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Мелочи по японскому языкознанію.
I. Японскій примѣръ словарной контаминаціи въ двуязычномъ мышленіи.

Я  имѣю въ виду случай сравнительно рѣдкаго процесса созданія ги
бриднаго Фонетическаго состава слова благодаря «одновременной» ассоціаціи 
двухъ словъ, принадлежащихъ къ разнымъ языкамъ, но одинаково связан
ныхъ съ даннымъ значеніемъ и имѣющихъ между собой Фонетическое сход
ство. Въ явленіяхъ этого рода отсутствуетъ творческое осмысленіе непонят
наго, наблюдающееся въ обычныхъ примѣрахъ народной этимологіи, и Факто
ромъ является невольное взаимодѣйствіе одинаково понятныхъ языковыхъ 
представленій, вызванныхъ одной и той же семасіологической связью, и 
потому одновременно. Невольное возникновеніе этихъ Фонетическихъ гибри
довъ я могъ, напримѣръ, констатировать въ слѣдующей оговоркѣ Н. I. 
К о п рада , для котораго послѣ родного русскаго языка наиболѣе знако
мымъ является японскій: въ разговорѣ со мной онъ однажды произнесъ 
вмѣсто чуточку —  соЫойЫ (или можетъ быть cottadku) по ассоціаціи съ 
японскимъ cotto «немножко».

Въ качествѣ примѣра соціально-распространившагося Фонетически- 
гибриднаго слова такого происхожденія я укажу на выраженіе тикки-па  
siragoto въ японскомъ говорѣ деревни Міе Нагасакской префектуры; оно 
значитъ «чистѣйшая ложь», «сплошная ложь»: siragoto —  «ложь», -па  —  
суф фиксъ  деноминативныхъ прилагательныхъ съ атрибутивнымъ значе
ніемъ, основа же тикки- внѣ даннаго комплекса обычно не употребляется.

Источникомъ для этого тикки- служитъ китайское заимствованіе 
тики Появленіе же долгаго к вмѣсто краткаго объясняется кон
таминаціей съ тожественнымъ по значенію нормально-японскимъ выраже- 1

1 G iles , Chinese-English Dictionary, р. 632: «free from stains, — a round pearl, one of 
the Sapta Ratna, which is said always to keep clean and bright, and is symbol of Buddha. Sans
krit: mani».
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віемъ такка-па icuwa/ri, гдѣ icuwari —  «ложь», а такка----- «самый крас
ный» — интенсивное образованіе отъ основы ака- «красный». Длц уясненія 
полноты Фонетическаго сходства такка-па и *тики-па укажу, что уроже
нецъ Міе произнесъ бы нормально-японское таккапа (наравнѣ съ его Міес- 
кимъ эквивалентомъ такк'а:ка) съ тѣмъ же музыкальнымъ удареніемъ 
(нисходящимъ къ концу слова), съ какимъ онъ произноситъ тиккипа. 
Наконецъ можно замѣтить, что долгіе согласные служатъ (какъ въ Міе, 
такъ и въ нормально-японскомъ) однимъ изъ средствъ образованія интенсив
ныхъ Формъ отъ прилагательныхъ: напр. ёігока «бѣлый»— табёігока, кигока 
«черный» — таккигока. Это можетъ быть и способствовало узаконенію дол
гаго к въ тиккипа.

II. Русское кирим от  — японское kimono.

Употребляемое на Дальнемъ Востокѣ русскими для обозначенія япон
скаго кимоно слово киримот , котораго зачастую не понимаютъ японцы, 
является заимствованіемъ изъ Кюсюскихъ говоровъ, — ср. у S a n so m ’a 1: 
«kirimon».

Н а японской почвѣ Кюсюское діалектическое (отнюдь не общее всѣмъ 
Кюсюскимъ говорамъ) kiri-mov} въ соотвѣтствіи нормально-японскому Ы-топо 
объясняется смѣшеніемъ односложныхъ глагольныхъ основъ на гласный, 
къ которымъ принадлежитъ основа Ы «одѣвать», съ глагольными основами 
на г; ср. въ Нагасакскихъ говорахъ дублетныя Формы, напримѣръ, Nega- 
tivi: mirj, mirarj отъ *ті-ги  «видѣть», кщ, kirarj отъ *кі-ги «одѣвать».

Проникновеніе діалектической японской Формы въ русскій возможно, 
какъ благодаря связямъ съ Нагасаки, такъ и въ виду преобладающаго про
цента кюсюсцевъ среди живущихъ на русскомъ Дальнемъ Востокѣ япон
цевъ. Упомяну другое русское заимствованіе также изъ кюсюскихъ гово
ровъ: названіе плода хйва. Въ нормально-японскомъ —  Ыгоа (<*Ыра)-, въ 
Нагасакскихъ же говорахъ п реобладаетъ giwa (<  *ріра)\ другая Форма 
деревенскихъ Нагасакскихъ говоровъ, сохранившихъ слѣды смѣшенія *рі 
и *ри въ <рщ —  (puwa, употребительна гораздо менѣе и рѣзко «пахнетъ 
деревенщиной» для кюсюсца.

Е. Поливановъ. 1

1 Notes on Dialect. Usages in Nagasaki District въ Trans. As. Soc. Jap. Yol. XXXVIII, 
part III.


