is problematic, examples are not very illustrative. Possibly, there 
is rather a derivation ADJ > Vi taking place.) 容乃公，公乃全 “Only who 
is tolerant acts in public interest. Only who acts in public interest is perfect.“ 
(XVI)

9. vi	in	inchoative	aspect (adjective in function of intransitive verb refer-
ring to the beginning of an process, state or obtaining the given quality) 五
色令人目盲 “All kinds of colours cause human eyes become blind.” (XII) 

10. vi	in	conative	aspect (adjective in function of intransitive verb refer-
ring to a state or quality achieving of which is the subject’s aim) 是以聖人之
治，虛其心， 實其腹，弱其志，強其骨 “And so, when the sages tried to 
make perfect order, they emptied its [people’s] minds and filled its stomach, 
weakened its ambitions and strengthened its bones.“ (III)

11. vi	in	continuative	aspect (adjective in function of intransitive verb 
referring to ‘maintaining the given state’ or ‘keeping the given quality’) 我
無事而民自富 “We are making no effort and the people keeps being rich by 
itself.” (LVII)

12. causative	 vt in	 inchoative	 aspect	 (adjective  in  function  of  transi-
tive verb meaning ‘cause something to obtain the given quality’) 將以愚之 
“They intended to use it (the Way) in order to turn it (the people) into naïve 
dullards.” (LXV)

13. causative	vt	 in	conative	aspect  (adjective  in function of  transitive 
verb meaning ‘try to cause something to obtain the given quality’) 揣而銳
之，不可長保 “Hammer [the blade] and try to make it as sharp as possib-
le — it will not be able to be preserved for a long time.“ (IX)

14. causative	vt.om in	inchoative	aspect (adjective in function of transi-
tive verb with an omitted object meaning ‘cause the contextually determinate 
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object to obtain the given quality’) 保此道者，不欲盈 “Those who main-
tained this Way did not desire it being implemented to the full extent.“ (XV)

15. causative	vt	in	medium (adjective in function of transitive verb in 
medium voice referring to the fact that due to some circumstances the ob-
ject was caused to have the given quality) 大盈若沖，其用不窮 “The great 
filling up is as if  it were flushed out, [but] its functionality will not be ex-
hausted.“ (XLV)

16. putative	vt (adjective in function of transitive verb referring to the 
fact that subject regards the object as having the given quality) 是以聖人猶
難之，故終無難矣 “And so the sages considered things being anyway dif-
ficult, therefore they never had difficulties.“ (LXIII)

17. putative	vt.om (adjective in function of transitive verb referring to 
the fact that the subject regards the contextually determinate object as hav-
ing the given quality) 是以聖人處上而民不重 “And so the sages had their 
position  above,  but  the  people  did  not  regard  it  as  heavy  encumbrance.” 
(LXVI)

18. passive	putative	vt (adjective in function of transitive verb refer-
ring  to  the  fact  that  the  object  is  regarded  as  having  the  given  quality) 
道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然 “That Dao is respected and De is 
regarded as valuable, nobody has commanded this, but  it  is normally so 
by itself.” (LI)

19. putative	vt0 (adjective in function of transitive verb without any sub-
stitutable subject referring to the fact that one generally regards the object as 
having the given quality) 居善地，心善淵 “In dwelling one appreciates the 
place, in thought one appreciates the depth. (VIII)

20. putative	vtV0 (adjective  in function of  transitive verb without any 
substitutable subject referring to the fact that one generally regards the verbal 
object as having the given quality) 上善若水 “In the ruler one appreciates 
that he is like water.“ (VIII)

21.	 attitudinal	 vt  (adjective  in  function  of  transitive  verb  referring  to 
the fact that the subject treats the object as if it had the given quality) 民之
輕死，以其上求生之厚 “That the people treats death as unimportant is be-
cause those above are seeking for abundance in their lives. (LXXV)

22.	 vt	 in	 inchoative	 aspect  (adjective  in  function  of  transitive  verb 
referring  to  the beginning of an action or state. The function vt without 
the added feature of causativity, putativity or attitude is for adjectives not 
typical. Here we find the adjective 同 tóng, which is treated by Nikitina 
separately as a special adjective with many different syntactic functions. 
Possibly we have a derivation ADJ > Vt here.) 同其塵 “Let us merge with 
that dust.” (LVI)
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23. vtprep (adjective in function of transitive verb with the object intro-
duced by a preposition. The function vt without the added feature of causa-
tivity, putativity or attitude is for adjectives not typical. Here we also find the 
adjective 同 tóng, which is treated by Nikitina separately as a special adjec-
tive with many different syntactic functions. Possibly we have a derivation 
ADJ  > Vt  here.) 故從事於道者，同於道  “Therefore, who works  hard  at 
Dao, is in agreement with Dao.” (XXIII.)

24. n	—	carrier	of	the	given	quality	(adjective in nominal function re-
ferring to the carrier of the given quality) 弱之勝強 “That the week defeats 
the strong …” (LXXVIII.)

25. n	—	abstract	denomination	of	the	given	quality (adjective in nomi-
nal function referring to the abstract denomination of the given quality) 守柔
曰強 “Maintain submissiveness means to be strong.“ (LII)

26. adv (adjective in function of adverbial modifier of a predicative verb) 
善建者不拔，善抱者不脫 “What is well established will not be pulled out, 
what is well embraced will not escape.“ (LIV)

Disyllabic adjectives in Laozi are either formed by two root morphemes 
or with  one  root morpheme  and  one  affix. Disyllabic  adjectives  are  often 
used  in nominal  functions.  In  the  text of Laozi  I have  found no disyllabic 
adjective in the function of vt.

Syntactic functions of disyllabic adjectives attested in the text of Laozi:
1.  adjp  (dissyllabic  adjective  in  function  of  predicative  verb) 谷神不

死，是謂玄牝 “The magical force of the valley is  immortal,  this is called 
‘mysterious vagina’.” (VI)

2. adjpprep	in	comparative (disyllabic adjective in function of predica-
tive verb in comparative degree followed by preposition introducing the ob-
ject of comparison) 天下莫柔弱於水 “In the world there is nothing softer 
and weaker than water.” (LXXVIII)

3. np	—	abstract	denomination	of	the	given	quality (disyllabic adjec-
tive in nominal function referring to the abstract denomination of the given 
quality) 信不足焉，有不信焉  “Where  is  lack  of  credibility,  there  is  dis-
trust.” (XVII)

4. vpi	in	inchoative	aspect (disyllabic adjective in function of predicative 
verb referring to the beginning of a process, state or to obtaining the given qual-
ity) 六親不和； 有孝慈 “When six kinds of family relations became dishar-
monious, there appeared [concepts] of ‘filial piety’ and ‘parental love’.” (XVIII)

5. advp (disyllabic adjective in function of adverbial modifier of a predic-
ative verb) 古之善為士者，微妙玄通 “Those who in ancient times excelled 
as officials, did in a subtle and refined way mysteriously understand things 
thoroughly.” (XV)
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3.3.	Intransitive	verbs	(Vi,	VPi)

Nikitina  does  not  divide  OC  verbs  into  transitive  and  intransitive, 
whereas  Yakhontov  suggests  their  division  into  two  independent  word 
classes (see above). Intransitive verbs due to their semantic nature demand 
one actant (subject), they do not have necessarily take any object. Yakhon-
tov writes: “Intransitive verbs … have two meanings: basic and causative. 
In their basic meaning they can be used under any conditions without any 
limitations; they can take even an object, while the object with and without 
preposition 於 yū has  the  same meaning with  them. Compare: 入 rù ‚he 
entered‛, 入室 rù shì ‚he entered the room‛, 入於室 rù yū shì ‚he entered 
into the room‛.“

If intransitive verbs control an object in the sense of logical (direct) ob-
ject,  they  change  their  categorial  meaning  into  causative  transitive  verb. 
Compare e. g. 去之 qù zhī „he left him“ vs. „he expelled him“ < „he caused 
him to leave“. The first usage of the verb 去 qù „leave“ is basic, the second 
is causative.

Thus,  intransitive verbs have as  their common function  the funciton of 
predicative verb which does not  take  the direct object. All other  functions 
are special,  including  the  function of causative  transitive verb.  In nominal 
functions they receive mostly the meaning of abstract denomination of the 
given process (“a walk”, “joy”). Verbs relatively rarely carry out attributive 
and adverbial functions.

Most of the verbs (both transitive and intransitive, except of modal verbs) 
can be used in one of the five verbal aspects: general, inchoative (begin an 
action or get into a state), continuative (continue to perform an action or to 
be in a state), conative (try to perform an action) and resultative (finish an ac-
tion with the desired result). The theory of OC aspects is still not elaborated 
in detail, but it seems that certain verbs do prefer the pair of aspects cona-
tive — resultative, while others inchoative — continuative. 

As Yakhontov further mentions, some of the verbs take a transitional po-
sition between  transitive and  intransitive verbs,  similarly  there exist verbs 
which occupy a transitional position between verbs and adjectives, but both 
are of relatively small number. For that reason it is sometimes uneasy to judge 
whether the given word is rather adjective or intransitive verb, respectively 
transitive or intransitive verb. Despite of existence of such border cases I find 
it useful to distinguish between these three word classes.

Syntactic functions of intransitive verbs attested in the text of Laozi:
1. vi (intransitive verb in function of objectless predicative verb) 死而不

亡者壽 “Who has died but did not vanish, has reached longevity.“ (XXXIII)
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2. vi	 in	 inchoative	aspect  (intransitive verb  in  function of  predicative 
verb  referring  to  the  beginning  of  a  process  or  state) 虛而不屈，動而愈
出 “If it is empty, it does not bend; if it sets into motion, it creates more and 
more.” (V)

3. vi	in	continuative	aspect (intransitive verb in function of predicative 
verb without object referring to continuation of a process or state) 萬物作而
不為始 “All things were arising, but they did not give any initial impulse for 
that.” (II)

4. vi	in	attributive	function (intransitive verb in function of attribute of 
a nominal expression) 天下有道，卻走馬以糞 “If in the world prevails the 
proper Way, it returns the running horses to producing manure.” (XLVI)

5. vtprep (intransitive verb in function of predicative verb taking an ob-
ject with preposition) 天下難事，必作於易  “Difficult  things  in  the world 
inevitably arise from the easy ones.” (LXIII)

6. vt  (intransitive verb  in  function of predicative verb  taking an object 
which is not the logical object of an action) 殺人之眾，以悲哀泣之 “When 
killed people are numerous, we weep for them with deep grief.” (XXXI)

7. causative	vt	(intransitive verb in function of predicative verb taking an 
object which is the logical object of the action) 不知常，妄作凶 “Who does 
not understand normal things, causes in his disorientation disaster to arise.” 
(XVI) 

8. causative	vt	in	medium (intransitive verb in function of predicative 
verb  in  the  causative meaning  taking  a  logical  object. The  subject  of  the 
verbal process is indifferent or irrelevant.) 其脆易泮，其微易散 “What is 
fragile is easily broken, what is tiny is easily scattered.” (LXIV)

9. causative	passive	vttprep  (intransitive verb in function of a predic-
ative verb  in passive causative meaning which governs a  subject with  the 
meaning of logical object and another object with preposition) 魚不可脫於
淵 “Fish cannot be removed from the deep pool.” (XXXVI)

10. vtV  (intransitive verb  in  function of predicative verb  taking a pre-
dicative object) 是樂殺人 “That would mean that he finds delight in killing 
others.” (XXXI)

11. adv (intransitive verb in function of adverbial modifier of a predica-
tive verb) 不如坐進此道 “The best thing is sitting promote this proper Way.” 
(LXII)

12. n (intransitive verb in function of a nominal element of sentence) 千
里之行，始於足下 “One-thousand-miles journey begins under one’s feet.” 
(LXIV)

Disyllabic intransitive verbs are in the text of Laozi detected only in the 
function of objectless predicative verb and in nominal function. If they are 
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composed of two synonymic expressions, they have either generic or inten-
sifying meaning. E. g.:

祭祀 jìsì np “sacrifices of any kind”, “sacrificing” < VPi “perform sacri-
fices of any kind” < vi “perform sacrifice of jì-type” +	vi “perform sacrifice 
of sì-type” 子孫以祭祀不輟 “Descendants will thanks to sacrifices not inter-
rupt.” (LIV)

悲哀 bēi‛āi np “deep grief” < VPi “feel deep grief” < vi “feel grief” + 
vi “be sad” 殺人之眾，以悲哀泣之 “When killed people are numerous, we 
weep for them with deep grief.” (XXXI)

3.4.	Transitive	verbs	(Vt,	Vtt,	VtV,	VtS,	Vt0,	Vtpivot)

Category of  transitive verbs  in Old Chinese was very diverse. Here do 
belong verbs which due to their semantic nature govern at least two actants: 
the subject and another actant which is semantically dependent on the verb, 
in other words, whose presence can be predicted because of the semantic na-
ture of the verb. This second actant mostly appears with the verb as its object. 
Typical transitive verbs are those of active influence on an object, the second 
actant  thus being  the  logical  (direct)  object  of  the verbal  action. But  here 
also belong verbs of sensual and mental activity which can govern not only 
a nominal object but also an object expressed by a predicative construction. 
Verbs  of  giving,  taking,  relocating,  reporting  and  some others  can govern 
two objects: the object referring to the thing which is given, taken, relocated, 
reported etc. and that of addressee, source, place, etc. 

Modal verbs demand a verbal object. Another subcategories of transitive 
verbs are verbs of existence, verbs of identification and so-called causative 
verbs forming the pivotal construction. With some transitive verbs (concrete-
ly with verbs of existence) in reality can be identified only one actant: the 
‘element of existence’ which relates to the verb as its syntactic object. Such 
verbs are marked with the index 0, e. g. Vt0.

Prepositional verb  (coverb)  is  the  syntactic  function of  some  transitive 
verbs, when this verb together with its object form a prepositional construc-
tion which is in turn governed by another verb.

Transitive verbs with active influence on an object can appear in active 
and passive voice. But  for Old Chinese  it  is useful  to distinguish also  so-
called medium voice, when the meaning is not active, but the subject of such 
verb is indifferent or irrelevant (cf. English “it has broken” etc.). Medium of 
OC verbs deserves further investigation.

The object of transitive verbs can be omitted under certain circumstances. 
In most cases such object can be retrieved from the context. The syntactic 
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condition for omission of the object may be the presence of a negation. In 
some other cases the object can be retrieved from the semantics of the verb, 
cf. “shoot [a shot]”. The omitted object  is marked with the sign  .om, e. g. 
vt.om. In the translation in most cases of vt.om we must substitute the omit-
ted object with the corresponding 3th person pronoun. 

But transitive verbs can also carry out the function of intransitive verbs 
(Vt	>	 vi).  In  such  case  they  express  a  general  verbal  action which  is  not 
aimed at a certain object. E. g. 不食 bù shí can mean both “he did not eat it” 
and “he did not eat”. The first meaning corresponds to vt.om, the second one 
to Vt	>	vi. In the corresponding entry in the Dictionary I write in such cases: 
“be engaged in eating”, “eat everything possible” etc.

Syntactic functions of transitive verbs attested in the text of Laozi:
1.	vt (transitive verb in function of predicative verb with one object) 是

樂殺人 “That would mean that he finds delight in killing others.” (XXXI)
2. vt	in	conative	aspect (transitive verb in function of predicative verb 

with one object referring to the attempt of performing the given action) 無
為而無不為 “We will do nothing (= we will practise absence of the effort of 
doing anything positive) and there will be nothing undone.” (XLVIII)

3. vt	in	inchoative	aspect (transitive verb in function of a predicative 
verb with one object  referring  to  the beginning of  the verbal  action) 吾
得執而殺之  “We will  get  the  opportunity  to  detain  and  execute  them.” 
(LXXIV)

4. vt.om (transitive verb in function of a predicative verb with one omit-
ted object) 聽之不聞，名曰‘希’ “We listen to  it but do not hear  it:  this  is 
called ‘diluted’.” (XIV)

5. vt.om	 in	 conative	aspect  (transitive verb  in  function of predicative 
verb with one omitted object reffering to the attempt of performing the given 
action) 執者失之 “Who persists on something (= who tries to hold on some-
thing firmly) will lose it.” (XXIX)

6. vtprep (transitive verb in function of predicative verb with one object 
introduced by a preposition) 善用人者，為	(wèi) 之下 “Who excels in em-
ploying the others, is lowering himself in behalf of them.” (LXVIII)

7.  passive	 vt  (transitive  verb  in  function  of  a  passive  predicative  verb 
whose logical object was transformed into the syntactic subject of the con-
struction) 善建者不拔  “What  is well  established will  not  be  pulled  out.” 
(LIV)

8. medium	vt (transitive verb in function of a predicative verb in medium 
voice whose logical object was transformed into the syntactic subject of the 
construction) 功成而弗居  “Results were achieved, but  they  really did not 
stick to them.” (II)
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9. vt	in	function	of	attribute (transitive verb in function of attribute to a 
nominal head) 殺人之眾，以悲哀泣之 “When killed people are numerous, 
we weep for them with deep grief.” (XXXI)

10. medium	vt	in	function	of	attribute (transitive verb in function of a 
predicative verb in medium voice used as attribute to a nominal head) 建德
若偷 “Solid (= well established) De is as if it were fraudulent.” (XLI)

11. vt	{prep}	+	n.adV (transitive verb in function of a predicative verb 
forming together with its object a prepositional construction) 以道佐人主者 
“Who using the proper Way assists the ruler … ” (XXX)

12. vt.postvt  (transitive verb  in  function of  a predicative verb with  an 
object following another  transitive verb with  its object) 強字之曰道 “In a 
forced manner, I gave it the adult name Dao” (XXV)

13. vt.postvtt (transitive verb in function of predicative verb with an ob-
ject following another transitive verb with two objects) 強為之名曰大 “In a 
forced manner, I invented for it a personal name Great.” (XXV)

14. vtpivot (transitive verb in function of predicative verb with the com-
mon element forming a pivotal construction) 五色令人目盲 “All kinds of 
colours cause the human eyes become blind.” (XII)

15.  vtpivot.om  (transitive  verb  in  function  of  predicative  verb  with 
the omitted common element  forming a pivotal construction) 故令有所屬 
“Therefore let us arrange that [the people] has somebody to attach to (with 
confidence).” (XIX)

16. vtt (transitive verb in function of predicative verb with two objects) 
故強為之容 “Therefore I will make a description for it by force.” (XV)

17. vttprep (transitive verb in function of a predicative verb with two ob-
jects, one of which being introduced by a preposition) 修之於鄉，其德乃長 
“Who cultivates it (Dao) in the community, his De is thus enduring.” (LIV)

18.  causative	 vtt  (transitive  verb  in  function  of  a  causative  transitive 
verb with two objects) 兵無所容其刃 “The weapon has no way how to find 
enough space for  its blade (= has no means how to cause its blade to find 
enough space).” (L)

19. causative	vttprep (transitive verb in function of a causative predica-
tive verb with two objects, one of which being introduced by a preposition) 
動之於死地 “Somebody drives them into a situation (< place) of death.” (L)

20. vtt.om (transitive verb in function of a predicative verb with two ob-
jects,  one of which being omitted) 將欲取之，必固與之  “If  you want  to 
take something from somebody, you must inevitably give him something.” 
(XXXVI)

21. vttprep.om  (transitive  verb  in  function  of  a  predicative  verb with 
two objects, one of which being omitted and the second one introduced by a 
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preposition) 而不責於人 “But they did not enforce anything from the oth-
ers.” (LXXIX)

22. vtV (transitive verb in function of a predicative verb with a predica-
tive object) 故能長生 “Therefore they are able to live for a long time.” (VII)

23. passive	vtV.om (transitive verb in function of a predicative verb in 
passive voice whose omitted predicative logical object has been transformed 
into  the syntactic  subject of  the construction) 用之不足既  “If one uses  it, 
[doing so] cannot be quitted.” (XXXV)

24.  vtV.om  (transitive  verb  in  function  of  a  predicative  verb with  the 
omitted predicative object) 孰敢 “Who would dare [to act so]?” (LXXIV)

25. vtADJ (transitive verb in function of a predicative verb with an adjec-
tival object — it involves only the verb 為 wéi which participates in formation 
of adjectival predicates) 皆知善之為善，斯不善已 “When everybody under-
stood that good was good, then they [understood] the bad.” (II)

26. vtS (transitive verb in function of a predicative verb which governs 
the sentence) 不曰：“求以得，有罪以免”邪？“Is it not said: ‘You will by 
using it find what you are looking for; if you committed a crime, by using it 
you will avoid punishment?’” (LXII)

27. vttV (transitive verb with function of a predicative verb with two ob-
jects, one of which being predicative) 夫代司殺者殺，是謂代大匠斲 “In-
deed, as for executing instead of the executioner, this means to cut instead of 
the senior carpenter.” (LXXIV)

28. vttVprep (transitive verb in function of a predicative verb with two 
objects, one of which being predicative and being introduced by a preposi-
tion) 為之於未有，治之於未亂 “Work on it before it comes to existence, 
put in into order before it gets into chaos.” (LXIV)

29. vttS  (transitive verb  in function of a predicative verb with  two ob-
jects, one of which being expressed by the sentence) 天下皆謂我：“道大，
似不肖” “The whole world addresses me [saying]: “The proper Way is im-
portant, but it seems to be worth of nothing.” (LXVII)

30. vt0 (transitive verb in the function of a predicative verb with one ob-
ject without a substitutable subject) 天下有道 “If there is the proper Way in 
the world… ” (XLVI)

31. vt0	in	inchoative	aspect (transitive verb in function of a predicative 
verb with one object without a substitutable subject referring to the begin-
ning of the given action or of the given state) 大道廢，有仁義 “When the 
great proper Way was abandoned,  there emerged [concepts] of  ‘humanity’ 
and ‘rectitude’.” (XVIII)

32. vt0pivot  (transitive  verb  in  function  of  a  predicative  verb without 
substitutable  subject governing a common element  forming a pivotal con-
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struction) 常有司殺者殺  “Normally  it  were  executioners  who  performed 
executions.”

33. vtV0 (transitive verb with function of a predicative verb without sub-
stitutable subject with one predicative object) 希有不傷其手 “It rarely hap-
pens that one would not wound his hand.” (LXXIV)

34. vtS0  (transitive verb  in function of a predicative verb without sub-
stitutable subject with one object expressed by a sentence) 言以喪禮處之 
“[By this] is meant that it (warfare) is treated according to mourning rituals.” 
(XXXI)

35. vi (transitive verb in function of a intransitive predicative verb) 生而
不有 “They (the sages) produced [everything possible], but did not claim any 
possesion.” (LI)

36.  n  (transitive  verbs  in  function  of  a  nominal  element  of  sen-
tence — nouns derived from transitive verbs are often also transitive) ) 國之
賊 “… crippling of the state.” (LXV)

37. adv (transitive verb in function of adverbial modifier of a predicative 
verb) 萬物並作 “All thing arise side by side.” (XVI)

Disyllabic transitive verbs in the text of Laozi perform only the common 
functions; we have detected only the nominal disyllabic 馳騁 chíchěng np 
“wild race” < VPt “race along for something”.

3.5.	Numerals	(NUM,	NUMP)

Numerals in Old Chinese belong among predicatives, i. e. they can be ne-
gated by the negation 不 bù and they can function as a predicative verb. They 
have similar functions to adjectives, but they cannot be used in comparative 
constructions. A numeral can be used in its basic meaning, but also as ordinal 
or generic numeral. Some of the numerals are sometimes regarded as “round”, 
i. e. they can be used figuratively in the meaning of “all”, “every”, etc.

Special functions of numerals are nominal functions and function of the ad-
verbial modifier, as well as functions of causative or putative transitive verbs.

Syntactic functions of numerals attested in the text of Laozi:
1. num (numeral in function of a predicative verb) 此兩者，同出而異名 

“As for these two (= these being two in number), they have common origin 
but are called differently.” (I)

2. num	in	function	of	attribute (numeral in function of attribute to the 
nominal head) 三十輻，共一轂 “Thirty spokes share one hub.” (XI)

3. n (numeral in function of a nominal element of sentence) 道生一， 一
生二 “The proper Way generates the first thing, the first thing generates the 
second thing” (XLII)
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4. adv (numeral in function of adverbial modifier) 民利百倍 “Benefit for 
the people will be multiplied hundred times.” (XIX)

Basic numerals are combined into complex numerals according to gener-
ally known rules.

3.6.	Stative	words	(STAT,	STATP)

Stative words are traditionally classified under adjectives, but they have 
some important specifics. They cannot be negated by any negations, they do 
not dintinguish degrees and they cannot be used in function of a causative or 
putative transitive verb. 

As  for  their meaning,  stative words do not  express any concrete  feature 
or state, but they rather evoke and association with such feature or state. (Cf. 
English “hey ho”, “okey-dokey” etc.) Therefore they are often hard to translate 
and when judging on their meaning we must often rely on the commentary. 

Formally,  state words  are  typically di- or polysyllabic. They are most-
ly  formed  by  a  complete  or  partial  reduplication  of  the  syllable  (雙聲 
shuāngshēng-type — reduplication of the initial, or 疊韻 diéyùn-type — re-
duplication of the rhyme). Individual syllables do not carry any individual 
meaning, the meaning is carried only by the combination of both syllables. 
Both  syllables  can  be  separated  only  exceptionally,  probably  because  of 
the rhythmic reasons, e. g. 恍惚 huǎnghū > 惟恍惟惚 wéihuǎngwéihū “be 
blurred“, “be unclear“, “be shaky“.

Another way of formation of stative words is affixation with suffixes 然 
rán, 若 ruò, 焉 yān  and  some others. These  suffixes  can  be  added  to  the 
reduplicated  form,  e.  g. 綿綿若 miánmiánruò statp  “be  continuous”,  “be 
uninterrupted”, but also to an adjectival morpheme. In the second case they 
retain the lexical meaning of the adjective they are derived from. E. g. 超然 
chāorán statp “tower above everything”, “occupy the highest place”.

State words are used in function of a predicative verb, adverbial modifier 
and rarely of attribute. In nominal functions they refer to the abstract denomi-
nation of the given state or feeling.

Syntactic functions of stative words attested in the text of Laozi:
1. statp (stative word in function of a predicative verb) 眾人熙熙 “ The 

masses are delighted.” (XX)
2. statp	in	function	of	adverbial	modifier (stative word in function of 

adverbial modifier of a predicative verb) 綿綿若存 “It continuously remains 
intact.” (VI)

3. statp.postV	(stative word in function of a post-verbal adverbial modi-
fier) 燕處超然 “He might dwell quietly at the highest position … ” (XXVI)
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4. np (stative word in function of a nominal element of sentence) 是謂惚
恍 “This is what I call ‘unclarity’.” (XIV.)

3.7.	Locatives	(LOK)

Locatives are words which serve for expressing the spatial and temporal 
relations between things or actions. Locatives are a closed word class, both 
Yakhontov  and Nikitina  agree  on  their  amount  of  15 members. Locatives 
can seemingly carry out a great number of nominal and predicative syntac-
tic  functions,  in my  understanding,  nevertheless,  from  locatives  are  often 
derived words of word classes, e. g. adjectives, which in turn are used in ac-
cordance to the adjectival functional characteristics. 

Cf.: 

下 xià LOK “below” > n “the lower part”
下 xià ADJ “be low” > n “something low” or “the low one”, figuratively 

“the inferior one”

上 shàng LOK “above” > vt “place himself above somebody”
上 shàng ADJ “be located at a high position” or “be located at the highest 

position” > putative	vt “regard somebody as located at the highest position”, 
figuratively “give the highest priority to something”

The idea of lexicalization of 上 shàng as adjective may be supported by 
its occasional writing with  the character 尚. Such  lexicalization according 
to my view explains, why the form 上 shàng in function of a transitive verb 
could have been used in two completely different meanings. 

Syntactic function which is typical for locatives, although not necessarily the 
most frequent one, is the function of so-called “postposition”. Postposition is an 
element which is formally determined by the preceding nominal expression, but 
semantically it serves for specification of the position of the given noun in space 
or  time. Nikitina writes: “We analyse  the  function of  locative as postposition 
separately from other nominal functions of the locatives, because the construc-
tion of a locative with a noun behaves in the sentence in a different way from the 
locative undetermined by a noun. Such construction cannot function as subject, 
predicative verb or adverbial modifier of a predicative verb, but it can function as 
attribute of a nominal head or as a determination of place or time.” 

Syntactic functions of locatives attested in the text of Laozi: 
1. lok (locative in nominal function without change of its categorial mean-

ing) 是以聖人處上而民不重 “And so the sages had their position above, but 
the people did not regard it as heavy encumbrance.” (LXVI)
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2.  lok	in	function	of	postposition	(locative in function of postposition 
following  the  noun) 千里之行，始於足下  “One-thousand-miles  journey 
begins under one’s feet.” (LXIV)

3.  lok	 in	 function	 of	 attribute  (locative  in  function  of  attribute  of  a 
nominal element of sentence) 大邦者下流 “Those big states are [like] lower 
stream [of a river].” (LXI)

4. n (locative in nominal function with nominal categorial meaning) 其
上不皦，其下不昧 “Its upper part does not shine, its lower part is not ob-
scure.” (XIV)

5. vt (locative in function of a transitive predicative verb) 是以聖人欲上
民，必以言下之 And so, when the sages wanted to surpass the people, they 
inevitably placed themselves lower than it in verbal statements.” (LXVI)

6. prepositional	vt (locative in function of a prepositional verb) 有物混
成，先天地生 “There is a thing which was created from chaos, it was born 
earlier than Heaven and Earth.” (XXV)

7. adv (locative in function of an adverbial modifier) 前識者，道之華，
而愚之始 “To have knowledge [of things] in advance is a [mere] flower of 
the proper Way, it is the beginning of stupidity.” (XXXVIII)

§ 4. dictionary
The last part of the present work is the Dictionary of all attested words in 

the  text of Laozi  in  their concrete syntactic functions. Although the diction-
ary  is arranged  traditionally according  to  the number of strokes of  the head 
character, it is a dictionary of 詞典 cídiǎn- and not of 字典 zìdiǎn-type. My 
intention here was to put together the material scattered in individual glosses of 
the Commentary with stress on the tracing of identity of Old Chinese lexemes. 

Identity  of  the  “full”  OC  lexeme  in my  understanding  is  given  by  its 
pronunciation and lexical meaning, to which corresponds exactly one basic 
categorial meaning (word class).	From this can be derived other categorial 
meanings, depending on in which special functions the given lexeme is used. 
As it was described above, the secondary categorial meaning could be lexi-
calized which is recognised by the fact, that at least one another secondary 
categorial meaning could have been derived. 

In the Dictionary, in bold letters are written the written character represent-
ing the given lexeme together with its pronunciation: in TLS the combination 
of graphic and phonetic representation corresponds to the unit called LEXEME 
REPRESENTATION. If the Lexeme Representation is further combined with 
the corresponding lexical meaning	(also in bold letters), a unit which in TLS is 



 609 

Analysis of “full” words in Classical Chinese based on the Book of Laozi


called LEXEME is formed. If from one lexeme another lexeme is derived by 
lexicalization of one of its secondary categorial meanings, I am using an ar-
row > pointing to the next lexeme written in bold letters. This sign I am using 
also in those cases when the figurative meaning can be regarded as the basic 
meaning of a new lexeme (lexicalization of the semantic transposition). E. g. 
正 zhèng ADJ “be exactly straight” > ADJ “be correct”. 

Under  every  lexeme  there  are  listed  the  individual  syntactic  functions 
forming a syntactic paradigm of  the given  lexeme. This paradigm is  theo-
retically unique for each of the lexemes, but the sets of syntactic functions 
of those lexemes belonging to the same word class should show significant 
overlaps. For those lexemes which are as far as their sets of syntactic func-
tions described only partially, this should enable to complete their paradigms 
and foresee the existence of still undetected functions. Or, what is even more 
important,  to  describe  the  syntactic  paradigms  in  the  grammar  and  in  the 
dictionary just to provide the lexemes identified by these paradigms. In this 
way we could create a fully compatible system of description of grammar 
and lexicon of Classical Chinese and overcome the gap between the standard 
lexicographic and grammatical approaches.

Below I will present one of the entries of the Dictionary:

生	shēng
1.	Vi	“come	to	birth”,	“come	into	existence”	>

vi “come to birth”, “come into existence” 有物混成，先天地生 (XXV)
vi  in  continuative  aspect  “be  born  continuously” 萬物恃之以生而不辭 

(XXXIV)
vtprep in continuative aspect, object = source: “be born continuously from 

something” , be coming into existence from something” 天下萬物生於有，

有生於無 (XL)
vtprep in continuative aspect, object = place: “be born continuously some-

where” 天下無道，戎馬生於郊 (XLVI)
出生 chūshēng vpi “come to birth” 出生入死 (L)

2.	 causative	 Vt	 “give	 birth	 to	 something”,	 “produce	 something”,	
“generate	something”

vt “bear something”, “give birth to something”, “produce something” 道
生一，一生二， 二生三， 三生萬物 (XLII)

vi “be engaged in production” 生而不有 (LI)
3.	Vi	“live”

vi “live” 萬物得一以生 (XXXIX)
vi  in  inchoative  aspect:  “begin  to  live”,  “come  alive” 孰能安以動之徐

生 (XV)
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n “life” 蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵 (L)
n specif. “living conditions” 夫唯無以生為者，是賢於貴生 (LXXV)
vt “live something up”, “live for something” 以其生生之厚 (L)
所生 suǒshēng np “living conditions” 無厭其所生 (LXXII)

4.	Vi	“grow”
vi “grow” 師之所處，荊棘生焉 (XXX)
vi  in  inchoative  aspect  “start  growing” 草木之生也柔脆，其死也枯槁 

(LXXVI)
vtprep “grow from a certain stage” 合抱之木，生於毫末 (LXIV)

From the material excerpted from Laozi it seems that the character 生 in 
pronunciation shēng can represent at least four different lexemes: 1) “come 
to birth”, “come into existence”; 2) causative Vt “give birth to something or 
somebody”, “produce something”, “generate  something”; 3) Vi “live” and 
4) Vi “grow”. 

The lexeme 2. is derived from lexeme 1. as causative Vt from Vi, because 
there  is another  secondary categorial meaning derived: Vt > vi. Meanings 
of the lexemes 1., 3. and 4. cannot be derived one from another according 
to  some  common  rules,  therefore  they  are  arranged  under  the  representa-
tion 生 shēng separately. Between them there will be thus postulated a mere 
etymological relation, for the time being without unveiling the derivational 
processes in behind.

If  there  are  disyllabic  lexemes derived  from  the monosyllabic  ones,  at 
the end of each entry I give their representation and syntactic function with 
the corresponding meaning, the exemplification, often also their etymologi-
cal  structure.  In  the example given above  there are disyllabic words 出生 
chūshēng vpi “come to birth” which I regard as being derived from the lexeme 
生 shēng Vi “come to birth”, “come into existence” and 所生 suǒshēng np 
“living conditions“ which is derived from the lexeme 生 shēng Vi “live”.

I will show an example of using analogy in the Dictionary:

In the Chapter XXII there is the following expression: 聖人執一. How to 
interpret the word 一 yī in this sentence? After having considered all possible 
variants, I think that it must be a kind of „universal principe“ or „single fac-
tor“.

As it was said already, abstract nouns are often derived from adjectives. 
We have detected e. g. a typical adjective 白 bái “be white” in its specific 
nominal meaning “bright side”. Therefore I suggest that the noun 一 yī “uni-
versal principle” was also derived from and adjective 一 yī “be universal”, 
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although  in  the  text we did not find such. Similarly,  in  the  text we do not 
find the adjective 文 wén “be civilised”, but considering the existence of the 
abstract noun “civilising factor” we expect its presence in the system. Nume-
rous OC lexemes can be treated analogically.

The material provided by the text of Laozi is not rich enough to perform 
a detailed lexicological research of Classical Chinese, but some of the entries 
are relatively complete and they show illustratively that the method of syn-
tactic paradigms combined with the dichotomy of Wortkategorien vs. Rede-
theile could be one of the productive tools for determination of the identity 
of lexemes.

In course of postulating which categorial meaning is basic and which ones 
are secondary, we proceed, as I have already stressed, considering the organicity 
of the whole system and using various analogies. We are following some easy 
principles: concrete > abstract, general > specific, primitive > complex, frequent 
> rare, regular > irregular. Based on these principles, we can list some frequent 
cases of the secondary meanings of the individual word classes.

N > vi “behave like N”
N > vi “carry out the function N” or “obtain the function N”
N > vi “use N in a way typical for N”
N > vi “produce N”„
N > vi “have N”
N > vt “use N for an action affecting the noun in the object position” 
N > vt “use the noun in the object position as N”
N > vt “affect the noun in the object position by producing or creating N”
N > vt “carry out the function N in respect to the noun in the object posi-

tion”
N > causative	vt “cause that the noun in the object position becomes N”
N > putative	vt “regard the noun in the object position as N”
N > attitudinal	vt “treat the noun in the object position as N”
N > adj “possess the quality typical for N”
N > adv “like N”
N > adv “with help of N”
N > adv “in the place (time) N”
ADJ > n “abstract denomination of the quality ADJ”
ADJ > n “carrier of the quality ADJ”
ADJ > vi (only in other than general aspect) “behave correspondingly to 

the quality ADJ”
ADJ > causative	vt “cause that the noun in the object position has the 

quality ADJ”
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ADJ > putative	vt “regard the noun in the object position as having the 
quality ADJ”

ADJ > attitudinal	vt “treat the noun in the object position as having the 
quality ADJ”

ADJ > adv “in the way corresponding to the quality ADJ”
Vi > n “abstract denomination of the process Vi”
Vi > n “subject of the process Vi”
Vi > causative	vt “cause that the noun in the object position will be en-

gaged in the process Vi”
Vi > putative	vt “regard the noun in  the subject position as somebody 

who is engaged in the process Vi”
Vi > attitudinal	vt “treat the noun in the object position as been engaged 

in the process Vi”
Vi > adv “in the way corresponding to the process Vi”
Vt > n “object of the action Vt”
Vt > vi “be engaged in the action Vt in respect to all possible objects”
Vt > vt.om “affect the concrete omitted object with the action Vt”
NUM > n “things in amount NUM”
NUM > n “thing in sequence NUM”
NUM > vi “become the amount NUM”
NUM >  causative	 vt  “turn  the  noun  in  the  object  position  into NUM 

things”
NUM > putative	vt “regard the noun in the object position as things of 

the amount NUM”
NUM > attitudinal	vt “treat the noun in the object position as things of 

the amount NUM”
NUM > adv “NUM times”
STAT > n “abstract denomination of the state or feeling STAT”
STAT > n “carrier of the state or feeling STAT”
STAT > adv “in the way corresponding to the state or feeling STAT”
LOK > n “thing on the LOK position”
LOK > vi “move in the direction LOK”
LOK > vi “be at the position LOK”
LOK > causative	vt “cause that the noun in the object position moves in 

the direction LOK or is at the position LOK”
LOK > adj “possess the quality corresponding to the position LOK”
LOK > adv “in the way corresponding to the position LOK” or “in the 

direction LOK”
The Dictionary must be viewed upon as a sort of experiment which was 

created by the detailed comparison of the individual instances of the word  
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usage,  seeking  for  analogical  phenomena  across  the whole  system of Old 
Chinese lexicon, attempting to distinguish derivation from the mere etymo-
logical relationship as well as by taking into account a number of other fac-
tors, including a certain amount of experience with Old Chinese. I understand 
it as a kind of conclusion of the presented work, but what is more important, 
as a first step towards further research which I would like to devote myself in 
the future, namely the identity of Old Chinese lexemes.
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the structure of the mandarin syllable:  
why, when and how to teach it1

introduction
In this article, we shall be concerned with the isolated segmental syllable 

of Mandarin2, and will be leaving aside the suprasegmental component of 
tone. A	traditional	model	of	the	Chinese	syllable (see Figure 2) splits up 
a syllable into two basic subsyllabic components: an initial (shēngmǔ 声母, 
i. e. an initial consonant), and a final (yùnmǔ 韵母, i. e. the rest of the syllab-
le). This traditional analysis is not necessarily accepted by all phonologists 
(for an alternative solution, see Figure 4). However, in teaching Mandarin it 
has been employed more or less universally, since it was adopted as the ba-
sis for the widely accepted Pīnyīn	spelling	system (Pīnyīn is a major spell-
ing tool used in current textbooks). Since we are concerned with methods of 
language teaching in this article, we shall follow this line and stick to Pīnyīn 
in all respects. It is used for the notation of syllables, initials, finals, or par-
ticular sounds (it is always presented in italics). Pīnyīn symbols (not the IPA 
symbols) are also used for phonological	representation. Why do we need 
phonological  representation? The Pīnyīn  system was  not  designed  solely 
as a phonetic or phonological transcription tool. It was fashioned to serve 

1 Originally  published  in:  Třísková,  Hana.  The  Structure  of  the Mandarin  Syllable: 
Why, When and How to Teach it. Archiv Orientální, 2011 (79), No. 1, pp. 99–134. Minor 
corrections of the original version made. 

2 The  term  “Mandarin”  is — among  other  usages — commonly  used  as  a  label  for 
modern Standard Chinese as codified in the P. R. C.; its meaning is then identical with 
pǔtōnghuà.
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a wide-range of purposes in society. Thus its orthography does not always 
faithfully reflect the underlying phonological structure of the syllables. For 
example, let us look at the morpheme 贵 “expensive”: its standard Pīnyīn 
notation is guì; yet  the final  is phonologically  /uei/, not */ui/ — the main 
vowel /e/ is left out in standard orthography. Should we need to provide or 
clarify  the  underlying  phonological  form  of  a  particular Pīnyīn  item  (es-
pecially in the case of a discrepancy between a phonological structure and 
standard orthography), we provide its phonological representation, enclosed 
in slanted brackets. For example,  the sound form of  the above mentioned 
morpheme 贵 “expensive” can be represented in three clearly distinguished 
ways:  a  standard Pīnyīn  orthography would  be guì (italics,  no  brackets), 
an underlying phonological representation would be /guei/4 (italics, slanted 
brackets), and a  transcription  in  the  IPA would be  [kweɪ] 4  (the  IPA sym-
bols,  square  brackets). When  there  is  no  discrepancy between  the Pīnyīn 
orthography of an item and its phonological representation (e. g. huai vs. /
huai/), or no need to point out the phonological representation of an item, 
slanted brackets are generally not used. Note that such a discrepancy may 
happen only in the notation of finals; there are no such cases in the notation 
of initials.

In Chinese, a syllable  is a  linguistic unit of utmost  importance: among 
other functions, it serves as the carrier of a morpheme. In other words, one 
syllable corresponds to one morpheme in most cases. Mandarin syllabary is 
rather meager: it comprises of only about 400 segmental syllables, or 1,300 
tonal syllables. In learning Mandarin Chinese, mastering the basic	syllabary 
represents a crucial  step  in  the process of mastering  the  spoken  language. 
A poor command of the pronunciation of  the isolated syllables at  the very 
beginning of the process of studying the language can undermine the whole 
spoken language competence of the student in the future. Furthermore, prob-
lems with the production of syllables may go hand in hand with problems of 
perception — both on the side of a language student himself/herself, and on 
the side of a native Chinese attempting to comprehend his/her speech. Thus, 
it  is  rather obvious  that reaching	maximum	efficiency	 in	 teaching	basic	
Mandarin	syllabary is a highly important pedagogical goal. The standard 
procedure [Shen 2006] is roughly as follows: 

•  A  student  is  told  that  every Mandarin  syllable  is  composed of  three 
components: an initial, a final, and a tone. 

•  The	inventories of the initials (21 items), finals (ca. 35 items) and tones 
(4 items) are listed. 

•  The whole inventory of syllables is introduced step by step, each newly 
taught segmental syllable being presented as a combination of a par-
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ticular initial and a particular final. The finals are traditionally organ-
ized into three groups: the “simple finals”, dān yùnmǔ 单韵母 (simple 
vowels),  the  “compound  finals”,  fù yùnmǔ 复韵母  (diphthongs  and 
triphthongs), and the “nasal finals”, bí yùnmǔ 鼻韵母 (all finals ending 
with a nasal consonant). The combinations of initials with simple finals 
are naturally taught first.

As part of the process of learning a basic syllabary, various	types	of	mis-
take appear in the students’ pronunciation. If we leave aside the supraseg-
mental feature of tone and focus our attention on the mistakes of a segmental 
sort, the errors may be divided into two major groups: mispronunciations of 
initials, and mispronunciations of finals.

Addressing the mistakes of the first group is relatively simple, since 
an initial is always identical with a single consonantal segment in Pīnyīn. 
Of course, there are a number of difficult cases among the initial sounds 
(e. g. the so called retroflex initials zh, ch, sh, r, or the so called palatal 
initials j, q, x). Their incorrect pronunciation may arise from the absence 
of a similar sound in the native language of the student. This	is often the 
case with the affricate zh, or the fricative x, or the aspirated affricates q, 
ch (note that the aspirated affricates are rather rare in languages). Yet, on 
the other hand, the presence of a similar, but not entirely identical sound 
in  the native  language of  the  student may distort  his/her  pronunciation 
as well. For example, Americans tend to pronounce the Mandarin initial 
consonant r	with rounded lips, since in English the initial r is more or less 
labialized [Cruttenden 2001: 206] (the remaining features of both sounds 
are basically identical: both are apical postalveolar approximants). What-
ever  the  case,  the  difficulties  with  the  pronunciation  of  initials  do  not 
surpass the difficulties with pronouncing a single segment. Mistakes can 
be cured by proper instruction about the articulation of the consonant in 
question (let us remind ourselves that most of the initial consonants have 
only one allophone and that the assimilations of initials to the following 
vocalic element are rather subtle). For instance, for the so called retroflex 
initials  zh, ch, sh, r  the  teacher must make  clear  the  following  points: 
first,  their  place  of  articulation  is postalveolar;  second,  they  should  be 
articulated with the very tip of the tongue, i. e. apically (not with the un-
derside of the tip, i. e. subapically, nor with the blade of the tongue, i. e. 
laminally);  third,  the  tip of  the  tongue  is only  raised upwards, not bent 
backwards (as is the case of truly retroflex consonants of Tamil or other 
Dravidian languages). 

The  situation with  the  component  of  a final  is much more  compli-
cated. A final  is a complex structure:  it can consist of a single segment 
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(such as in the syllables bi, ma, de etc.), of two segments (such as in the 
syllables bin, mai, die etc.), or of  three segments  (such as  in  the sylla-
bles bian, miao, shuang etc.). First, let us find out how difficult the par-
ticular segments which may occur within a final actually are. The range 
of options  is  /i/,	 /u/,	 /ü/,	 /a/,	 /e/,	 /o/,	 /n/,	 /ng/1. Most of  them are  com-
mon vowels. Two segments are nasal consonants,  the former one being 
extremely common across the languages. The only two segments which 
could potentially be viewed as difficult are /ü/	and /ng/. Furthermore, if 
we are to do full justice to the situation, we need to acknowledge that the 
simple sounds traditionally called “apical vowels” can also cause certain 
difficulties to the student (Pīnyīn interprets them as allophones of /i/	oc-
curring after the apical sibilants, namely in the syllables zi, ci, si, zhi, chi, 
shi, ri; however, the pronunciation of “apical vowels” is rather different 
from [i]). The pronunciation of a simple vowel /e/	(as in the syllables she, 
ze etc.) is also somewhat tricky: it is [ɤʌː]. Yet — taking everything into 
consideration — most of the problems with pronouncing the finals do not 
arise from the fact that this or that particular segment is difficult as such 
(as  is  the case with certain  initials). The major  cause of mispronuncia-
tions of  the finals  lies  somewhere else. But where exactly? This article 
attempts to find both an answer to this question, as well as the solution. 
The  stimulus  for  writing  the  present  text  came  from  some  ponderings 
related  to my Ph. D.  dissertation, Segmentální struktura čínské slabiky 
[segmental  structure  of  the Mandarin  syllable],  defended  in  September 
2010 at Charles University, Prague2. 

In the previous paragraph, an initial and a final were established as the 
two major subsyllabic components of the Mandarin syllable. In order to en-
gage fully in the following discussion, we need first to introduce the syllable 
structure in more detail.

1 Note  that  some  underlyingly  present  elements may  be missing  in  standard Pīnyīn 
orthography of particular finals: e. g. gui is phonologically /guei/, xiu is /xiou/. In other 
cases,  the  underlying Pīnyīn  phoneme may  be written  as  a  different  letter  in  standard 
pīnyīn orthography: xu is /xü/, miao is /miau/, dong is /dung/, etc.

2 A preliminary outline of this topic was introduced in my lecture titled “How to teach 
the segmental structure of the Mandarin syllable” presented in October 2010 at the Pho-
netic  Laboratory  of  the  Institute  of  Linguistics,  CASS, Beijing,  and  at  the Center  for 
Studies  of  Chinese  as  a  Second  Language,  Beijing  Language  and Culture University. 
These two presentations were followed by inspiring discussions with attending Chinese 
linguists, phoneticians, language teachers and students. They helped me to get closer to 
the core of the problem.
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the syllable as a linear configuration  
of vowels and consonants

A syllable of  any  language can be viewed as  a  certain configuration of 
vowels, V, and consonants; C (we shall return to the notions of vowels and 
consonant later). For example, dog is CVC, frog is CCVC etc. The particu-
lar configurations are called syllable	types (sometimes alternative terms are 
used,  e.  g.  syllable  patterns,  syllable  structures,  syllable  templates  etc.; we 
prefer the term “syllable types”). Every language has its own set of permis-
sible syllable types. For Mandarin, twelve syllable types can be established: 
V (a), CV (ma), VV (ai), VC (an), GV (ya), GVV (wai), GVC (yan), CVV 
(mai), CVC (man), CGV (mie), CGVV (kuai), CGVC (mian). The symbol 
G stands for “a glide”, which is a prenuclear vowel. Accepting this symbol 
makes it possible to distinguish between two kinds of VV sequence: GV as a 
rising diphthong, and VV as a falling diphthong. Note that V (a nuclear vowel)	
is present in all syllable types — it is an obligatory item, at least in the view 
of Pīnyīn (some authors, on the other hand, work with the concept of syllabic 
consonants  [Duanmu 2002; Dragunov and Dragunova 1955]). The vowelless 
syllables such as hng, hm, ng do not need to be considered — they are used 
only as interjections and remain outside the system of Mandarin syllables.

the syllable as a hierarchical structure
In the previous paragraph a syllable was presented as a linear sequence of 

vowel and consonant segments, chained together like beads on a string. Ho-
wever, nowadays, linguists accept the view that a syllable (of any language) 
is a hierarchically	 organized	 structure, with  subsyllabic  components  of 
more than one level. The commonly accepted general model of a syllable is 
presented in Figure 1. It reminds us of an upside down tree.

In  this model  a  syllable  consists  of  a  consonantal onset  (one  or more 
consonants),  followed by a rhyme	 (sometimes written as rime). A  rhyme 
consists of a nucleus (typically a simple vowel, sometimes a diphthong, less 
frequently a syllabic consonant), which may be followed by a consonantal 
coda (one or more consonants). The concrete options for fillinɡ in this ab-
stract model differ in various languages. For example, some languages pro-
hibit the presence of more than one consonant in an onset (Mandarin), some 
languages prohibit empty onsets (Hebrew), some languages prohibit the use 
of a coda (Hawaiian), etc. Generally, every syllable of every language must 
have a nucleus.
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The	syllable	structure	in	Mandarin
As far as the Mandarin syllable is concerned, there are two major models, 

i. e. two major ways of looking at its structure [Li 1999: 75]:
a) The Initial-Final model  声母—韵母样式  shēngmǔ — yùnmǔ yàngshì
b) The Onset-Rime model  节首—韵基样式 jiéshǒu — yùnjī yàngshì

The Initial-Final model	is a traditional one. The Chinese spelling system 
Pīnyīn is based on it. The model can be portrayed in the following way (ne-
glecting the tone component) (Fig. 2).

The Initial-Final model can be alternatively represented in the form of a 
table (Fig. 3).

At the lowest level, that is at the level of segments, four components appear:

C initial  声母 shēngmǔ  (initial consonant) 
G medial 韵头 yùntóu, 介音 jièyīn  (glide, prenuclear vowel)
V main	vowel 韵腹 yùnfù  (nucleus, main vowel)
X ending  韵尾 yùnwěi   (a vowel or a nasal consonant)

The element called an	ending	seems to remind us of the coda element 
found in  the model  illustrated  in Figure 1. However,  there  is an  important 
difference: while a coda must be a consonant, the ending of a Chinese syl-
lable (yùnwěi) may be either a consonant, or a vowel. That means the ending 
element of a Chinese syllable cannot be simply identified with a coda ele-
ment of a general syllable scheme. We shall touch upon this problem later. 
Furthermore, note that the component of a	medial has no counterpart in the 
general model of a syllable (Figure 1).

       

      syllable (σ)  dog 

 

 

              rhyme       g 

 

 

onset   nucleus coda       d         

  C     V     C 	       C      V   C  
Figure 1. A general model of syllable structure, and an English example dog
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There are eight permissible combinations of the elements C, G, V, X in 
Mandarin. We call  these combinations syllable	 templates. They are  listed 
here: V (a), CV (ma), VX (ai, an), GV (ya), GVX (wai, yan), CVX (mai, 
man),  CGV  (mie),  CGVX  (kuai, mian). Note  that  the  number  of  syllable 
templates is smaller than the number of syllable types. The reason is that X 
may be either V, or C.

Let us make a brief excursion into the world of terminology at this point. 
In Russian, there exist three alternative terms worthy of our attention in rela-
tion to several subsyllabic components: централь (“a central”) for the main 
vowel, терминаль (“a  terminal”) for an ending, and субфиналь (“a subfi-
nal”) for	a rime. The first two terms were coined by a Russian phonologist 

Figure 2. The	Initial-Final model [Li 1999: 75; Lin 2007: 107]

Tone

initial

Final

medial

Rime

nucleus ending
vocalic / consonantal

Figure 3. The Initial-Final model [Cheng 1973: 11]

         syllable 音节  

nitial 声母      final 韵母 
 

edial  韵头        rime 韵 

C = consonant               nucleus 韵腹  ending 韵尾 
G = glide               
V = vowel 
X = consonant or vowel 

       C      G  V     X         k       w  a     n         k       w  a     i  

me

i
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and orientalist V. B. Kasevich  in  the 1960s. The  third  term was coined by 
another Russian linguist — A. A. Moskalev, also in the 1960s. These three 
terms have a number of advantages: they share the same suffix -al with the 
terms initial, final, medial;  they are short, unambiguous, and they are lan-
guage specific: they refer to the components of a Chinese syllable, not of a 
general abstract syllable scheme (as is the case with the expressions such as 
main vowel, nucleus, coda or rhyme/rime, which are regularly used in syllab-
le theory). The terms централ, терминал, субфинал appear for instance in 
a Russian textbook on Mandarin phonetics by [Speshnev 1972, 1980, 2003]. 
Their conversion into Czech is quite smooth: centrála, terminála, subfinála 
(it is immediately clear by their morphology that they are nouns; the same 
holds for their Russian versions). The translation of централъ, терминалъ 
and субфиналъ into English is less advantageous: the words central, termi-
nal and subfinal may be either nouns, or adjectives; however, the same is also 
true for  the words initial and final. We presume that  the  terms a	terminal	
and a	 subfinal	may be  employed without much  trouble; we  accept  them.	
The remaining term a	central is questionable, however — it can possibly be 
confused with an adjective referring to the tongue position during the articu-
lation of a vowel, as in the expression “a central vowel” (cf. “a front vowel”, 
“a back vowel”). One could possibly think of coining a new English term for 
the main vowel of the Chinese syllable, also containing the suffix -al,	e. g. “a 
principal”. The result would be a neat set of labels with an identical ending 
-al for all components of the Mandarin syllable, except for the tone. Further-
more, we wish to make a terminological remark concerning the component 
of a medial. In the phonetic / phonological descriptions the medials /i/,	/u/,	
/ü/ are commonly characterized as glides	(being transcribed as [j],	[w],	[ɥ]), 
or alternatively as semivowels	(being transcribed as [i̯],	[u̯],	[y̆]; a diacriti-
cal arc indicates a vowel is non-syllabic). We prefer to avoid the latter term 
(as well as the latter transcriptions) as being somewhat confusing. Another 
option is to use a rather modern term, approximant,	instead of a glide (note 
that it may cover a slightly broader range of sounds than the term glide — de-
pending on the author). In such a case the transcriptions [j],	[w],	[ɥ]	should 
be employed (see also below).

The Initial-Final model draws on the traditions of medieval Chinese phi-
lology. The origins of the phonological concepts embodied in this model can 
be traced back to the ancient rhyming dictionaries, in particular to the oldest 
rhyming dictionary that has been preserved — Qièyùn 切韵 (A.D. 601). In 
this dictionary, a “spelling” system fǎnqiè	反切 was used systematically. The 
fǎnqiè system indicates the reading of an unknown character by using two 
other, presumably known, characters. The first one represents an initial con-
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sonant (shēngmǔ 声母), while the second one represents the rest of the syl-
lable (called “a final”, yùnmǔ 韵母 later on), including the tone. For example, 
the modern Mandarin syllable huáng can be represented by two characters 
pronounced as h(ē) and (k)uáng. Furthermore, the rhyming dictionaries re-
flected  the  knowledge  held  by  their  authors  of  the  subsyllabic  constituent 
corresponding to “rhyme” in Figure 1. It was the rhyme-carrying part of the 
syllable (yùn 韵 in Chinese; this Chinese term means either “a rhyme”, or “a 
rhyme category”). Note that the component called yùn 韵 does not include 
a medial  (cf. Figure 2);  the  syllables with an  identical  rhyme and a diffe-
rent medial may rhyme. For instance, the modern syllables dāng, xiāng and 
kuāng rhyme. As far as the remaining subsyllabic components are concerned, 
there are signals that the medieval Chinese phonologists had some implicit 
knowledge of the existence of the medial element (yùntóu 韵头), and of the 
terminal  element  (yùnwěi 韵尾). However, Chinese phonological  tradition 
never actually arrived at an explicit analysis of the syllable into segments. 
The analysis of yùn 韵 into a nucleus (yùnfù 韵腹) and ending (yùnwěi 韵尾) 
was achieved much later under the influence of Western phonology. 

The  second model  of  the Mandarin  syllable mentioned  above was  the 
Onset-Rime model.	It is much more recent than the Initial-Final model, be-
ing adopted by many contemporary phonologists [Li 1999; Duanmu  2002; 
Lin 2007: 108]. It is not compatible with Pīnyīn. This model is shown in the 
following diagram (Fig. 4).

		 	 							      = syllable  
       O  = onset  

 O   R    R  = rime 

       N  = nucleus  

   N          Co Co = coda  
       C  = consonant 
       G  = glide  
       V  = vowel  

   C          G   V   X   X = consonant or glide  
k        w    a  n  

    k        w  a  i   
Figure	4.	The Onset-Rime model [Lin 2007: 108]
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Let us compare  the models  in Figures 2 and 4. A unit called rime is 
present  in both of  them. The view  that  a  connection between a  syllable 
nucleus and a syllable coda is generally more tight in languages than that 
between an onset and a nucleus is broadly accepted among phonologists 
(cf.  Figure  1). Mandarin  is  no  exception:  the  component  of  rime  is  re-
gularly present within basically all models of the Mandarin syllable. We 
have  established  a  term	 subfinal  for  it, marking  it  as VX. An  utmostly 
tight  connection  between  the  segments  constituting  a  subfinal,  i.  e.  be-
tween a main vowel and a terminal, results  in the assimilations between 
both segments. The phoneticians agree on the observation that a non-high 
main  vowel  tends  to  assimilate  in  backness  to  a  terminal  element:  if  a 
terminal  is  front,  i. e.  /i/ or  /n/	 (as  in bai, mei, ban, ben), a main vowel 
is  pronounced  as  front,  or  at  least  as  non-back,  e.  g.  ban [pan],  ben 
 [pən]; if a terminal is back, i. e. /u/ or	 /ng/	(as in bao = /bau/, bang, 
beng), the main vowel is pronounced as back, e. g. bang  [pɑŋ], beng  
[pʌŋ]	(note that assimilations of a mid vowel /ə/ are accepted less unani-
mously  in  phonological  literature  than  those  of  a  low  vowel  /a/;  some 
authors write  [əŋ],	not [ʌŋ]). The described assimilations  run  through a 
large  part  of Mandarin  syllabary:  they  concern  all  syllables  containing 
VX, namely the syllables with the finals of the VV, VC, GVV and GVC 
type (only types V and GV are excluded). These assimilations should be 
given due attention,  in particular  those of a  low vowel  /a/: note  that  the 
difference between a front [a]	and a back [ɑ] may serve as the only percep-
tional cue for distinguishing between ban and bang, zhan and zhang etc. in 
casual speech, if a terminal nasal consonant is missing in pronunciation:  
ban  [pã], bang  [pɑ̃].

Another point shared by both models  is  the notion	of	X  (an ending ele-
ment), which may be either a nasal consonant, or a vowel (let us point out again 
that there is a difference between the notion of X and the notion of a coda).

On the other hand, there is a major difference	between	both	models: 
in Figure 2 (the Initial-Final model) a glide is a part of a final. In Figure 
4 (the Onset-Rime model) a glide belongs to an onset of a syllable; conse-
quently, there is no final. There are two variants of the Onset-Rime model. 
The first one is illustrated in Figure 4: a glide has its own slot within an on-
set. Some authors are more radical, though — they hold that a glide should 
not have a  separate  slot within an onset  [Duanmu 1990, 2002, 2009].  In 
their view, although a glide still does have the status of a phoneme at the 
underlying  level,  at  the  phonetic  level  it  is  realized  only  as  a  secondary 
articulation  to an  initial consonant,  e. g.  /sw/	→ [sw]. Thus,  the underly-
ing combination CG surfaces as a single sound, e. g. suān 蒜 “garlic” is 
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pronounced as [swan],	not	[swan]; the lips are rounded already during the 
articulation  of  [s], while  there  is  no  separate  sound  [w]	 [Duanmu 2002: 
28]. This makes the situation different from the English word swan. There 
is one more argument going on among those authors who accept the Onset-
Rime model: they may disagree about the affiliation of the terminal vowels 
/i/,	/u/	(as in the syllables mai, kuai, hao = /hau/). Some authors place /i/,	
/u/ into the nucleus of a syllable. The nucleus then has two slots, while the 
coda remains empty. This is a case of falling diphthongs: the whole falling 
diphthong is placed within a nucleus (an analysis common in Western pho-
nology). Such a solution disrupts  the correspondence between the rhyme 
part of both models. Namely, it disrupts a general correspondence between 
the nucleus and yùnfù (the main vowel), and, by the same token, the cor-
respondence between the coda and yùnwěi (the terminal). The cases which 
witness a disruption of the correspondence are the finals containing falling 
diphthongs or triphthongs. Other authors prefer to put /i/,	/u/	into the coda 
slot, viewing  them as vocalic  terminals  (Figure 4). This  is not  in accord 
with the general “Western” notion of a coda (which is understood as a post-
nuclear consonant). Such a solution, however, is in accord with the Chinese 
view of the syllable.

As we are concerned with teaching Mandarin pronunciation (rather than 
with various alternative phonological analyses of the Mandarin syllable), we 
are bound to adopt Pīnyīn, i. e. the Initial-Final model. Thus we do not need 
to  concern  ourselves with  the Onset-Rime model  in  any more  detail. The 
mention of it has had an important purpose, though: we wanted to show that 
the views of the structure of the Mandarin syllable are not unanimous, that 
alternative solutions exist and  that  the commonly accepted  initial-final ap-
proach reflected in Pīnyīn is not “God’s Truth”.

Presentation of the mandarin syllable in (text)books
If we look at the various treatments of the pǔtōnghuà sound system (be it 

of Chinese or Western provenance, be it a textbook or a monograph, be it at 
an elementary level or at an advanced level, be it a part of a general language 
textbook or of a publication specializing solely in Mandarin pronunciation), 
we discover that the majority of these treatments does not explain the struc-
ture of the Mandarin syllable at the beginning of a text. After making a gen-
eral introduction plus presenting the segmental inventory of pǔtōnghuà (not 
always), the authors usually state that a syllable is composed of an initial, a 
final and a tone; they then proceed to a survey of particular initials, finals, 
tones  and  the  drilling of  particular  syllables. A  chapter  “Syllable” usually 
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comes only  later  in  the book,  if  at  all. Let us mention a  few examples of 
concrete publications: 

•  The English textbooks and treatments	focused on providing a descrip-
tion of the sound system of pǔtōnghuà: [Dow 1972] (syllable structure 
very briefly introduced on p. 98), [Huang 1981] (no information), [Ma 
1999] (no information), [Chin 2006] (gives the syllable structure some-
what more attention on p. 65), [Lin 2007] (syllable structure introduced 
on p. 106). One of the exceptions to the rule is a textbook by [Speshnev 
1972] (in Russian, not in English) already mentioned above: the author 
sketches out a syllable scheme at  the very beginning (on p. 11; note 
that Speshnev’s treatment of finals is based upon the unique system of 
[Dragunov and Dragunova 1955].

•  The textbooks and treatments published	in	Chinese	in	the	P.	R.	C.: 
below are examples of  the organization of chapters  in some of  these 
books. The last example is the only one from many publications known 
to us which puts the chapter about syllable structure before the chapters 
dealing with the initials and finals. 

...Initials — Finals — Syllable — Tones... [Wu et al. 1992] 

...Initials — Finals — Tones — Syllable... [Huand and Liao 2002; Wang 
et al. 2002; Cao 2008]

...Initials — Finals — Tones — Modifications  of  sounds — Syllable... 
[Ma 1999]

...Vowels —  Consonants  —  Syllable  —  Initials  —  Finals  —  Tones... 
[Wang 2003]

The next observation to make is that in the chapter “Syllable” one does 
not usually find a  lucid hierarchical scheme of  the syllable. There may be 
some sort of a structured table [Wu et al. 1992: 128; Huang and Liao 2002: 
90; Cao 2008: 103], or even just a verbal explanation. To sum up, the Chi-
nese  (text)books — quite  naturally — do  employ  the  traditional  concepts 
of an initial and a final, yet a student receives only the first two lines of the 
scheme presented in Figure 2. The complete analysis of the syllable structure 
regularly comes rather  late — after  treating and practicing  the  initials,  the 
finals and whole syllables. Such an ordering has a major disadvantage: if a 
chapter “Syllable” comes too late, a student has no knowledge of the inner 
composition of a final while  learning Mandarin  syllabary. The subsyllabic 
components within a final (i. e. a subfinal, a medial, a main vowel, and a ter-
minal) are not introduced early enough, consequently they cannot be utilized 
in teaching.
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It seems that Chinese authors are seldom aware of the fact that the syl-
lable structure in the mother tongues of foreign students or readers of their 
books may be rather different from the syllable structure in Mandarin. Being 
native speakers of Chinese, they are not sensitive to the potential problems 
that foreign students may struggle with. Yet the differences in syllable struc-
ture between students’ mother tongues and the target language — Mandarin 
may trigger numerous mistakes in pronunciation. These mistakes are often 
endlessly repeated, as their underlyinɡ causes have a systematical character. 
We shall now provide an example of a language with a considerably different 
syllable structure: it is the case of Czech.

a comparison between mandarin  
and Czech syllable structures

The structure of  the Mandarin syllable reviewed above indicates  that 
the Mandarin syllable is rather different from the syllable of many Euro-
pean languages. Let us make a comparison with the Czech syllable (Czech 
is  the native  language	of  the author of  this article). The structure of  the 
Czech syllable is highly complex. It can be portrayed in the following way 
(Fig. 5).

	 			syllable 
        

O    R    

        

   N          Co   

       

        

C    C    C   C         V/VV/C      C    C    C   

v    z     t     l     a     k    “buoyancy” 

        z  á     b     s     t    “ to feel cold” 

  b    r  ou     k         “ beetle” 

        k  r     k    “ throat” 

Figure 5.	The syllable structure in Czech	
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An onset  can  contain  up  to  four  consonants,  e.  g.  vztlak “buoyancy”. 
A nucleus is mostly a single vowel, e. g. med “honey”, sometimes a syllabic 
consonant /r/ or /l/, e. g. krk “throat”, vlk “wolf”, quite rarely a diphthong /
ou/, e. g. louka “meadow” (other diphthongs than /ou/ occur only in loan-
words). A coda can contain up to three consonants [Palková 1994: 271], e. g. 
zábst “to feel cold”. Let us review the major consequences of the discrep-
ancies between the Czech and Mandarin syllable structures for  the Czech 
learners of Mandarin and for the Chinese learners of Czech. (We shall also 
mention some other differences between the phonological structures of both 
languages.) 

•  If we leave aside the words of foreign origin (e. g. automatický “au-
thomatic”), Czech does not have any indigenous diphthongs except 
for /ou/. This diphthong does not contain any glide — both elements 
have a stable, clear articulation more or less identical to a respective 
monophthong. As for the glides, Czech students are familiar with the 
sound [j]. However,  in Czech	 /j/ has the phonotactic characteristics 
of a consonant, occurring either  in a syllable onset  (e. g.  in  jíst “to 
eat”), or in a syllable coda (e. g. in můj “my”) — not of a glide func-
tioning as a component of a diphthong. Consequently, Czech students 
often mispronounce Mandarin syllables containing rising diphthongs 
or triphthongs. They erroneously use a medial and/or a vocalic termi-
nal to make up the extra peak(s) of sonority, breaking a syllable into 
two, or even three syllables (pronouncing xie as *[ɕi.je], xiao as *[ɕi.
ja.ʊ] or *[ɕja.ʊ],	etc.). The falling diphthongs are also difficult  for 
them: they tend to overpronounce the terminal vowels /i/, /u/, wrong-
ly attempting to reach the articulatory targets of the high vowels [i],	
[u]. They may even pronounce the terminal /i/	as an approximant [j],	
pronouncing mai as *[maj]	etc.  (for  a  correct pronunciation of  the 
falling  diphthongs,  see  below). Note  that  even  the  native  speakers 
of languages which, unlike Czech, abound in diphthongs, might still 
not pronounce the Mandarin diphthongs correctly. This occurs, even 
though some of these diphthongs may be phonologically identical to 
those of Mandarin (e. g. /ai/ is found both in Mandarin and in Eng-
lish). This is because the articulatory and acoustic properties of diph-
thongs  vary  among  languages —  e.  g.  the  articulatory  targets may 
be slightly different, the transition between them may have different 
forms, a temporal structure of a diphthong may be different etc. [Cao 
2007].

• Although the most common syllable type in Czech (as well as in oth-
er languages [Duběda 2005: 139]) is “the optimal syllable” CV, the  
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syllables containing consonant	clusters	are nevertheless very com-
mon there.	Consonant clusters can be found both in an onset (vztlak) 
and  in a coda  (zábst). This  feature of  the Czech syllable obviously 
does not lead to any problems for the Czechs learning Chinese, but 
often  causes  trouble  for  the  Chinese  learning  Czech:  they  tend  to 
make up a separate syllable for each consonant involved, as is regu-
larly done with  the words/names of  foreign origin occurring  in  the 
Chinese context (e. g. the monosyllabic name Klaus is turned into a 
trisyllabic form Ke.lao.si).

•  Czech has two rather common syllabic	consonants	/r/,	/l/ (krk “throat”, 
vlk “wolf”). Again, this fact does not pose a problem for Czech learners 
of Chinese. Indeed, exactly the opposite occurs — the familiarity with 
the notion of syllabic consonants can be advantageous as the grounds 
for explaining the pronunciation of the Mandarin syllables zi, ci, si, zhi, 
chi, shi, ri: according to many authors, the nucleus of these seven syl-
lables is formed by a syllabic consonant (the other alternative, accepted 
by Pīnyīn, is to view their nucleus as an “apical vowel”). Yet Chinese 
learners of Czech may have trouble with the syllables containing syl-
labic vowels.

• A velar	nasal	/ŋ/ is not present in the inventory of Czech consonantal 
phonemes. A sound [ŋ]	does occur in Czech, but only as a product of 
assimilation:  it  is a positional variant of  /n/	followed by a velar stop 
/k/ or /g/ within a word (as in the word lanko /lanko/	“cord”: it is pro-
nounced as [laŋko]). Consequently, Czech speakers often wrongly in-
sert  a velar  stop  [k]	after  [ŋ]	— both  in Mandarin  syllables  such as 
bing, mispronouncing it as *[piŋk]	(the correct form is [piŋ	̚	]),	and in 
English words such as song, mispronouncing it as *[soŋk]	(the correct 
form is [sɑŋ	̚	]). 

•  Unlike English (or  fast colloquial Mandarin), which  is considered  to 
be a “stress-timed	language”, Czech has the features of a “syllable-
timed	language”. This means that, at least in standard pronunciation, 
the  stressed  syllables  do  not  undergo  any  considerable  lengthening, 
while the unstressed syllables do not undergo any considerable shorte-
ning, or reduction of the segments involved. Due to this fact, Czech stu-
dents often fail to pronounce the unstressed Mandarin syllables proper-
ly, i. e. in a reduced way. They wrongly assume that articulating them 
in a “slurred” way fails to meet the standards of correct pronunciation.

•	 Long	and	short	vowels are distinctive in Czech, e. g. dal “he gave”, 
dál “further”. This often hinders Czech students from the due lengthe-
ning of stressed syllables (as is a feature of “stress-timed languages”). 
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On the other hand, Chinese students may not be sensitive to the diffe-
rences in vowel quantity while learning Czech.

•  In Czech, /n/	in	a	coda	position (pán “gentleman”) ought to be pro-
nounced with a complete closure  in  the alveolar region (i. e.  the air-
stream passing through the nasal and oral cavities is obstructed by the 
contact  of  the  tongue  at  the  alveolar  ridge);  after  a  closure  an  audi-
ble  release may  follow  prepausally.  In Mandarin,  a  terminal  /n/ has 
different properties: the contact of the tongue is frequently missing in 
the spontaneous speech of native speakers (see below). Czech students 
may thus have trouble with Mandarin syllables such as min, huan etc.: 
they may  consistently  strive  to  reach  the  articulatory  target  for  [n], 
which may  sound unnatural  and hypercorrect. Furthermore,  students 
sometimes pronounce such Mandarin syllables with an audible release, 
which is definitely wrong.

•  In Czech assimilations	to	a	neighboring	segment are typical for con-
sonants, e. g. vstup “the entrance” is pronounced as [fstup]. Such as-
similations may cause problems for Chinese learners of Czech (*[vs-
tup]). On the other hand, vowel quality is rather stable in Czech, and 
not much  influenced  by  the  neighboring  segments.  In Mandarin  the 
situation  is basically  the opposite:  it  is mainly  the vowels which un-
dergo assimilations, e. g. ban is pronounced as [pan], while bang is 
pronounced  as [paŋ]  (see  below).  Czech  students  frequently  ignore 
these assimilations, being insensitive to vowel quality changes. 

Of  course,  the  concrete  problems  that  native  speakers  of  various  lan-
guages may  struggle  with  vary.  For  example,  the  difficulties  experienced 
by Czech students will certainly be different from the difficulties faced by 
Japanese, Thai, American or Russian students. Some of the problems may be 
shared by all learners, however.

Components at the level of segments — C, G, V, X
As shown above, four structural components can be established at the lev-

el of segments in the Mandarin syllable. We marked them as C, G, V, X. Their 
specific role (or function) within a syllable is defined by their position within 
a syllable template. For simplicity’s sake we assume that a particular position 
implies a particular function and use both terms (i. e. function and position) 
alternatively. Each position has  its own  inventory	of	segments — see the 
table in Fig. 6 below	(the phonemes are in Pīnyīn);  there may be no more 
than one segment inserted in a particular position.
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Note that particular inventories are not strictly characterized by either 
vowel or consonant status: although only consonants are allowed in posi-
tion 1 (C), and only vowels are allowed in positions 2 (G) and 3 (V), the 
segment  in  position  4  (X) may  be  either  a  consonant,  or  a  vowel.  This 
makes  the notion of  “X” different  from  the notion of  a  “coda”,  as men-
tioned above.

Phonotactic rules
Phonotactic rules define the permissible sequences of speech sounds in a 

language. Let us examine the situation in Mandarin. There are phonotactic 
rules  at  several  levels  operating within  the Mandarin  syllable  (some  pho-
nologists may view them as constraints of various ranks — cf. the so called 
constraint-based approaches). 

We have established four positions C, G, V, X,  followed by  the  inven-
tories of segments for each of them. One position cannot accept more than 
one  segment. The only  obligatory  item  in  a  syllable  is V. These  premises 
outline the basic phonotactics of Mandarin syllable. Hence, we can set up the 
following set	of	basic	phonotactic	rules: 

•  the segments may enter only such combinations within a syllable which 
respect the inventories of segments for particular positions C, G, V, X;

•  one position may be occupied at most by one segment;
•  V is an obligatory item, C, G, X are optional items.
This set of basic rules predetermines a theoretically possible inventory of 

Mandarin syllables. If we apply these rules, it is clear, for example, that no 
consonant clusters may occur within a Mandarin syllable, since there may 
be only one segment inserted in positions C and X, and there is always at 
least one vowel between them (syllables such as */bla/,	*/bn/ do not exist). 
Similarly, it is clear that there are no syllables starting with /ng/	(such as */
nga/,	*/ngai/	etc.),	although the consonant /ng/	is found in the inventory of 
Mandarin consonants; the reason for the absence of such syllables is that /ng/ 
is not allowed as C. Or, it is clear that syllables such as */baen/,	*/baei/	do 
not exist, since /a/ is not allowed as G (note that /a/ in bai, ban etc. is V, not 

position 1 position 2 position 3 position 4

C G V X
/b/, /p/, /m/, /f/, /d/, /t/, /n/, /l/… /i/, /u/, /ü/ /a/, /o/, /e/, /i/, /u/, /ü/ /i/, /u/, /n/, /ng/

Figure 6.	Mandarin syllable	template and the segmental inventories for each position
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G). Or, we can determine that the diphthongs */aü/, */eü/ or a triphthong */
iaü/ do not exist, since /ü/ is not allowed as X. Or, we can state that, except 
for the syllables ending with a nasal, there are no closed syllables, since the 
consonants /b/,	/p/	etc. are allowed only as C, and so on. 

Applying this set of basic rules is only the first step. Additional rules must 
be applied in order to arrive at the existing Mandarin syllabary: 

Another set of phonotactic rules operates at a higher level, prohibiting 
combinations	of	segments	with	particular	features	within a final. First, 
a  neighborhood  of  high  vowels  is  prohibited  (that  is,  a  high main  vowel 
cannot combine with a medial, nor with a vocalic terminal). This rule elimi-
nates, as	ill-formed, items such as the finals */iui/,	*/üu/,	*/ui/	(remember 
that -ui is phonologically /uei/, not */ui/), or */iu/ (remember that -iu is pho-
nologically /iou/, not */iu/). Second, the marginal elements of a triphthong 
must differ  in both features which constitute a contrast between two high 
vowels (i. e. in the features [±back], [±round]). For example, a triphthong 
*/üai/	is eliminated as	ill-formed, as its marginal elements are both [–back]. 
Or a triphthong */üau/	is eliminated as	ill-formed, as its marginal elements 
are both [+round].

The last set of phonotactic rules operates at yet a higher level, determin-
ing the permissible combinations	of	 initials	and	finals. The constraints 
are largely dependent on the place of articulation of an initial, and on the 
category a final belongs to from the four traditional categories of finals, sì 
hū 四呼. Let us remind ourselves that the major criterion for placing a final 
into a particular hū category is the beginning element of a final: it may be ei-
ther a high front unrounded vowel /i/ — qíchǐ hū 齐齿呼 category, or a back 
rounded vowel /u/ — hékǒu hū 合口呼 category, or a high front rounded 
vowel /ü/	— cuōkǒu hū 撮口呼 category, or none of them — kāikǒu hū	开口
呼 category. Let us give some examples of the constraints: the velar initials 
g, k, h cannot combine with the finals of qíchǐ hū and cuōkǒu hū categories:  
*/gian/,	*/hün/ etc. are thus eliminated as  ill-formed. The palatal  initials 
j, q, x, on the other hand, cannot combine with the finals of kāikǒu hū and 
hékǒu hū categories:  */qan/,	*/xung/  etc.  and  are  thus  eliminated  as  ill-
formed.

All the gaps in the Mandarin syllable inventory mentioned above (e. g. 
*/nga/,	*/müu/,	*/gian/) must be viewed as systematic	gaps, since they are 
eliminated  as  part  of  a  rule.  Furthermore,  there  are accidental	 gaps  such 
as the finals */üang/, */ien/,	the syllables */fai/, */len/	etc. These forms do 
not break any  rule. The  reason why  they are missing  in  the  inventory has 
not yet been discovered, hence their absence has to be viewed as acciden-
tal. The phonotactic rules, as well as the systematic and accidental gaps, are 
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discussed  in [Třísková 2010: 212, 334]. Note  that Duanmu’s phonological 
analysis of  the phonotactics of  the Mandarin syllable [Duanmu 2002: 51], 
which is principally different from our approach, leads him to the following  
conclusion: “A puzzling fact about Standard Chinese is that the majority of 
expected syllables are missing”. Our analysis, though, which strictly respects 
specific inventories of segments for each of the four positions, does not by 
any means draw the same conclusion [Třísková 2010: 215, 229].

the phonetic features of C, G, V, X:  
different phonemes in the same position

Each  of  the  components C, G, V, X  displays  certain	phonetic  features 
shared by all segments occurring in this particular position. In other words, 
all C components share certain phonetic features, and the same holds for all 
G components, all V components and all X components (regardless of  the 
differences  in  their  consonantal  or  vocalic  status). We  shall  now  illustrate 
that two different phonemes may indeed share certain phonetic properties, if 
they occur in the same position. Let us examine two front terminals: a vocalic 
terminal	/i/, as in kai, and a consonantal nasal terminal	/n/, as in kan. They 
have quite a lot in common, regardless of the fact that phonologically /i/ is a 
vowel, while /n/ is a consonant: 

• A vocalic	terminal	/i/ (as in kāi 开 “to open”)	is realized in the follo-
wing way: it is rather lax, not reaching the articulatory target of a high 
vowel [i]: it is more or less centralized, hence it should be transcribed as 
[ɪ], or [ɪ̯]. In some situations it may even have the character of [e]	(e. g. 
kai is sometimes pronounced not as [khaɪ], but as	[khae]). It can even 
disappear completely in fast casual speech if a syllable is unstressed: 
e. g. a diphthong /ai/	in dǎkāi  打开 can be realized as a monophthong. 
The syllable as a whole can be lengthened if it bears stress, /i/ receiving 
a due amount of time. 

• A nasal	terminal	/n/	[n] (as in kān 刊 “publication”) is also realized 
in a rather lax way; a closure is very often incomplete in spontaneous 
speech,  i.  e.  the  tip  of  the  tongue  does  not  touch  the  alveolar  ridge 
[Ohnesorg and Švarný 1955: 61]. A terminal /n/	may even disappear, 
surfacing as a mere nasalization of the preceding vowel: an		[ã]. For 
instance kān 刊 may be pronounced as [kh ã].	Even if a closure hap-
pens to be complete, it is not followed by an explosion. Apparently, the 
consonantal character of /n/ in the terminal position has been severely 
eroded [Shi 2004: 218]. Note that a nasal consonant [n], as well as a 
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nasal consonant [ŋ] belong to the same class of sounds as vowels: it is 
a class of sonorants1. 

To sum up, the terminals /i/,	/n/ are both lax, their articulation often does 
not  reach  the  target,  and  both may  possibly  disappear  completely  in  con-
nected spontaneous speech. They are both front, thus trigger analogous as-
similations of the preceding main vowel (/ai/  /[ai],	/an/		[an]). In both 
cases, the syllable as a whole can be lengthened if it bears stress, the terminal 
element receiving a due amount of time. The properties of a terminal /n/	are 
rather close to the properties of vowels.	The shared features of the terminals	
/i/	and	/n/ described above arise from the fact that they are both front, and 
share the same function in a syllable.

the phonetic features of C, G, V, X:  
the same phoneme in different positions

There are a  few phonemes which can occur  in more  than one position 
(the underlined items in Figure 6), namely three high vowels and one nasal 
consonant:  /i/,	 /u/,	 /ü/,	 /n/. The vowel  /i/	can	function as G or V or X,	 the 
vowel /u/	can function as G or V or X,	the vowel	/ü/	can function as G or V,	
and the nasal consonant	/n/	can function as C or X. If we compare the realiza-
tions of one particular phoneme in various positions, we can observe that it 
surfaces as rather different sounds. In other words, each of the phonemes /i/,	
/u/,	/ü/,	/n/ has several distinct	positional	variants. Let us give an example. 
We shall compare /i/ functioning as a main vowel	(V), as a medial	(G), and 
as a terminal (X):

•	 /i/ functioning as a	main	vowel (as in mì 秘 “secret”, or mǐn 敏 “ag-
ile”). It tends to be fully articulated, reaching the articulatory target of a 
high vowel [i]. If not followed by a nasal ending, it may be lengthened 
(mi [miː]); the lengthening regularly happens in stressed syllables. (For 
the sake of simplicity, we are leaving aside the cases of zi, ci, si, zhi, chi 
shi, ri where /i/	is realized as the “apical vowel”.)

•	 /i/ functioning as a	medial, i. e. as the first part of a rising diphthong, 
such as /ie/ (as in miè 灭 “to wipe out”). The articulation is rather tense; 
it reaches the position of a high vowel [i] with a very narrow stricture, 
being possibly accompanied by a  little  friction. The  tongue  immedi-

1 The categorization of the sounds of speech into a class of sonorants (i. e. the vowels, 
liquids, glides, and nasals), and a class of obstruents (i. e. the stops, fricatives, and affri-
cates) is based on the phonetic properties of the sounds.
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ately  leaves  the  position, making  the medial  sound  very  short. As  a 
whole, the sound has the character of an approximant [j]	(thus mie is 
pronounced as [mje], etc.). Some authors even view a medial as a mere 
secondary articulation to an  initial consonant: e. g. mie  [mje], not 
[mje], suan  [swan],	not	[swan]	[Duanmu 2002].	

•	 /i/ functioning as a	terminal, i. e. as the second part of a falling diph-
thong,  such  as  /ai/  (as  in kāi 开  “to  open”).  Its  articulation was  de-
scribed above: it is rather lax, more or less centralized (it does not reach 
the articulatory  target of  [i], nor  it  is pronounced as  [j]);  it can even 
disappear.

It is obvious that, according to its function within the final, the phoneme 
/i/ may surface as several rather different sounds.

the phonetic features of G, V, X — a summary
We are now in a position to summarize the general phonetic features of 

G, V, X. We will leave aside the C component for the moment, since — if 
we neglect  the possible  influence of a  following high vowel —  the  initial 
consonants basically have no positional variants, being allowed only in the 
onset of a syllable (the only exception is /n/ allowed also in the coda); their 
phonetic  features  are  those of  a  consonant occurring  in  an onset.  In other 
words, we can focus our attention only on the components which constitute 
a final, that is G, V, X. Before we proceed further, let us posit six	structural	
types	of	Mandarin	finals: V (-a), VV (-ai), VC (-an), GV (-ia), GVV (-uai), 
GVC (-uan). 

The phonetic features of the medials (G), the main vowels (V), and the 
terminals (X) can be summed up as follows:

•	 The	medials /i/,	/u/,	/ü/	have a tense articulation, reaching the articula-
tory target of the high vowels [i],	[u],	[y]; the tongue leaves the position 
immediately, making the sound very short, possibly with a little friction 
involved. As a whole, the medials have the character of the approxim-
ants transcribed as [j],	[w], [ɥ] respectively (note that the sounds called 
approximants are considered  to be consonants, not vowels). Another 
option is to transcribe the medials as the “semivowels” [i̯],	[u̯],	[y̆]. We 
prefer the former solution, i. e. [j],	[w], [ɥ]. For example, the syllable 
xie we transcribe as [ɕje], not [ɕi̯e]. We believe that such a transcrip-
tion may help students to avoid a common mistake: breaking a syllable 
containing a rising diphthong or a triphthong into two or even three syl-
lables (xie  *[ɕi.je]). Note that regardless of the fact that the medials 
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are transcribed as approximants (e. g. mie [mje],	duo	[twɔ],	xue [çɥe]) 
which belong to the phonetic consonants, phonologically we view them 
as vowels. That means we accept rising diphthongs /ie/,	/uo/,	/üe/	etc., 
and view them as	consisting of two vocalic phonemes. The analogous 
situation exists with triphthongs.	

•	 The	main	vowels /a/,	/o/,	/e/,	/i/,	/u/,	/ü/ are usually pronounced as full 
vowels,  reaching a pertinent articulatory  target.  If not  followed by a 
terminal, they may be lengthened in the stressed syllables, e. g. ma  
[maː]. (We are leaving aside the influences of a loss of stress and tone. 
Both of them may suppress the main vowel in some situations — the 
main vowel may be reduced or even fully omitted: e. g. xiū /xiou/1 can 
be realized as [ɕju]1). 

•	 The	terminals /i/,	/u/	(X = V),	/n/,	/ng/	(X = C)	have a lax, rather unsta-
ble and variable articulation, often not reaching the articulatory target; 
they may disappear in pronunciation completely. The vocalic terminals 
/i/,	/u/ are mostly realized as centralized [ɪ], [ʊ], or even as more open [e],	
[o]	(mai  [maɪ], [mae], mao  [maʊ], [mao]). They may even disap-
pear in fast casual speech, a falling diphthong being monophthongized. 
A nasal terminal /n/	[n]	often has an incomplete closure. If the closure 
happens to be complete, it is not followed by an explosion (this can be 
expressed by a small diacritic: [n		̚]). A nasal terminal /ng/	[ŋ]	must not 
be followed by an explosion or by a [k]	sound (e. g. pronouncing bang 
as *[paŋk]	is wrong).	Both nasal terminals /n/,	/ng/	may disappear in ca-
sual speech, being realized only as the nasalization of a preceding vowel, 
e. g. ban  [pã], bang  [pɑ̃]. All four terminal segments share certain 
features, although two of them are vowels (/i/,	/u/) and two of them are 
consonants (/n/,	/ng/): the consonantal character of /n/,	/ng/	is weak.

The systematic linkage between the function of a segment within a syl-
lable structure and some of its articulatory properties is not specific solely to 
Mandarin — it can be found across other languages. For instance, a conso-
nant in a syllable coda is generally more sensitive to articulatory weakening 
than a consonant in a syllable onset. Another example: vowel-like (vocoid) 
segments occurring before a syllable nucleus (i. e. as the first component of 
a rising diphthong) often tend to have the character of an approximant, e. g. 
Spanish puerta “door” 	[pweɾta]. On the other hand, vowel-like (vocoid) 
segments occurring after a syllable nucleus (i. e. as the second component 
of a falling diphthong) tend to keep their vocoid character, that is to keep the 
properties of a vowel, e. g. Spanish auto “car” 	[au̯to]	[Duběda 2005: 52]. 
Thus, we cannot claim that we are dealing with a Mandarin specialty here. 
Yet,  in Mandarin  this  phenomenon  is  rather  striking,  transparent  and well 
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describable. This is due to the simplicity of the Mandarin syllable structure, 
the restricted inventories of segments allowed in particular positions (a mere 
four phonemes being allowed in more than one position) and clear phono-
tactic rules. Furthermore, this phenomenon runs literally through the whole 
inventory of Mandarin syllables and, therefore, it is definitely worth our at-
tention.

Pīnyīn and the traps of its orthography
The Chinese character script, by its very nature, cannot serve as a guide 

to pronunciation. This is the task of the Pīnyīn spelling system	(the official 
name is Hànyǔ Pīnyīn fāng’àn 汉语拼音方案). It was created for the nota-
tion of  the  sound  form of  standard Mandarin — or,  strictly  speaking,  ini-
tially just for the notation of the standard readings of characters (Pīnyīn was 
approved back  in 1958). Pīnyīn, after  considering various other  solutions, 
was eventually conceived as a romanization system: it uses the letters of the 
Latin alphabet. This is undoubtedly a great advantage for a Western learner 
of Mandarin. Note  that  in  the process of designing a new phonetic alpha-
bet after 1949, it was suggested that the Cyrilic or even the newly designed 
graphemes inspired by the strokes of Chinese characters could be used — cf. 
the Zhùyīn zìmǔ system, which was conceived in 1913 (this system was not 
purely alphabetic, though; see below).

In an alphabetic script such as the Latin script, ideally one letter should rep-
resent one speech sound — either a vowel, or a consonant. In fact, there need 
not be (and hardly ever  is) a consistent one-to-one correspondence between 
the graphemes of the script and the phonemes of the language, or between the 
graphemes of a script and the particular sounds of the language. The degree 
to which the written form of a language reflects its phonological system or its 
actual sounds depends on the orthographic rules of the language in question. 
Since the sound systems of languages which use the Latin alphabet differ, the 
concrete ways in which these languages employ Latin letters are wide-ranging 
(including the use of modifications such as various digraphs, diacritical marks 
etc.). The divergences among the orthographies of various languages regularly 
cause trouble for the students of foreign languages, especially at the beginning 
of their studies: adult learners of a foreign language are to a large extent at the 
mercy of its written form. Pīnyīn orthography, having been designed by lin-
guists on a green field, is fortunately much simpler than, for example, English 
orthography, which, for various historical reasons, is very complex and often 
inconsistent. Even so, Pīnyīn orthography has its own pitfalls. 
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When students begin to study a foreign language, they tend to make in-
tuitive	assumptions about	the	orthography of the studied language, which 
sometimes turn out to be right and sometimes turn out to be wrong. These 
assumptions may be of the following sort: that a particular letter represents 
the same or similar sound as in their native language, that one letter regularly 
represents one sound,  that what  is written by using  the same letter sounds 
more or less similar, that all letters are “equally important”, that each letter 
has  to be pronounced,  that each sound  they can hear  is  represented  in  the 
script by a separate letter, etc. Let us give some contrary examples from the 
English and Pīnyīn orthography:

•  sometimes one letter represents two sounds: Engl. six [siks], Pīnyīn bo 
[pwɔ]

•  sometimes  two  letters  represent  one  sound: Engl. that [ðæt], Pīnyīn 
shu [ʂuː] 

•  sometimes a letter is not pronounced as a separate sound: Engl. know 
[nəʊ], Pīnyīn ri [ɻː]

•  sometimes one letter represents several rather different sounds: Engl. 
all ([ɔː]), bat ([æ]), ate ([eɪ]), arrive ([ə]), Pīnyīn mi ([iː]), mie ([j]), mai 
([ɪ]), si ([ɿː]), shi ([ʅː]), or Pīnyīn mu ([u]), xu ([y])

•  a letter often represents rather different sounds in both languages: Engl. 
class ([k]), century  ([s]), Pīnyīn cao [tsh], or Engl. buy ([b]), Pīnyīn 
bang ([p])

•  some letters may be “less important” than others, that is they represent a 
sound which is not acoustically / perceptionally prominent, or may even 
be absent in pronunciation; cf. the weak forms of English function words 
such as for, do, are, would, has (e. g. the English and may be pronounced 
as [ən]	or even [n̩]	if unstressed: fish and chips), or the monophthongiza-
tion of Mandarin falling diphthongs in fast speech (e. g. the unstressed 
preposition gěi 给 “to” may sound as [ke]), or the devoicing of Mandarin 
high vowels following the fricatives in unstressed syllables (e. g. dòufu 
豆腐 “bean curd” may sound as [toʊ̯fu̥], or even as [toʊ̯f]).

•  some sounds are not represented in the script at all: Engl. cure [kjuə], 
Pīnyīn gui [kweɪ], etc.

Let us focus on Pīnyīn	orthography. For some of the problematic cases 
there is no other solution than to learn the orthographic rules mechanically, as 
they are more or less arbitrary. For example, omitting /e/ in a final /uei/ (e. g. 
gui is phonologically /guei/, not */gui/), or omitting /o/ in a final /iou/ (e. g. 
xiu is /xiou/, not */xiu/), or writing a main vowel /u/ with a letter “o” in some 
cases	(e. g. dong is /dung/, not */dong/), or writing a terminal /u/ with a let-
ter “o”	(e. g. gao is /gau/, not */gao/). These rules probably have a practical  
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motivation,  such as  saving one  letter, or  enhancing visual  clarity. Another 
rule established for the sake of the economy is omitting an umlaut on “ü” 
after the palatals /j, q, x/ (xu is phonologically /xü/, thus it is pronounced as 
[ɕyː], not as *[ɕuː]). This rule utilizes a complementary distribution:  /u/ is 
forbidden after /j, q, x/, thus a confusion of /u/ and	/ü/	cannot happen. Some 
other tricky orthographic rules are also phonologically motivated. The “apical 
vowels” [ɿ], [ʅ] may occur only after the apical sibilants /z, c, s, zh, ch, sh, r/,  
while a high front vowel [i]	and an approximant [j]	are allowed only after 
/b, p, m, d, t, n, l, j, q, x/. The sound of the “apical vowels” is rather different 
from [i]. Nevertheless, the authors of Pīnyīn,  taking into account the com-
mon historical origin and the fact of complementary distribution, eventually 
decided to interpret the “apical vowels” as positional variants of /i/ (not as 
a separate phoneme). Both the “apical vowels” and [i]	/	[j]	are thus written 
with a letter “i”. For instance, mi is pronounced as [miː], while si is unex-
pectedly pronounced not as *[siː], but as [sɿː], etc. This rule has to be learned 
mechanically,  too,  although explaining  its underlying  logic  to  a  student  is 
undoubtedly advantageous (the mispronunciation of  the syllables zi, ci, si, 
zhi, chi, shi, ri is a very common mistake in beginners). Another pitfall is the 
graphical solution of three phonological pairs of unvoiced stops that contrast 
in aspiration (/p-b/, /t-d/, /k-g/). To avoid a diacritical mark, Pīnyīn writes the 
aspirated stops without indicating aspiration: /p, t, k/, while the unaspirated 
stops are written with the symbols commonly used for the voiced stops: /b, d, 
g/. Beginners frequently misread /p, t, k/ as the unaspirated [p],	[t],	[k]	(this 
mistake is rather serious, as aspiration is a distinctive feature in Mandarin: 
dùzi 肚子 “belly” vs. tùzi 兔子“rabbit”). A student should undoubtedly know 
the underlying phonology of the consonant system, yet in order to eradicate 
the described mistakes, mechanical drills are the only effective remedy. 

What Pīnyīn does not tell us
An inherent property of an alphabetic script such as the Latin script is that 

it presents the words of a language as “beads on a string”.	Particular “beads” 
are represented either by consonant letters (let us mark them by a circle ○), or 
by vowel letters (let us mark them by a black dot ●). For instance:

/dɒɡ/ = ○–●–○, /	frɒɡ	/ = ○–○–●–○

As far as Mandarin word, or rather the Mandarin syllable is concerned, 
the situation is analogous: in standard Pīnyīn notation, a syllable looks like 
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a linear sequence of vowels and consonants, arranged according to certain 
phonotactic rules. For instance: 

/kuan/ = ○–●–●–○, /kuai/ = ○–●–●–●

A “beads-on-a-string” image of the Mandarin syllable, although provi-
ding far more phonetic information than a Chinese character (kuān vs. 宽, 
kuài vs. 快), is of course only a very rough image of how a syllable actu-
ally  sounds. Pīnyīn  notation  captures  in  a more  or  less  accurate way  the 
phonemes constituting a syllable, not their particular allophones (the same 
applies in principle to any Latin orthography). The allophones must be “de-
ciphered” by the reader (of course, they can be written down in the IPA if 
necessary).

The  realizations of  phonemes  in  connected  speech  are  influenced by  a 
large number of linguistic factors operating at various levels of the language 
(not to mention the paralinguistic factors). The examples include: the neigh-
boring segments, the position of a word within an utterance, stress, speech 
tempo, style etc. In this article we are concerned, in particular, with the fol-
lowing factor: the function	of	a	segment	within	a	syllable,	decided by its 
position within  a  syllable  template. We  have  observed  that  there  are  four 
phonemes allowed in more than one position: /i/,	 /u/,	 /ü/,	and /n/, and that 
the realization of  these phonemes varies according to their position within 
a syllable. Yet beginners tend to ignore these variations, sticking to the pro-
nunciation suggested by a Pīnyīn letter. For instance, they vaguely assume 
the  letter “i”  (e.  g.  in mi, mie, mai)  should  be  always  pronounced  in  the 
same way — namely as [i]. In fact the phoneme /i/, written as a letter “i”, 
is  realized variously  as  [i]/[ː]/[ɿː]/[ʅː]  (if  functioning as  a main vowel),  or 
as [j]	 (if  functioning as  a medial),  or  as  [ɪ]	 (if  functioning as  a  terminal). 
Indiscriminate adherence to the [i]	pronunciation may lead to the serious er-
ror mentioned above: the emergence of one more syllabic peak (or even two 
more peaks). One can overhear mie pronounced as *[mi.je], mai as *[ma.
ji], etc. Another mistake is pronouncing /n/	in the terminal position	with a 
meticulously performed closure and an audible release. Fortunately, the in-
formation about the function of a segment (and thus about the proper choice 
of a particular allophone)  is  retrievable by  the  reader:  it  is encoded  in  the 
location of  the  letter within  a  linear  sequence of  items which  constitute  a 
Pīnyīn syllable (e. g. in kuan, “k” is in the first position, “u” in the second, “a” 
in the third, and “n” in the fourth). Yet to decode the information correctly a 
reader must have a preliminary knowledge of syllable structure (e. g. in kan, 
“k” is in the first position, “a” is actually in the third position, as the second 
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position is unoccupied, and “n” is in the fourth position), and of the Pīnyīn 
orthography (“i” in kui is in the fourth position, as /e/	is omitted).

Furthermore, although the image of a syllable is linear in the script, we 
have already pointed out that each particular segment is entangled within a 
net	of	hierarchical	relationships amongst units of several different levels. 
These relationships determine the closeness of the connection between the 
neighboring segments (e. g.  in kuan, the relationship between “a” and the 
following “n” is tighter than that between “a” and the preceding “u”, as the 
relationship between a main vowel and a terminal is, as a rule, tighter than 
the relationship between a medial and a main vowel; this setting results in 
assimilations within a subfinal, while the assimilations between a medial and 
a main vowel basically do not occur).

Naturally,  standard  script  cannot  reflect  such  features.  It  follows  that 
students  must  not  expect  that Pīnyīn notation  as  such  provides  sufficient 
guidelines  for  pronouncing the Mandarin  syllables  correctly. Learning  the 
Pīnyīn notation of syllables is just the first step, which has to be followed by 
a diligent training of the correct phonetic shapes of syllables. Certain metho-
dological instruments can be found which may facilitate the students’ task. 
These instruments are, in our opinion, a preliminary explanation of the syl-
lable structure and the employment of the traditional concepts of an initial, 
(shēngmǔ), a medial (yùntóu), a main vowel (yùnfù), and a terminal (yùnwěi). 

the options for phonological interpretation  
of the syllable components

While attempting to record the sound forms of languages in ancient times, 
Western  culture  arrived  at  analyzing  speech  into  segments;  the Westerners 
developed the notions	of vowels	and consonants (old Indian phonology had 
been familiar with them long before this time). These notions are reflected in 
various types of phonetic script of an alphabetic kind (such as the Latin script, 
or Cyrillic script). Vowels and consonants form an inherent part of the Western 
phonological analysis; they appear as the basic phonological components, the 
vocalic and consonantal subsystems together establishing a segmental inven-
tory of a language. A standard analysis of the sound systems of languages such 
as English, French, Czech etc. starts from their segmental inventory. 

Pīnyīn accepts the Western analytical approach to the sounds of speech: it 
works with the vowel and consonant phonemes, using the letters of the Latin 
alphabet. The “Pīnyīn” inventory	of	Mandarin	segments	can be posited in 
the following way:
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•  the vocalic subsystem: /a/,	/o/,	/e/,	/i/,	/u/,	/ü/
•  the consonantal subsystem: /b/,	/p/,	/m/,	/f/,	/d/,	/t/,	/n/, /ng/, /l/... etc.
The speakers of languages which use the Latin script absorb the notions 

of vowels and consonants while learning to read and write. They work with 
them quite  intuitively  thereafter. For  instance,  a Western  learner of Man-
darin, when coming across the syllable kuan,  recognizes a consonantal or 
vocalic affiliation of a particular segment without much hesitation, identify-
ing the letters u, a as vowels and the letters k, n as consonants. This does 
not  hold  for  native  speakers  of  Chinese,  however. The  notion  of  vowels 
and consonants  is by no means  something  familiar  to  them. The Chinese 
character script, as well as the centuries old Chinese	phonological	tradi-
tion are based on rather different principles. Medieval Chinese phonology 
did not analyze a syllable into discrete segments. It did not develop a notion 
of vowels and consonants, instead establishing rather different concepts. In 
China the phonological ponderings were closely related to lexicology and 
the study of Chinese characters, not to the sounds as such. Kratochvil writes: 
“…scholarly interest in language sounds in China has never been aroused 
simply because the sounds were there, but because they became relevant for 
some or other endeavour connected with the script. Sounds have thus never 
been considered in their own right, as raw bits of nature, so to speak, but 
only as abstract correlates to the units of the writing system” [Kratochvil 
1977: 18]. In other words, the basic unit of phonological interest in China 
was  the  syllable. The  syllable was  viewed  as  the  reading  of  a  particular 
Chinese  character having an  ability  to  rhyme with  certain other  syllables 
under specific conditions. A syllable was bisected into an initial consonant, 
and the rest of the syllable — the final (the fǎnqiè 反切 method). A specific 
object of interest was the subfinal, yùn (because of rhyming rules). The last 
stage of this tradition is reflected in the phonetic system Zhùyīn zìmǔ 注音字
母 (created in 1913, officially approved in 1918). It moved one step further, 
trisecting a syllable into an initial, a medial, and a subfinal. A subfinal was 
not analyzed  into segments, being always represented by a single symbol 
(for instance the syllable lan was written as ㄌㄢ, i. e. l-an, luan was written 
as ㄌㄨㄢ, i. e. l-u-an). 

Some modern Chinese phonologists claim that the traditional analysis is 
more suitable for Chinese than the analysis into vowel and consonant seg-
ments. The article by You Rujie et al. 1980 suggests the following phonologi-
cal elements along traditional lines: 

• shēngwèi 声位  which can be translated as “the initialemes” 
• yùnwèi 韵位   which can be translated as “the finalemes” 
• diàowèi 调位   which can be translated as “the tonemes” 
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The unit of yùnwèi may be represented by two kinds of sound: one kind 
is jìng yīnsù 静音素, or “static speech sounds” (such as [a], [i]	etc.), another 
kind is dòng yīnsù 动音素, or “kinetic speech sounds”	(such as [ai],	[an]	etc.). 
Let us point out again that both “static” and “kinetic speech sounds” always 
stand as a single phonological unit, a single yùnwèi (e. g. [ai] is not analyzed 
as two phonemes). Each of the three “wéi” categories has its own inventory 
of permitted items.

At  this  point we need  to mention  the  approach  to  phonological  analy-
sis expounded by the British linguist, J. R. Firth (†1960). It lies outside the 
mainstream of Western phonology, being remarkably akin to the lines of Chi-
nese phonological thought. It is the “polysystemic	approach”. Linguist Da-
vid Crystal characterized it in the following way: “An approach to linguistic 
analysis based on the view that language patterns cannot be accounted for in 
terms of a single system of analytic principles and categories… but that dif-
ferent systems may need to be set up at different places within a given level of 
description”. In other words, the system of contrasts at one point in a syllabic 
(or other) structure is established independently of the system of contrasts at 
other points in this structure. For example, in a CVC structure, one system 
is operating at the first ‘C’ position, while another system is operating at the 
second ‘C’ position. Sampson points out  the benefits of Firth’s analysis  in 
relation to Chinese [Sampson 1985: 216]. Let us quote several lines, as they 
neatly make  the point we are aiming at: “…in Mandarin Chinese the only 
consonants which can occur at the end of a syllable are [n], [ŋ], of which the 
latter is not among the many consonants which can occur syllable-initially. 
A phonemicist would presumably want to treat [ŋ] as an allophone of one 
of the initial consonants, but which? — [k]? [m]? — while Firth simply re-
cognizes a two-member syllable-final system which is very different from the 
multi-member syllable-initial system. Firth argues, correctly in my view, that 
phonemicists are led into error by the nature of European writing systems. 
A phonemic transcription, after all, represents a fully consistent application 
of the particular principles of orthography on which European alphabetic 
scripts happen to be more or less accurately based. It is natural that scholars 
working with Oriental cultures, many of which had scripts based on other 
principles and whose traditions of philological discourse were independent 
of European thought, should be skeptical about elevating their own tribal 
speech-notation system into an axiom of science. Certainly the Chinese, who 
had a very old-established vocabulary for discussing the pronunciations of 
words, would never have described, say, the syllable that we would tran-
scribe [nan], as consisting of a sequence of three segments in which the first 
and third are identical”. 
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Drawing both on the traditions of old Chinese phonology and on the Wes-
tern approach, while  taking  inspiration from the “polysystemic” approach, 
we could possibly think of a new,	combined	analysis1. In the first step, the 
traditional elements shēngmǔ (an initial), yùntóu (a medial), yùnfù (a main 
vowel), and yùnwěi  (a  terminal) are accepted as  the basis  for establishing 
four independent systems of phonological components: “initialemes”, “me-
dialemes”, “centralemes” and “terminalemes”. Each system has its own in-
ventory of segments: 

声母位 shēngmǔ wèi   “the initialemes”  /b/,	/p/,	/m/,	/f/,	/d/,	/t/,	/nI/, /l/... etc.
韵头位 yùntóu wèi “the medialemes” /iM/,	/uM/,	/üM/	
韵腹位 yùnfù wèi  “the centralemes” /a/,	/o/,	/e/,	/iC/,	/uC/,	/üC/
韵尾位 yùnwěi wèi  “the terminalemes” /iT/,	/uT/,	/nT/,	/ng/

We have  to deal with  several  segments  standardly viewed as one pho-
neme occurring in several positions by Western phonologists, namely /i/,	/u/,	
/ü/,	 /n/. The  suggested  solution  is  as  follows:  they  are marked  by  the  in-
dex letters, indicating their function: M (indicating the function of a medial),  
C (indicating the function of a central, or a main vowel), and T, (indicating the 
function of a terminal). For example, /iM/, /iC/, /iT/;	they are viewed as three 
different phonological units, not as one phonological unit /i/ with three al-
lophones in complementary distribution. 

The following table compares a standard solution accepting a single pho-
neme /i/,	with our analysis, suggesting three phonological units:

i as a medial i	as a main vowel i as a terminal

standard	
analysis phoneme /i/     [j] phoneme /i/    [i] phoneme /i/     [ɪ]

suggested	
analysis medialeme /iM/   [j] centraleme /iC/  [i] terminaleme /iT/  [ɪ]

Figure 7.	Analysis of the phoneme /i/	

A  standard  “Western”  solution  is  phonologically  economical,  as  it  in-
volves a single phoneme  /i/  (with  three allophones  [j], [i], [ɪ]). The sugges-
ted analysis is less efficient:  it accepts three phonological units, each with a 
single allophone: a medialeme (yùntóu wèi)  /iM/ with a single allophone	 [j],  

1 Such an analysis is outlined in [Triskova 2010: 51].
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a centraleme (yùnfù wèi)  /iC/	with a single allophone	 [i], and a  terminaleme 
(yùnwěi wèi) /iT/	with a single allophone [ɪ]. The proposed analysis is seeming-
ly less economical (as it needs to posit three phonological units), and less ac-
ceptable in the eyes of a Western phonologist (all three units are in comple-
mentary distribution). On the other hand, its advantage is that it gets rid of the 
troublesome allophonic variations of high vowel segments conditioned by the 
position within a syllable. Grasping hold of these variations might be hard for a 
beginner in the language. A solution of the sort “one phonological unit — one 
allophone” might be more transparent. (The “only” allophonic variations of the 
segments within a final which are left to be solved are those of the non-high 
vowels; they are caused by an assimilation to the following terminal segment, 
e. g. ban  [pan], bang  [pɑŋ].) A legitimate objection to a proposed model is 
that it complicates a phonological notation of syllables. For example, for mi it 
would be /miC/, for mie it would be /miMe/, for mai it would be /maiT/. We could 
think of another, non-pinyin notation, using the IPA symbols:

/iM/	 /j/  /iC/		/i/  /iT/	 /ɪ/
/uM/	 /w/  /uC/		/u/  /uT/	 /ʊ/
/üM/	 /ɥ/   /üC/		/ü/
/nI/  /n/  /nT/	 /N/

The  above mentioned  syllables would  be  then written  as  /mi/,  /mje/,  /
maɪ/. It is not clear whether the suggested analysis is plausible for classroom 
usage. However, it may be potentially inspiring in some respects, as it offers 
an alternative interpretation of the Mandarin syllable, drawing on traditional 
concepts.

 

types of pronunciation errors
We can now sum up the preceding discussion. Initial learners of Mandarin 

come from many different countries. They may misread the isolated Pīnyīn 
syllables in various ways and for various reasons. The major types of seg-
mental mistake may be caused by:

•  The difficulty of a particular segment. This concerns primarily the ini-
tials, e. g. the initials /zh/, /ch/, /r/, /q/, /x/ etc. A difficult segment be-
longing to a final part is /ng/. All of these mistakes can be removed by 
proper instruction about the articulation of the segment in question. 

•  Traps associated with the Pīnyīn orthography. These mistakes can be 
eliminated mostly by mechanical training and dictation drills. 
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•  Discrepancies between the sound system of Mandarin and  the sound 
system of  the native  language of  the student.  In  this article we were 
concerned with one particular topic of a sound system: syllable struc-
ture. We may conclude now that the differences in the phonological and 
phonetic structure of  the syllable  in both  languages cause  two major 
sorts of segmental errors (both of them concern a final):
 � Neglecting  the  specific  phonetic  features  of  the  components G, V, 
X. It is namely through neglecting the positional variants of the seg-
ments	 /i/,	 /u/,	 /ü/,	 /n/. These variations concern a massive range of 
syllables — i. e. all syllables with the finals of the VV, VC, GV, GVV 
and GVC  type  (only  the final  type V with  a non-high main vowel 
remains aside). This means that mistakes of this kind may occur in 
almost any Mandarin syllable.

 � Neglecting the assimilations of non-high vowels (most importantly 
of a low vowel /a/) to the following back terminals /u/,	/ng/. The 
errors occur in the syllables containing VX (namely the syllables 
with the finals of the VV, VC, GVV and GVC type) which have a 
back terminal. This sort of errors is probably less serious than the 
previous  sort,  consequently  it  is  commonly  ignored  by  language 
teachers. 

We shall call the mistakes described in the last two paragraphs “structural 
errors”. The mispronunciation  of  a  terminal  /ng/ will  be  included  here  as 
well, since it is also a structural error in a certain sense.

the examples of structural errors
Let us review the major cases of structural errors and provide a few ex-

amples:
•  In the finals comprising the rising	diphthongs /ia/,	/ie/, the medial /i/	
may be mispronounced  as  [i]	 (instead of  correctly  as  [j]);  this  often 
leads  to  the breaking up of a  syllable  into  two syllables,  as an extra 
syllabic peak emerges. An approximant  [j] may be wrongly  inserted 
before the second syllabic peak (xia  *[ɕi.ja], xie  *[	ɕi.je]). The 
situation is analogous in the finals comprising triphthongs /iau/,	/iou/	
(xiu = /xiou/ 	*[	ɕi.joʊ]). 

•  In the finals comprising the rising	diphthongs /ua/,	/uo/,	/üe/, the me-
dials /u/,	/ü/	may be mispronounced as [u],	[y]	(instead of correctly as 
[w], [ɥ]); this often leads to the breaking up of a syllable into two sylla-
bles, as an extra syllabic peak emerges. An approximant [w] or [ɥ] may 
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be wrongly inserted before the second syllabic peak (gua  *[ku.wa], 
xue  *[ɕy.ɥe]). The situation is analogous in the finals comprising the 
triphthongs /uai/,	/uei/	(guai  *[ku.waɪ]).

•  In  the  finals  comprising  the	 falling	 diphthongs /ai/,	 /ei/,	 /au/,	 /ou/,	
the terminals /i/,	/u/	may be mispronounced as [i]	(or even [j]) and	[u]	
respectively (instead of  [ɪ],  [ʊ]); a second syllabic peak may emerge 
(mai  *[maj], *[ma.ji]). The  terminal  /u/	 is mispronounced as	 [u]	
less  frequently —  thanks  to Pīnyīn  orthography  “o”  (/mau/  = mao). 
Yet the danger of an emergence of an extra syllabic peak is here, too  
(mao 	*[ma.o]). The situation is analogous in the finals comprising 
the triphthongs /uai/,	/uei/	(guai  *[kwaj]).

The mistakes described above are typical for students whose native lan-
guages  do  not  have  (or  hardly  have)  any  diphthongs. Czech  students  can 
serve as an example.

•  In the finals comprising a simple vowel followed by a	nasal	termi-
nal /an/,	 /en/,	 /ang/,	 /ing/	etc.,  the  terminals may be wrongly pro-
nounced with an audible release (gan  *[kan] instead of [kan	 ̚	], 
bang  *[paŋk]	instead of [paŋ	̚	]). Again, both these mispronuncia-
tions are typical for Czech students. Another frequent shortcoming is 
the consistent pronouncing of the terminal /n/	in an overly “perfect” 
manner (i. e. with a complete closure at  the alveolar  ridge), which 
may sound unnatural. The situation is analogous in the finals with a 
medial added: /ian/,	/uang/ etc. (guang  *[kwaŋk]).

•  In the finals comprising VX, the assimilations of a low vowel /a/	(and 
less importantly of a vowel /e/) to the back terminals	/u/,	/ng/ may be 
neglected  (bang  *[paŋ]  instead of  [pɑŋ],	bao = /bau/   *[paʊ]	
instead of [pɑʊ], guang  *[kwaŋ]	instead of [kwɑŋ]).

In classroom teaching one can  frequently observe  that  several  types of 
structural errors occur concomitantly within a single syllable. For instance: 

guang may be sounded as *	[ku.waŋk]	instead of [kwɑŋ]

The errors are as follows: In a nasal final	/uang/ the medial /u/ is mispro-
nounced as [u], which results in the emergence of an extra syllabic peak; an 
approximant [w]	is wrongly inserted;	furthermore, the main vowel /a/ is mis-
pronounced as a front [a], neglecting the due assimilation to the back nasal 
terminal; finally a terminal /ng/	is mispronounced as [ŋk].

It  is  obvious,  therefore,  that  a  sweeping majority  of  the  syllables  con-
tained  in  the Mandarin  syllabary  is  at  risk of being mispronounced  in  the 
sense of the structural errors described above (the cases to be left aside, such 
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as ba, zha, po, mo, de, ge, account for less than 40 out of the approximately 
400 segmental syllables). These errors  indeed make up a good deal of  the 
mispronunciations	heard in the classroom, and — not infrequently — also in 
the speech of advanced speakers of Mandarin. 

summary
•  The  structure  of  the Mandarin  syllable  is  fairly  simple. This  does 
not automatically  imply, however,  that  it  can be easily adopted by 
native speakers of other languages. Certain types of difficulty must 
be expected in learners whose native languages have a considerably 
different syllable structure. These are especially the languages where 
diphthongs  and  triphthongs  are  rare or  completely  absent  (such  as 
Czech).

•  There  is  a general  consensus  among phonologists  that  the Mandarin 
syllable is composed of four components C, G, V, X, defined by their 
position within a syllable template. They correspond to four traditional 
components: “an initial, a medial, a main vowel, a terminal”. Their vo-
calic/consonantal phonemic status is not uniform, at least in the case of 
X (a terminal): phonemically, X may be either a nasal consonant, or a 
vowel. Yet, the nasal terminals are rather close to vowels phonetically: 
they belong to the class of sonorants, their consonantal features appear 
to have been eroded. 

•  Phonologists  further  agree  that  the  closest  relationship  is between V 
and X, unanimously accepting the component of a rime/rhyme/subfinal 
(cf. the syllable models presented in Figures 1 and 3).

•  Each of the components C, G, V, X displays certain phonetic properties 
shared by all segments allowed in the position in question.

•  There  are  two  crucial  types  of  errors  related  to  syllable  structure: 
first, neglecting  the due phonetic  features of  the components C, G, 
V, X (in particular the positional variants of /i/,	/u/, /ü/,	/n/), and sec-
ond, neglecting the anticipatory assimilations within a subfinal. Both 
types of errors can (and frequently do) occur within the same syllable. 
They account for a massive proportion of pronunciation mistakes as 
a whole.

•  Some of the treatments of the pǔtōnghuà sound system depart from the 
inventory of vowel phonemes and consonant phonemes. Yet, traditio-
nally,  the Chinese syllable has been rendered as a combination of an 
initial, a final and a tone. The finals are chiefly presented as strings of 
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vocalic and consonantal segments	(or “Pīnyīn letters”). Syllable struc-
ture is seldom analyzed in any more detail, the generalizations about 
the properties of particular components are missing. Consequently, the 
correct phonetic shape of each newly acquired final has to be learned 
by mechanical imitation. Students frequently repeat the same mistakes, 
being unaware of their underlying logic. 

•  However, the underlying logic of the major mistakes in pronouncing 
the  isolated syllables  is systematical and rather  transparent. We be-
lieve this fact may be efficiently utilized in language teaching: a sim-
ple remedy is to elucidate the structure of the Mandarin syllable and 
the phonetic properties of its constituents at the very beginning of a 
study program.

suggested procedure
In light of the above described facts, we suggest a rearrangement of the 

steps in the process of teaching the basic syllabary of Mandarin to foreign 
students in the following way:

1.	A brief introduction of the Mandarin syllable as a combination of up to 
four C and V segments; an overview of twelve syllable types: V, CV, VV, VC, 
GV, GVV, GVC, CVV, CVC, CGV, CGVV, CGVC.

2. An  introduction  into  the  hierarchical  structure  of  the Mandarin  syl-
lable, using the Initial-Final model; outlining the subsyllabic components of 
different levels and their mutual relationships and pointing out that the clos-
est relationship is between V an X.

3. An overview of  the four components at  the level of segments which 
build  up  a  syllable  template  C-G-V-X:  an  initial  (shēngmǔ,  C), a medial 
(yùntóu, G), a main vowel (yùnfù, V), and a terminal (yùnwěi, X). Pointing 
out that these components are principally defined by their position within a 
syllable template, not by their vocalic/consonantal status. Introducing eight 
syllable templates: V, CV, VX, GV, GVX, CVX, CGV, CGVX.

4. Listing the inventories of phonemes allowed for each of the positions 
C, G, V, X. A brief account of the phonetic features of C, G, V, X. Listing the 
phonemes which may occur in more than one position, namely /i/,	/u/,	/ü/,	
/n/. A brief overview of their positional variants. 

5. An overview of the inventory of phonological initials (C). Explain-
ing  the  phonological  system  of Mandarin  initials  (the  stops  and  the  af-
fricates fall into two contrasting series — one unaspirated, the other one 
aspirated).
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6. An  overview  of  the  inventory  of  phonemic  finals	 (i.  e.  the  existing 
sequences GVX). The inventory of finals is to be presented in the following 
order (cf. Dragunov and Dragunova 1955, Speshnev 1972): 

•  the basic finals: V (= simple vowels), VV (= falling diphthongs), and 
VC (= a simple vowel plus a nasal); 

•  the complex finals augmented by a medial: GV (= rising diphthongs), 
GVV (= triphthongs), and GVC (= a medial plus a simple vowel, plus 
a nasal) 

Note that the suggested final types are different both from the groups of 
“simple finals”, “compound finals” and “nasal finals” commonly presented in 
Chinese textbooks, and from the four traditional categories si hu. 

7. An overview of the inventory of phonological  tones. Elucidating the 
phonetic properties of tones on the isolated syllables.

8.	Presenting the whole inventory of syllables. First, mapping the existing 
combinations of initials and finals and	explaining the systematic and acciden-
tal gaps in the syllable inventory (using the sì hū categories of finals). A well-
known foldable  table of  syllables may serve as a useful aid here. Second, 
presenting the combinations of the segmental syllables with the tones: not all 
syllables may occur in all four tones.

9.	Teaching the whole inventory of tonal syllables (the tones must always 
be included in what follows):	

•  Combinations  of  all  initial  consonants with  the V finals  (simple  vo-
wels). The initials are to be ordered according to the traditional rows, 
reflecting the place of articulation:	/b, p, m, f / — /d, t, n, l / — /z, c, s/, 
etc. Explaining the phonetic features of the initials within the particular 
rows.

•  Combinations of the initial consonants with the VV finals (falling diph-
thongs)  and VC finals  (simple nasal finals). Explaining  the phonetic 
features of the VV finals and VC finals, pointing out the specific pro-
perties of the four terminals	/i/, /u/, /n/, /ng/. Explaining the phonetic 
rules operating within a subfinal, in particular the anticipatory assimila-
tions of a main vowel to a terminal.

•  Combinations of the initial consonants with the GV finals (rising diph-
thongs). Explaining the phonetic features of the GV finals, pointing out 
the specific properties of the three medials	/i/, /u/, /ü/. 

•  Combinations  of  the  initial  consonants  with  the  GVV  finals  (triph-
thongs). Explaining the phonetic features of the GVV finals.

•  Combinations of the initial consonants with the GVC finals	(complex 
nasal finals). Explaining the phonetic features of the GVC finals. Prac-
tical training in relation to the syllables.
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Conclusion
At the present time, students of Mandarin mostly have to rely on blindly 

imitating  their  teachers  (rarely with  some help of  the  IPA  included) when 
learning the basic syllabary. We believe that a timely explanation of syllable 
structure in the course of teaching is essential for furnishing students with a 
solid pronunciation foundation. It could make the teaching of Mandarin syl-
labary progress at a faster pace, be more efficient and research-based. The 
methodological approach suggested in this article (which has already been 
roughly outlined by the author of this article in yet another study [Třísková 
2008: 523]) might produce good results, especially when teaching the spea-
kers of  languages with  a notably different  syllable  structure  (Western  stu-
dents  in  particular).  Some  language  teachers may  object  that  the  students 
actually do not need this knowledge, and that supplying too much phonologi-
cal and phonetic information about the Mandarin syllable at an early a stage 
of  their  studies  can  be  counterproductive. They may  also  argue  that  such 
metalinguistic instruction is not needed as the students will, sooner or later, 
acquire the proper phonetic shapes of the syllables simply through imitation. 
Our standpoint is different, though. It is clear that it will have to be tested in 
the classroom teaching in the future. Even if the assumptions turn out to be 
unsound, applying the suggested procedure cannot harm a normal course of 
teaching:  the  instructions about  syllable  structure do not  require any  large 
amount of time; two or three lessons may suffice.
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taiskom nacionalnom yazyke  [the  syllable  structure  in modern  standard Chinese]. 



 651 

The Structure of the Mandarin Syllable: why, when and how to teach it


Sovetskoye vostokovedeniye 1955. No. 1, 57–74. (Chinese version: see Long, Guofu 
and Long, Guowa).

Duanmu, San. A Formal Study of Syllable, Tone, Stress and Domain in Chinese 
Languages. Ph. D. dissertation, MIT, Cambridge (Mass.), 1990.

Duanmu, San. The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxford University 
Press, 2002.

Duanmu, San. Syllable Structure — the Limits of Variation. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2009.
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