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И .Т .З о гр а ф

"ЮАНЬ-ЧАО БИ-ШИ" И ПЕКИНСКИЙ ДИАЛЕКТ 
ЮАНЬСКОЙ ЭПОХИ

История китайского литературного языка байхуа, восста
навливаемая по письменным источникам, отразившим процесс 
неуклонных языковых изменений, прослеживается почти не
прерывно. Это оказывается возможным благодаря тому, что 
каждый значительный период сохранил для нас целые группы текстов, фиксирующих соответствующее историческое состоя
ние языка. То, что такие тексты не единичны и к тому же 
отличаются определенным жанровым разнообразием, при ис
следовании истории китайского языка чрезвычайно сущест
венно потому, что в средневековом Китае всегда существо
вала большая или меньшая связь характера языка с литературным жанром. Наличие текстов, различающихся своей жан
ровой принадлежностью, позволяет проследить, какие грам
матические явления являются общими для определенного периода в целом, а какие составляют специфику какого-либо 
жанра литературы.

Для периода Юань (XIII—XIV вв.) произведения художест
венной литературы на байхуа обнаруживают наряду с этим и 
расхождения в системе грамматических признаков, связан
ные с локализацией памятников. Две группы памятников — 
северная и южная, охватывающие произведения, созданные в 
одно время, но в разных местах, представляют два параллельно развивающихся диалекта. Центром распространения 
северного диалекта был Яньцзин (современный Пекин), южного — Линьань (современный Ханчжоу). Северный диалект, ко
торый нас в данном случае интересует, для рассматривае
мой эпохи представлен художественными текстами лишь одно
го литературного жанра — юаньскими пьесами (цзацзюй) * Кро
ме них мы располагаем только исторической хроникой "Юань- 
чао би-ши" и учебником "Дао Ци-да", причем последний для 
наших целей может быть использован лишь с определенными 
оговорками. Это — учебник китайского разговорного языка, 
созданный для корейских купцов и чрезвычайно популярный 
в Корее того времени. Соответственно его тексты, имевшие целью обеспечить повседневное бытовое общение, написаны 
более бедным и более простым языком, чем юаньские пьесы; 
вместе с тем сама эта целевая установка заставляет нас видеть в них подлинный разгбворный язык своей эпохи, оби
ходную его разновидность (в отличие от байхуа вообще, по-
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нимаемого как "разговорный" только в противовес "класси
ческому" вэньяню)1.

Уже из сказанного становится очевидным то значение, 
которое приобретает для изучения истории китайского язы
ка (и конкретно для изучения пекинского диалекта юань- 
ской эпохи) "Юань-чао би-ши" , Этот текст представляет 
собой не оригинальное китайское произведение, а перевод 
монгольского исторического сочинения, но именно при ха
рактеристике разговорного языка его данные оказываются 
особенно важными в тех случаях, когда рассматриваются 
грамматические явления, составляющие специфику северных памятников.

Как известно, монгольский текст "Юань-чао би-ши" в 
оригинале уйгурского письма не сохранился. Имеется транс
крипция этого текста китайскими иероглифами с подстроч
ным китайским переводом каждого монгольского слова, а 
также сокращенный перевод всего произведения на китай
ский язык, который и интересует нас в данном случае. Мон
гольская версия "Юань-чао би-ши" была предметом специаль
ного изучения и лингвистов, и историков; китайская вер
сия как перевод, да к тому же еще сокращенный, до послед
него времени изучалась мало. Интересна она прежде всего 
своим языком, которому посвятил специальное исследование 
М.Хэллидэй. Его монография "Язык китайской версии „Се
кретной истории монголов"", появившаяся в 1959 г., заслу
живает внимания прежде всего как первый опыт описания 
языка конкретного китайского текста с позиций лондонской 
школы структурной лингвистики1 2.

Точная дата составления "Юань-чао би-ши", как и его 
китайского перевода, неизвестна. Монгольская версия была 
написана в XIII в. (разные ученые указывают разные годы).

1 Точное время создания первоначального варианта иЛао Ци-да", 
равно как имя его автора, неизвестны. Юаньской эпохой (XIII—XIV вв.) 
он датируется лишь по косвенным свидетельствам и упоминаниям в корей
ских источниках. По мнению исследователей, оригинальный текст "Лао 
Ци-да" утрачен, и ныне в распоряжении ученых находится, скорее всего, 
его позднейшая переработка (см. [Римская-Корсакова, 1983]; ср. также 
[Зограф, 1986]).

Ци-да —  это транскрипция слова "Китай", употребленного в смысле 
"житель северного Китая" (см. [Римская-Корсакова, 1983, с. 5]). 
Здесь и далее мы записываем "Лао Ци-да" так, как это принято авто
ром книги.

2 См. [Хэллидэй, 1959]. Для нашей работы мы, однако, сами пред
приняли расписку всего текста. Она, как и анализ М.Хэллидэя, опира
ется на издание -тС М  Р Ф  jfc , $  %  ,

сер. «9 ■%'} , Шанхай, 1936.
Согласно М.Хэллидэю, в современном Китае за '*Юань-чао би-ши" 

(китайской версией) не признается литературных достоинств. Это со
чинение редко упоминается в историях китайской литературы. Сам 
М.Хэллидэй усматривает близость его к коротким рассказам и считает, 
что именно с этими рассказами, наряду с юаньской драмой, должно
17 223 257



Предполагается, что китайский перевод был сделан не ме
нее чем на сотню лет позднее — вероятно, вскоре после 
падения монгольской династии или даже в 1404 г.* 3•Усло
вия возникновения текста ”Юань-чао би-ши" и определили 
характер его языка. Для лингвиста этот текст интересен 
не только тем, что он существенно помогает установлению 
критериев классификации хронологических и локальных раз
новидностей байхуа, но не в меньшей степени и тем, что 
он дает богатый материал для изучения обиходного пись
менного языка юаньской эпохи, базирующегося на разговор
ном и зафиксированного в переводном произведении (т.е. 
не оригинальном, китайском), а также имевших место в эту 
эпоху явлений монгольско-китайской интерференции1*.
быть проведено систематическое лингвистическое сравнение данного 
текста [Хэллидэй, 1959, с. 23].

3 Текст "Юань-чао би-ши" сохранялся в Китае в различных рукопи
сях и изданиях, восходящих в конечном счете к двум незначительно 
расходящимся первоизданиям: энциклопедии "Юн-лэ дадянь", ныне утра
ченной, и минскому изданию (от него сохранилась 41 страница), в це
лом современному первому и, очевидно, восходящему к общему с ним 
источнику. Основное различие между ними состоит в том, что текст в 
"Юн-лэ дадянь" делился на 15 глав, а второй—  на 12 (десять основ
ных и две дополнительных). В XVIII в. Гу Гуанци (1776— 1835) сверил 
двенадцатиглавный вариант с пятнадцатиглавным. Подготовленный им 
текст был в 1936 г. фотолитографически издан шанхайским "Коммерче
ским издательством" в серии "Сыбу цункань"; при этом была использо
вана 41 страница, сохранившаяся от оригинального минского издания 
(подробнее см. [Хэллидэй, 1959, с. 1 и сл., 20 и сл.]).

Как и в любом другом письменном тексте, в ЧОань-чао би-ши" 
встречаются и заимствования из вэньяня. Это, в частности, следующие
слова: предлог ж  и (показатель орудия), притяжательное местоиме
ние ци "его", отрицательный глагол -fij* у "не иметь", "не иметь
ся", указательные местоимения jM̂ ЦЫ "этот" и би "тот", вопро
сительное местоимение хэ "что?", "как?", местопредикативы -Iе 
щ  осухэ "как?", "каким образом?" и -$ö jHi, оюуцы "так", "таким об
разом", служебное слово к  со "тот, кого", "которого" и т.п. В 
этом плане "Юань-чао би-ши" не отличается от юаньских пьес в целом 
(правда, количество заимствований из вэньяня в каждой пьесе зависит 
от сюжета пьесы —  их больше в пьесах на исторические темы). В спе
циально отобранной нами наиболее "разговорной" пьесе —  "Ляншаньбо 
Ли Куй фу цзин" (Ю, 147— 173) —  нам встретились следующие заимство
вания из вэньяня: местоимение ^  м°у "я", отрицательный глагол у3
указательное местоимение ца, вопросительные слова хэ и 
хэчу "где?", местопредикативы хухэ (хэосу) и хуцы. Особое место за
нимает "Лао Цр-да", в котором, судя по грамматическому очерку С.Рим
ской-Корсаковой, из этих слов встречается, жухэ и один раз у [Рим- 
ская-Корсакова, 1983, с. 34 и сл.]. Тем не менее вряд ли не этом 
основании можно называть язык '\0ань-чао би-ши" "своего рода полураз-
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В плане общей истории развития байхуа следует прежде 
всего отметить, что грамматическая система, наблюдаемая 
в иЮань-чао би-шим, обнаруживает некоторые расхождения 
с грамматической системой юаньских пьес. Речь идет в дан
ном случае о расхождениях, которые не могут быть связаны 
с влиянием монгольского илй отнесены на счет переводного 
характера текста, а должны быть объяснены индивидуальны
ми особенностями данного текста* 5. И хотя для нас в пер
вую очередь важны грамматические явления, общие для хроники и пьес, мы повсеместно будем отмечать и наиболее 
существенные расхождения между ними.

Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я .  В мЮань-чао би-ши", 
как и в юаньских пьесах, для 1-го лица обычно употребля
ются местоимения 4^ чза и ань; но в нем отсут
ствуют местоимения цзань и ^ цзыцзял отмеченные в 
юаньских пьесах наряду с первыми. Во встречается как в 
значении единственного числа, так и множественного; в 
значении множественного числа иногда оформляется суффик
сом 4|* мэй (единственным показателем множественности в 
данном тексте). Цза в "Юань-чао би-ши" в отличие от юань
ских пьес обычно употребляется в значении множественного 
числа (в этом значении оно часто выступает и с суффиксом 
мэй) и лишь, иногда в значении единственного. Ань в этом 
тексте используется, как правило, в значении множествен
ного числа и не оформляется показателем мэй. В "Юань-чао 
би-ши", как и в юаньских пьесах, соблюдается различие 
между включающими и исключающими местоимениями 1-го лица 
множественного числа: включающим является местоимение 
цзау исключающими — ань и вомэй; когда цза (цзамэй) употреб
ляется в повествовательных частях текста, оно относится 
одновременно к автору (как говорящему) и читателю (как
адресату). Для 2-го лица отмечены местоимения ' ни и

нинъ; первое используется главнцм образом в значении 
единственного числа (иногда оно имеет значение множест
говорным языком", как это сделано мимоходом С.Римской-Корсаковой 
[Римская-Корсакова, 1983, с. 129, примеч. 5б}, Эти заимствования не 
играют определяющей роли не только потому, что их доля относительно 
мала (к сожалению, нам приходится оперировать количественными харак
теристиками, поскольку пока еще нет качественной характеристики раз
личных китайских текстов). Гораздо важнее то обстоятельство, что они 
обычно употребляются в "разговорном" окружении и воспринимаются как 
синонимы соответствующих разговорных слов (за исключением у 9 который 
является единственным отрицательным глаголом в этом тексте).

5 Индивидуальные особенности могут наблюдаться и в других текстах. 
Так, в "Лао Ци-да", в тексте, по-настоящему разговорном, как предлог
в значении "для", "вместо" употребляется только №  юй, но совершен
но отсутствует ^  ти [Римская-Корсакова, 1983, с. 84], обычный и в 
юаньских пьесах, и в романе "Шуй ху чжуань" (т.е. и в северных, и в 
южных памятниках, близких к нему по времени).
1 7 -2  223 259



венного числа, указывая на двух лиц), при обращении к бо
лее чем двум адресатам употребляется форма множественно
го числа — нимэй; второе обычно встречается в значении 
множественного числа (иногда в этом значении — в форме 
ниньмэй), хотя в редких случаях возможно и в значении 
единственного числа. В юаньских пьесах для 2-го лица от
мечены также нинь (графический вариант ^  нинь) и 
и, отсутствующие в "Юань-чао би-ши". В значении место
имения 3-го лица обычно употребляется та, которое 
имеет и форму множественного числа — тамэй; само та может 
выступать как в значении единственного, так и в значении 
множественного числа6. Для 3-го лица можно указать также
Z. чжи, функционирующее как дополнение — после глагола 
или предлога (в значении единственного или множественно
го числа) , и jj/t циу выступающее в роли определения ("его", 
"ее", "их")7. Примеры8: Во бу гао ни "Я не
донесу на тебя" (2, 20); ь  А  #  *  Ч  Ш  ? Жуцзинь
во-гэньцянь ю шуй? "Теперь кто со мной!" (12, 25);
rti it -$i ■<£-£ Т-2- £  Би шо вомэй наляо чжэн чжу "[Он] 
наверное скажет, что ми схватили [своего] законного гос-
подина" (5, 8); Та юй цза сы ша бай
"Сражаясь с нами, они потерпели поражение" (8, 11);

Цзамэй сю ся "Ми не должны останавливаться"
(3, 32); *  $  I t  Та ань-хан б у дан шу "Он нас
ни во что не ставит" (5, 45); ^  А  /&н& бу чжи-
дао "Ви не знаете” (1, 13);
4JL Т 4# Ф  Жо нимэй цзян та налай, во би шаляо ни
мэй "Если бы ви привезли его [ко мне], я непременно убил
бы вас" (5, 8); Ш-? Нинь-хан жухэ кэнь фу?
"Разве захочет [он] подчиниться вам?" (5, 42); /H*L 9- "Т 

Та ю бу лай "Они опять не пришли" (4, 21); 
|$-,«ь4ИисЛ Цзян тамэй байляо "И разбили их" (6, 10);

6 Форма чжэдимэйу используемая в документах мон
гольской канцелярии наряду с та, в "Юань-чао би-ши" нами не отмече
на [Зограф, 1984, с. 67-69].

7 Более подробные сведения о личных местоимениях, равно как о t 
функциональных возможностях каждого из них и способах оформления 
см. [Зограф, 1979, с. 25— 78].

Для примеров из "Юань-чао би-ши" в скобках указаны цзюань и 
лист. Для примеров из "Лао Ци-да" указываются страница оригинально
го издания, использованного С.Римекой-Корсаковой, и строка. В со
кращенных обозначениях других использованных текстов цифры после 
буквы обозначают страницы.
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Щ  i. £  к  Юй чжи бин цзо "Сел рядом с ней” (4,
48); Ци фу и бэй цзюнь шаляо
"Ее муж уже был убит ратниками” (4, 48)9.

В о з в р а т н ы е  м е с т о и м е н и я .  Прежде всего 
следует отметить, что к возвратным местоимениям мы отно
сим слова, имеющие значение "сам” или ’’себя", поскольку 
эти разные значения могут совмещаться в одном и том же
слове. Из двух возвратных местоимений — ^  g, цзыцзи и
^  цзыцзя,, употребительных в юаньских пьесах, здесь
обычно используется цзыцзи10. В данном тексте цзыцзи исполь
зуется, как правило, в функции определения и значит "свой” 
(все слова, рассматриваемые здесь, в функции определения 
имеют значение "свой”); по одному разу цзыцзи отмечено 
как приложение к подлежащему и как подлежащее. Цзыцзя
встретилось един раз — как определение. Слово ^ цзы9 ко
торое во всех других текстах (а не только в юаньских пье
сах) всегда выступает как обстоятельство и имеет значе
ние "сам” (только в древнекитайском языке цзы чаще зна
чит "себя”), в "Юань-чао би-ши” выполняет и функцию оп
ределения (как правило, оформляясь суффиксом Щ ды); 
возможно, что цзы в функции определения есть сокращение 
от цзыцзя. Возвратное местоимение в придаточном предложе
нии указывает на подлежащее главного предложения и пере
водится личным местоимением (как в третьем из приводимых
ниже примеров). Примеры: ^  tL х̂З Щ  ^  " '
Чжи цзыцзи фан-нэй шаляо игэ гаоэр...
"[Они] вошли в свою юрту, убили ягненка...” (5, 51);
5L Щ  A t  I - 45 Ь  #) ■ % 1  Ю цзян та бай-
син цзо цзыцзиды байсин ляо "И присоединил его народ к
своему (букв .: сделал своим народом) ” (4 , 26);
^  1  ^  Во нань шо цзыцзи бу нэн "Мне трудно ска
зать, что я не могу [наследовать тебе]” (11, 34);
М & t Цзыцзя байсин ю бэй цаньхай "И по
губил свой народ” (5, 16); Aft ̂  ’Щ 3ML
Ни ц з ы  с ю н ь ни муцинь сюнди цюй "Ты сом иди искать свою
мать и братьев” (2, 21); % Цзыды
цзы бу нэн цзяосюнь ” [Ты] не мог научить своих сыновей”

9 Приводя примеры в оригинале, мы не воспроизводим при именах 
и названиях диакритические или фонетические вспомогательные слова 
(о тех и других см. [Хэллидэй, 1959, с. 34 и сл.]); они учитывают
ся при записи имен и названий в русском переводе.

10 Только цзыцзи встречается и в документах монгольской канце
лярии [Зограф, 1984, с. 69— 70]. В пЛао Ци-да'* можно встретить цзы
цзя , но оно наблюдается редко и не в диалогах; обычным является 
цзыцзи [Римская-Корсакова, 1983, с. 44].
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(10, 45); & ^ ^  Байжи-ли гэ
гуань цзыды чжиши "Днем каждый занимается своим делом"
(9, 49); 4=) /!' ? Цзыды-хан цзэныпэн
цишэдэ "Как [я] могу отречься от собственного ?" (5, 45)
(в данном примере цзыды употреблено просубстантивно и
оформлено послелогом #*Т хан).

В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я .  Как вопро
сительное местоимение применительно к лицам употребляет
ся обычно шуй "кто?"; несколькими примерами отмечено 
также ^  ^  А  ьиэммажэнъ. Местоимения А*- шуйжэнъ> "Щ.
’|L Щйцзя и другие (более редкие) формы, встречающиеся в 

юаньских пьесах, здесь не используются. По отношению к
не-лицам наблюдаются шэмма, а также ьиэнъ и
яэ; форма &  шэнъды, отмечаемая в юаньских пьесах, не
употребительна. В значении неопределенного местоимения
шуй и шэнъ употребляются с предшествующим словом М  лсэнъ —

жэнъ шуй и М  -iL жэнъ шэмма, что, напротив,
не свойственно другим текстам (в том числе и юаньским
пьесам)1 11. Примеры: ? Во цзинь-чу ю адй?
"Дюо тут, около меня?" (1, 49); % ?
Во исуй-хан тишочжао? "ЛЬму я буду напоминать [забытое]?"

1 В документах монгольской канцелярии неопределенные местоиме
ния образуются обычно с предшествующим ^  бу цзянъ —

бу цзянъ шуй 9Ьто бы ни был", i t  i  й  бу цзянъ
шэмма "что бы ни было"; в этой конструкции возможны и другие вопро
сительные слова: ^  Ц|$ ̂ 1^ бу цзянъ нагэ "какой бы то ни
был", Ту бу цзянъ цзэнъшэн пкак бы ни поступил", "во
всяком случае" [Зограф, 1984, с. 70—72] (как известно, специальных 
форм неопределенных местоимений в китайском языке нет вообще — в 
оригинальных китайских текстах в качестве таковых употребляются 
просто вопросительные местоимения) . В **Юань-чао би-шип один раз нам 
встретилось бу цзянъ, но между ним и сочетанием вопросительного сло
ва с существительным стоит глагол (аналогичные примеры отмечены и в
документах): ^  ^5L  Ю бу
цзянъ шо ьиэнъ янъюй ду яо тин во "Кроме того, что бы [я] ни сказал 
[тебе], [ты] слушайся меня" (3, 40). В "Да Ци-да" из упомянутых вы
ше отмечены бу цзянъ цзэнъшэн (293, 8) и бу цзянъ шэмма (335, 3),
а также ^  бу цзянъ цзигии "когда бы то ни было" (336,
2), бу цзянъ цзи зки "сколъко бы дней ни было" (344,
9)» бу цзянъ цзэмма "во всяком случае" (29 7 , 6),
т.е. эта конструкция не была чужда разговорному языку этого вре
мени.
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(12, 25); •&_ Jj£ ? Чжэ чэ-ли ю шэмтхэнь?
" Кто сидит в этой кибитке?” (2, 47); f]

1%, ^  ; ? Ни цзайцянь юй во шо тэта лай? ”Вы что
мне прежде говорили?” (4, 21); 4* 'Щ. ;|г % ^
Жэнь шуй жунъи чжэчжэ "Всякому будет легко сломать [вас]”
(1 , 14); ^  $0 р ̂  ^  Жэнь шэмма цайу
ду буцэн юй ” [Ван-хан] не дал [Чингису] ничего из добычи” 
(5, 27).

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я .  Из указатель
ных местоимений в "Юань-чао би-ши” используются чжэ
’’этот”, Щ на "тот” и lit ypi "этот”. В функции определе
ния, обычной своей функции, чжэ и на в отличие от других 
текстов, как правило, стоят непосредственно перед сущест
вительным (т.е. не требуют наличия классификатора)12. Та
ких форм, как -7С #3 уды, X  Щ  уна и 0L Й  чхэдм13, 
обычных в юаньских пьесах, здесь нет. Для указания места
используются 4X3/111 ’’здесь”, Щ налы "там”* ЗЭр ̂
налы "где?" и жэчу "где?”. В риторическом воп
росе ноли (вопросительное) здесь необычно. Как и в дру
гих текстах, современные формы ^  чжэр "здесь” и Щ  ̂
нар "там” не употребляются. Слово ноли возможно и во 
временнбм значении ("тогда”). Чжэли и ноли могут встретить
ся как послелоги при местоимении, но эта функция, регу- . 
лярная для них в юаньских пьесах, здесь необычна. Приме
ры: SLllLi ? во чжэли ли? "Зачем мне
оставаться здесь?" (2, 31); ... Ноли Ван -
.хань шо... "Тогда Ван-хан сказал...” (5, 35); ^  ̂  i l l

Цзай ео-ижэли ю "У меня есть" (3, 9); фя, ^  3̂
Ж  4ft Во ба чжэ эрцзы юй ни цюй "Я отдам те
бе этого сына” (1, 9); Щ ... На хоушэн шо...
"Тот парень ответил...” (2, 31); ? Цун хэчу
лай? "Откуда [они] пришли?” (7, -30); }£Ь А. жэнь
чжи чэн "Этот человек очень честный” (7, 50).

М е с т о п р е д и .  к а т и в ы .  В "Юань-чао би-ши” из мес- 
топредикативов со значением "так”, "в таком состоянии”,

12 В документах монгольской канцелярии указательные местоимения 
чжэ и на также используются без классификатора, хотя классификатор
Щ  гэ обычен там [Зограф, 1984, с. 72-74].

13 Форма чжэды ( ЯР 4ft нады) употребительна в "Лао Ци-да" 
[Римская-Корсакова, 1983, с. 47—50].
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"такой" употребляются i£4JL чжэбанъ1Ц ( sp#. набань), If. 
чжэдэн и -*» Jtb даг#/ ; местопредикатив ^  асэиь и все 
формы с ним ( -few жэнъдьг, HjLi жэньди, ^4^1 жэнъбанъ,

&  1%, жэньма) здесь совершенно отсутствуют (правда, в 
юаньских пьесах они тоже встречаются не часто); в данном 
тексте четко выражено противопоставление по линии "ближний — дальний" (чжэбанъ — чабань). Из вопросительных место- 
предикативов ("в каком состоянии?", "как?") обычным явля
ется жухэ; местопредикативы с ^  цзэнь, распрост
раненные в юаньских пьесах, здесь либо совсем не встреча
ются < х ш  цзэмма)* 15 16, либо отмечены редкими примерами и
только в функции определения к сказуемому, а 
стоятельное сказуемое (цзэнь, ^  цзэныиэн,

не как само-

цзэныиэнбанъ)1*. Примеры: ? Набань а, ю
шэнь нань? "Если так, что в этом трудного?" (7, 13);
it *  %  Ш  *• «  ? Чжэдэн юаньчоу жухэ бао?
"Как отомстить за такую обиду?" (3 , 6) ; ^  Т
Чжэбанъ шоцзянлай ляо "Так [он] сказал" (3, SO);

Бу чжи цзэныиэн шан а "Не знаю, как [он ]
наградил бы [его]" (5, 51) ; #  ч М р  Ж  ’ ?
Жухэ цзян Чжочи набань шо? "Разве можно так говорить о Чжо-
чи?" (11, 33); 4^ 5̂  ^  Сы чжэдэн би
бу нэн шэн ни "Если [все] так, тебя не смогут одолеть"
(6, 7); -fa k j Я'] ъ  Жуцы цзэ во ма и бао
"Если [все] будет так, наши кони будут сыты" (7, 25);

Тянь бу хую, сои жуш "Не
бо не покровительствует [нам], поэтому и получилось так"
(4, 36).

В "Лао Ци-да" чаще, чем чжэбанъ, используется форма
я  чжэмэнь [Римская-Корсакова, 1983, с. 114], необычная для худо
жественной литературы на байхуа этого времени; следующий единствен
ный у нас пример встретился в "Цзин бэнь тунсу сяошо":

Т Ба даолу пеляо ” [Ои | отказался от это
го пути" (Ц, 89). Пример из "Лао Ци-да": j&j /\Х

Во е синь-ли чжэмэнь сянчжао "Я тоже (в душе) так думаю"
(307, 8).

15 Местопредикатив цзэмма не отмечен и в документах монгольской 
канцелярии [Зограф, 1984, с. 74— 76], но он употребляется в "Лао Ци- 
да" [Римская-Корсакова, 1983, с. 118— 120].

16 Подробнее о местопредикатив ах, встречающихся в "Юань-чао би- 
ши", и их функциях см. [Зограф, 1979, с. 157— 158].
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О т р и ц а н и я .  Самым употребительным отрицанием,
как и в других текстах, является отрицание ^  бу; оно 
и здесь возможно для отрицания действия в прошлом. Из 
среднекитайских отрицаний со значением прошедшего време
ни используется только ^  ^  буцэн (около 60 раз), тогда
как ^  вэйцэн отмечено один раз. Отрицание буцэн может 
отрицать и действие в прошлом вообще, и конкретное, еди
ничное действие в прошлом (’’никогда не”, ’’обычно не”, 
"не”); как и в других текстах, глагол может оформляться
показателями дэ и ляо. В ”Юань-чао би-ши” буцэн 
может иметь, кроме того, значение "так и не”, ”до сих 
пор не”, как в документах монгольской канцелярии17. Дру
гое отрицание со значением прошедшего времени, -ф. вэй 
’’еще не", используется и в простом предложении, и в слож
ном — в начале придаточного предложения, имеющего на кон
це морфему ши "когда” или ^  цянъ "перед тем, как”. 
Запретительным отрицанием служит сю ( сюяо); 
случайными примерами представлены отрицания ^  буяо и

ф  буби. Морфема &  мэй, используемая в юаньских 
пьесах обычно как отрицательный глагол "не иметь” (и ред
ко — как отрицание "не”), не отмечена в этом тексте ни 
как собственно отрицание, ни как отрицательный глагол18; 
в значении "не иметь”, "отсутствовать” употребляется
только 5̂fc у. Примеры: Суй бу ша "Так [Чингис]
не убил [его]" (6, 53); Ни буцэн кэнь ”Ты
не захотел [стать царем]” (6, 3 7);
■Jt SL Wc. К. "fr ^  Воды чжанфу
тоуфа буцэн бэй фэн чуй, дуфу буцэн жэнь э "Ветер не раз
вевал волос на голове моего мужа, желудок [его] не терпел
голода” (1, 38); ^  ̂ 3 $ % Буцэн цзяо цюе- 
ляо тан инь ” Никогда не допускал, чтобы [я] чувствовал
недостаток в пище и питье” (9, 18); БУ~

17 См. [Зограф, 1984, с. 80-81]. Подобные .примеры встречаются 
и в юаньских пьесах, и в "Лао Ци-да" (кстати, отметим, что в "Лао 
Ци-да” тоже употребляется только буцэн, а вэйцэн не отмечено ни ра
зу [Римская-Корсакова, 1983, с. 101, примеч. 15]. Два примера на
буцэн из ”Лао Ци-да”: Чжэ цзао-
вань буцэн чи цзаофань "В этот поздний час [мы] до сих пор не зав
тракали” (28 7 , 5); Т' $  Син е буцэн вэнь ” [я] до
сих пор не спросил, как [вас] зовут" (290, 4).

18 Интересно, что мэй наряду с у употребляется в документах 
монгольской канцелярии [Зограф, 1984, с. 81—82]; оно отмечено так
же в ”Лао Ци-да”, хотя встречается там не очень часто (отрицание у 
зафиксировано один раз) [Римская-Корсакова, 1983, с. 99].
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цэн баодэ чоу "Таки не отомстил" (1, 40);
Фуцинь буцэн фэньцэянь "Отец до сих пор не избрал
[меня] " (11, 27) ; Цзинь
го-ды байсин буцэн фэнь юй нинь " [ЯJ до сих пор не отде
лил вам [часть] цзиньского народа1* (12, 9);
* ... Цзинь цзао жи вэй чу ши... "Сегодня рано,
когда еще не взошло солнце...** (2, 31);
- п  -to Цзян чжэ эрцзы сю яодун "Не трясите моего 
сына** (6 , 18 ) .

П р е д л о г и ,  с о ю з ы 19, п о с л е л о г и .  В использо 
вании предлогов и союзов "Юань-чао би-ши’* заметно откло
няется от юаньских пьес. Прежде всего в нем неупотреби
тельно слово хэ (и как предлог — "с", и как союз —
"и"), широко распространенное во всех других текстах 
(включая и "Лао Ци-да"). Предлогами со значением совмест
ного участия в действии здесь являются: 4$ юй, тун и
jfc гун; как союзы используются бин, цзи и юй.В значении "для" и при глаголах давания и отнимания (пе
ред адресатом действия) употребляется как предлог т  юй,
обычный в других текстах, так и предлог -4̂  юй9 не функ
ционирующий таким образом в текстах на байхуа — происхо
дит смешение двух предлогов; дополнение с предлогом
юй встретилось перед связкой -JIl иои (для предлогов средне 
китайского языка употребление при связке как будто было 
невозможно); кроме них в значении "для" отмечен предлог
Jjjjj вэй. При глаголах речи употребляются, во-первых, 
предлоги юй и юй — дополнение с предлогом находит
ся после глагола (при глаголе ию "говорить" оно воз
можно и перед глаголом), и, во-вторых, предлог^ дуй 
только при глаголе то (дополнение с предлогом всегда 
стоит перед глаголом; само дополнение может быть опуще
но) . В "Юань-чао би-ши** морфему &  юй в постпозиции к 
глаголу, по-видимому, следует рассматривать как модифи
катор, поскольку она достаточно регулярно встречается 
без дополнения, и если глагол оформляется показателем

ляс* то последний стоит после юй , составляющей с 
глагольным корнем сложный глагол (в оригинальных китай
ских текстах этого времени морфема юй без дополнения, 
как правило, не употребляется); это, в частности, такие

19 Здесь рассматривается только союз "и" с существительными, 
так как он совладает с предлогом ’’с**; остальных союзов мы не каса
емся .
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глаголы: сунъюй "посылать", H L &  шоюй ’’говорить",
оюанъюй "уступать", & &  цзююй "освободить и 

вернуть", j хуаньюй "вернуть", фэньюй "уде
лить ", сяньюй "преподнести", ^  шанъюй "награ
дить", ^  j^L доюй "отнять", "отобрать". Примеры: -4S* 
Aft' Во юй ни тун цюй "Я пойду с тобой" (5, 4 2);
%  %  5$; @  5 Ци ди юм цзы суй хуйляо "Его
младшие братья и дети поэтому вернулись назад" (5, 8);

Яоляо та лянгэ нюйэр
бин та ци "[Он] взял его двух дочерей и его жен" (5, 27);

Тады шоу цзяо во юй ни на 
"Для тебя я лишу его рук и ног" (5, 4 2);

Во шан юй ни байсин "[Эти] народы я дарую тебе"
(10,17); ? Ни цзайцянь юй
во шо шэмма лай? "Вы что мне прежде говорили?" (4, 21);

Чжэ нюйцзы яо сянь юй
Чэнцзисы "Эту девицу [я] хочу представить Чингису" (7,
49); - И тун лай сянь юй Чэн
цзисы "И вместе с [ними] представил [девицу] Чингису"
(7, 49); f a  &  -ir Во юй
ни фу ши ю ифу шэн-ды эрцзы "Я твоему отцу — сын, родив
шийся [уже] имея одежду (приемный сын)" (6, 42).Из остальных предлогов следует указать следующие (наи
более распространенные): предлог с инструментальным зна
чением юн; предлоги с пространственным и временным 
значением — А̂  цзы3 цзю3 цун ("из", "от", "с"),
‘"TpV юй, цзай ("в"), %>\ дао3 ^  чшл ^4 ван ("к", "в").

В "Юань-чао би-ши" используются следующие послелоги:
^  ли "в", цзянь "в", "между", Jc- шан "на", ^  цянь
"перед", ^  вай "вне", ^4. х°У "за", нэй "в", ся
"под", ^  чжун "в", чу9 dL- бянь "у", "к", х п а  шан-
мянь "на", '% 3 % s лытоу "в", чжунцзянь "в",
чжэли, ноли "к", "у". На двух послелогах — я ?
хан и гэньцянь20 — мы остановимся подробно, посколь- 20

20 Из этих двух послелогов в документах монгольской канцелярии 
широко употребляется только второй, но в форме гэньди

т  гэньды) [Зограф, 1984, с. 78—79]; в "Юань-чао би-ши" гэньди 
нам встретился один раз (3, 23); по одному разу гэньди и гэньцянь 
отмечены в "Лао Ци-да" (262, 2 и 350, 7).
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ку они представляют особый интерес. Оба они (первый ча
ще, чем второй) употребляются как со словами, соотноси
мыми с человеком (местоимениями, именами собственными, 
терминами родства), так и со словами, обозначающими мес
то21. Хан и гэнъцянъу с одной стороны, соответствуют после
логам чжэли и ноли, а с другой — они оформляют дополнение 
(объектное или косвенное) в позиции перед глаголом-ска
зуемым (кроме них так употребляется и послелогу чу ; об
этом см. ниже). Приведем примеры:
Жуцзинь во-гэньцянь ю шуй? "Теперь кто со мной?" (12, 25);

; Жи-ли лай ань-хан чи ма
найцзы "Днем [он] приходит к нам пить кобылье молоко" (1, 
19); Лин во цзай гэгэ-гэньцянь
син "А мне велел быть при тебе, брат" (12, 25);

Во ван сбуцинь-хан цюй "Я приду к тебе, отец" (6,
4 7);
Чэнцзисы суйцзи цицюй, чжи Бачхуна хайцзы-хан чжуляо 
"Чингис сразу же отправился в путь и остановился у озера
Балчхуна" (6, 44); Дао игэ бай-
син цюаньцзц-хан "[Они] добрались до одного становища" (2, 31) ;

Хуйлай дао та ци чэцзы-гэнь- 
цянь "И вернулся к телеге своей жены" (1, 36).

С л у ж е б н ы е  с л о в а  ̂ Ъба и щ  цзян. В "Юань-чао би- 
ши" из двух этих слов обычным является лишь цзян и упо
требляется здесь чрезвычайно часто (ба отмечено всего до 
десяти раз)22. Как и в других текстах, цзян в служебном значении возможно и с прямым, и с инструментальным допол
нением (со вторым, правда, редко). Данный текст обнаружи
вает наиболее свободное использование препозиции дополне
ния. Она возможна практически при любых глаголах: глаго
лах активного воздействия на объект с одним дополнением; 
глаголах, управляющих двумя дополнениями (объект дейст
вия и адресат действия); при глаголах речи, чувства, 
чувственного восприятия, мыслительной деятельности (осо
бенно часто при глаголе at то "говорить"). Препозиция 
дополнения здесь совершенно нормальна и для дополнения,
выраженного местоимением та "он". После глагола при 
этом может находиться: а) косвенное дополнение, обозна
чающее адресат действия, б) модификатор со значением ре
зультата или направления действия ( Лк члсуу ^  цзинь,

21 В книге "Среднекитайский язык" [Зограф, 1979, с. 1401 речь 
шла об использовании осан и гэньцянь лишь со словами, соотносимыми 
с человеком.

22 Интересно, что и в "Лао Ци-да", и в документах монгольской 
канцелярии обычным тоже оказывается цзян9 а не ба [Римская-Корса- 
кова, 1983, с. 87; Зограф, 1984, с. 76].
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чжао, лай, цюй); глагольный показатель J лло,
в) обстоятельство места, г) любое постпозитивное опреде
ление к глаголу—сказуемому, д) "неотчуждаемая принадлеж
ность" лица, обозначенного дополнением с цзян; но глагол 
может быть заключительным в предложении и не иметь никако
го морфологического оформления (т.е. употреблен в словар
ной форме). Как и в оригинальных китайских текстах, цзян 
в "Юань-чао би-ши" употребляется и как знаменательное 
слово в значении "нести/вести" (в зависимости от того, 
какое дополнение стоит после цзян — одушевленное или не
одушевленное существительное, оно может быть' вынесено 
вперед) в конструкции с глаголами'движения, где оно вы
ступает как второстепенное сказуемое. Примеры:
-Щг ^  Цзян во муцинь лай "Приведи мне мою мать" (3, 
22); £  /  ^  Ци ши бу нэн цзян цюй "Труп
его [они] не могли унести с собой" (8, 5) ; ^  &
Цзян та цзо эр "Сделал его [законным] сыном" (1, 26);

flfy Jü JZ. J* *7 Цзян во эр цзы синмин цзюляо
"|0н| спас жизнь двум моим сыновьям" (9, 18); -4fr

7 Цзян тамэй байляо "И разбили их" (6, 10);
^  ji Цзян та начжу "[Они] схватили его" (10, 22);

fa  Ц̂ ЯН 4X3 ЛУ Цюйся тоу "[Он] отрезал у
этого оленя голову" (1 , 8) ; /fc Яр ЯЬ Ф Щ Щ* & Ни на
лу осоу цзян юй во "Ты отдай мне это оленье мясо" (1, 9)23;

? Жуцзинь цзян та жухэ бао? "Как
теперь отомстить ему?" (5, 16) 24; Щ

Цзян Угэ зрцзы хуаньлай гэньцянь "И позвала
пятерых сыновей к [себе] ” (1 , 12); flf J tfc J
Цзян та эрцзымэй гуайляо "[Она] укоряла своих сыновей" (2,
13); JL j Цзян во цзяньляо " [Он] увидел меня"
(2, 22); Щ № tfr Щ Ж  “ЙЬ ? Жухэ цзян Чхочи на-
бань шо? "Разве можно так говорить о^Чкочи?" (11, 33);

£  Во ба чжэ эрцзы юй ни цюй "Я 
отдам тебе этого сына" (1, 9).

23 В данном примере дополнение с предшествующим местоимением 
на стоит перед цзян9 и цзян оказывается, таким образом, непосред
ственно перед глаголом—сказуемым.

2Ц Бао, вероятно, ощущается здесь как глагол активного воздей
ствия на объект, а потому оказалась возможной конструкция с цзян; 
иначе местоимение та должно было бы быть оформлено как косвенное
дополнение (ср. пример с глаголом 1б) хуйбао "отплатить" [б,
32] на с. 289 ).
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П а с с и в н а я  к о н с т р у к ц и я .  В "Юань-чао би-
ши" в пассивной конструкции обычно употребляется бэй. 
Стандартная конструкция с бэй имеет вид: объект — бэй — 
субъект — переходный глагол; название объекта часто опус
кается, но оно восстанавливается по контексту и участву
ет в переводе; вариантом этой конструкции является: такая 
конструкция, когда субъект опускается и не восстанавлива
ется, бэй находится непосредственно перед глаголом-ска
зуемым и придает ему пассивное значение. Особый случай 
представляет собой такая пассивная конструкция, в кото
рой объект находится на своем обычном месте, т.е. после 
глагола—сказуемого (или же вынесен в позицию перед гла
гол ом^-сказуемым с помощью служебного слова цзян) л и бэй 
начинает предложение, получается схема: бэй — субъект — 
переходный глагол — объект (или же: бэй — субъект — цзян — 
объект — переходный глагол); бэй в этом случае переводит
ся как "случилось так, что...". В "Юань-чао би-ши" нам , 
встретилась "полная" конструкция, когда объект находится 
и перед бэй, и на своем обычном месте25, однако в целом 
в тексте чаще всего используется обычная (стандартная) 
пассивная конструкция, т.е. не отличающаяся по форме рт
современной. Примеры: Ж  К  ^  Ж J Ци фу и
бэй цзюнь июпяо "Ее муж был уже убит ратниками" (4, 48);

А̂  ̂  J Бэй татаэр жэнь напяо "[Он] был
схвачен татарами" (1, 34); ААМ-§£ Ь  Т С
чА Воды чжанфу тоуфа буцэн бэй фэн чуй "Ветер не раз

вевал. волос на голове моего мужа" (1, 38); Ж  'fit £&
Ци цзин бэй тан "[Он] был ранен в шею" (4, 44); Ж %/Ж

... Во жо бэй цинь... "Если бы меня схватили..." (4, 44); 
Н - fe. 4- ih -fa Бэй тамэй дэчжи "Они узнали [об этом}" 
(4, 44); -ft. ^  3 Бэй тамэй цзюеляо "Они догада
лись" (5, 4 7) ; $1 Щ  Бэй дижэнь
цзян во ма гиэдао "Случилось так, что неприятели застрелили
моего коня и [он] пал" (6, 13) ; |  ̂  ft ̂  ft ||
it, Ж tyit Данчу во сяо ши, бэй сань чжун
меэрци на во "Когда я был молод, три рода меркитов лови
ли меня" (8, 11).К а у з а т и в н а я  к о н с т р у к ц и я .  Каузативное 
значение в китайском языке, как известно, выражается с 
помощью специальных служебных слов. Из таких слов в
"Юань-чао би-ши" обычно употребляется цзяо; из других

25 Такие пассивные предложения были возможны в средневековой 
литературе на байхуа и не только с бэй, но и с другими словами, об
разующими пассивную конструкцию; подробнее см. [Зограф, 19/9, 
с. 252-254].
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показателей каузатива время от времени используются
ши и Л '  лин; показатель что, распространенный в
юаньских пьесах, в данном тексте представлен лишь несколь
кими примерами26. Рассматриваемые служебные слова имеют 
одинаковые свойства и могут образовать три структурно 
различных варианта побудительной конструкции. Первый ва
риант представляет собой обычную каузативную конструкцию, и здесь на первом месте находится субъект залоговой кон
струкции (инициатор действия); после показателя каузати
ва — объект залоговой конструкции (исполнитель действия); 
далее следует глагол, при этом, если глагол переходный, 
за ним находится объект действия; если же непереходный, 
то он является заключительным словом в предложении. И 
субъект, и объект залоговой конструкции могут опускаться.
В тех случаях, когда каузативная конструкция используется 
для выражения косвенного приказания, инициатор действия 
отсутствует вообще, а не просто опущен (здесь возможны 
специальные повелительные частицы). Второй ̂ вариант кауза
тивной конструкции характеризуется тем, что объект зало
говой конструкции (исполнитель действия) стоит на первом 
месте, на месте подлежащего, и показатель побудительной 
конструкции, таким образом, находится между подлежащим и сказуемым, т.е. получается порядок слов обычного предло
жения, а наличие показателя каузатива вносит в предложе
ние определенную модальность, которая передается в пере
воде модальными глаголами и различными другими средства
ми. В третьем варианте перед показателем каузатива нахо
дится объект действия, так что действие глагола направле
но на подлежащее; глагол в этом варианте обязательно пе
реходный; объект залоговой конструкции (исполнитель дей
ствия) находится, как и в обычной конструкции, после показателя каузатива; инициатор действия отсутствует27. Ин
тересно отметить, что объект действия в ’ЧОань-чао би-шим, 
кроме того, может быть вынесен вперед и в обычной кауза
тивной конструкции; если при этом субъект залоговой кон
струкции не опущен и стоит на своем месте, то объект дей
ствия находится перед ним. Объект действия может стоять 
на первом месте, перед субъектом действия, также в некау
зативном предложении, т.е. любое предложение с переход
ным глаголом может начинаться с объекта действия (см. об 
этом ниже)20. Если же в каузативном предложении объект

26 В документах монгольской канцелярии из показателей каузатива
встречается цзяо, но в двух написаниях — и [Зограф, 1984,
с. 84].

2 Подробнее о вариантах каузативной конструкции и о способах 
перевода на русский язык см. [Зограф, 1979, с. 264 и сл.].

26 В среднекитайском языке после него обычно стоит морфема 
ши; приведем два таких примера *из романа ЧПуй ху чжуань": $ü
X  )£ i  X. ^  3 чжу лун ши
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действия выносится вперед с помощью служебного слова 
цзян, то он занимает позицию перед показателем каузатива, 
но после субъекта залоговой конструкции (при опущенном 
субъекте он может оказаться в начале предложения). Приме-
ры: $  ъ  #  m . t  f  Данчу цзамэй-ли
цзяо ни цзо хуанди мСначала у нас предлагали тебе быть ца-
рем" (6, 37); t  ^  f r  £  Сю лин жэнь чисяо "Не
дайте людям осмеять [вас]" (11, 34) ; я. &  -£■ d* -к 
Ю лин шан шань цюй "И приказал еще подняться на гору" (7,
40); f  Буцэн цзяо цзянь "[Он] никогда не по
казывал [своей спины]" (7, 30); jfe
vxf ... Жуцзинь хуанди цзяо сы а... "Теперь, если ты, царь, 
велишь [мне] умереть..." (4, 51); iff <£-> J-ч

Чэнцзисы цзяо да та шаньчжай "Чингис велел раз
бить их укрепление" (5, 21); ^  х Щ  4
Цзяо юнъюань цзо нубэй илсэ "Пусть [они] навеки будут твои
ми рабами" (4, 23); S& % % Цзяо юань ю члсэ "Пусть
[они] будут подальше [от нас]" (7, 13); fa- ^  %

Цзяо цзин чжун члсэ "Пусть чтут и уважают [тебя]" (9, 20);
f  3 45 я * . . . .  f c f l  * * £ & « & * &  * ~Дай гун-цзянь-ды жэнь... ба мэнь жэнь дэн цзяо жи-ли жу 
бань лай "Стрельцы... и дверники должны быть днем на мес
те своей службы" (7, 22); —  fji. ^  ^  % И бань
цзяо Бухэ гуань члсэ "Одной очередью пусть управляет Буха"
(9, 44); /|L ̂  ii S fjt fjt ? Хоулай чжэ байсин
цзяо шуй гуань? "Впоследствии кто будет управлять моим
народом?" (5, 38); rff Щ №] ik 'f '  3 Цзян ма
цзяо Кокочу наляо "[Он] отдал коня Кокочу" (7, 8); ^4ч 1 & п *ц & #■ а * * Н- w  ̂ f
Воды байсин Атань Хучар би бу цзяо бе жэнь гуань "Управ
лять моим народом Алтай и Хучар никогда не позволят дру
гим" (6 , 39) .

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е .  Мы рассмотрим три типа сложноподчиненных предложений — с придаточным условия, 
придаточным временным и придаточным причины; они пред
ставляют наибольший интерес, поскольку способы их оформ
ления чрезвычайно разнообразны и отличаются от принятых 
в современном языке.
сюнди шаляо, Чжу Бяо е ши сюнди каньляо "Чжу Луна убил я, Чжу Бяо 
убил тоже я" (Ш, 595); Aj? i f  JL £  »h ^

Щ  Линь Чун-ды мяньи цюнь ао ду ши Ли
Сяоэр хуньцзя чжэнчжи фэнбу **Ватную юбку и куртку Линь Чуна привела 
в порядок и починила жена Ли Сяоэра" (Ш, 117).
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Средства оформления условного придаточного предложе
ния, обычные в юаньских пьесах, распространены и в "Юань-
чао би-ши" — это, в частности, союз жо, модальная 
частица а, служебное слово В$- ши и конструкции
... жо . . .а, 4  ...*f жо.. .ши (редко -  ж
^  жо . . . чжэ) , а также (Л  дань, {JL . . . a*f дань. . . а,
'(Л. ... дань...ши; встречаются также: в условном
придаточном предложении союзы ^  тан и танжо, в
главной части — JiJ цзэ и ^  би. Примеры: ^

{& ■'f 4  №  Д  Д  ^  ^  J JE.
Вомэй зео цзян та на чжи Темучжэнь чу, би шо вомэй наляо 
чжэн чжу "Если мы с тобой приведем его к Тэмуджину, [он], 
наверное, скажет, что мы схватили [своего] законного гос
подина” (5,8); Щ  ^  'Щ ^  9  ̂ Жо чжань шэн
ши , бу сюй тань цай пЕсли одержим победу, то не гнаться
за добычей” (5, 18); ^  дэ
цзянь ши , бянь жан юй та ”Если увижу [ее], тотчас же
уступлю ей [свое место]” (5, 24); ^  tft, И  %  % ъ  i t  
Жуцы цзэ во ма и бао ”Если [все] будет так, наши кони
будут сыты” (7, 25); 'fcA. it- % & ^  Сы чжэ-
дэн би бу нэн шэн ни ”Если [все] так, тебя не смогут одо
леть” (6, 7).Из средств, оформляющих временное придаточное предло
жение, встречается слово Щ ши ’’когда”, а также №) 
цзянь ’’когда”; если в оригинальных китайских текстах это
го времени ши стоит в конце полного предложения, а цзянь — 
обычно после глагола с дополнением или без дополнения, 
то в ”Юань-чао би-ши” это не соблюдается: ши может стоять 
после глагола, а цзянь часто встречается после целого 
предложения; вместо ши можно встретить двусложные формы —
Щ  tv б| ^  шифэнь, e f Щ шицзянь, вместо цзянь —
f  щ ЧЖУНЦЗЯНЬ, *  Я) цицзянь; отмечено также слово

синонимичное цзянь и употребительное в танских 
текстах. Морфема ши ’’когда” употребляется в ”Юань-чао 
би-ши” и в составе различных конструкций с тем же (или
близким) значением: чу . . . ши, $  •••*#•
дан . . . ши, п  ... дай . . . ши, Д, ... а* фань . . . ши,

л . ... «$■ чжи... ши. В начале придаточного временнбго
предложения наблюдаются также би, ^  цзи,
бицзи; отмечены, кроме того, конструкции: цзи ... ши, бицзи...
ши, бицзи... а; в значении ’’после того как” употребляются

Х°У и /jL хоутоу, которые помещаются в конце при-
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даточного предложения. Примеры: ^ Jfr ^  £'] *^. . .
Та сюньдимэй лайдао ши. . .  "Когда братья подъезжали..."
(1, 36); ^  ^  ... Цзяо ши... "Когда [он] закричал..."
(2, 19);
Я  з ifL** *  $ K j r  J Та муцинь Хоэлунь
бин Хасар сюндимэй часэн чоу цзянь, цзянь та хуйлай, хао- 
шэн хуаньсиляо "Когда мать его, Хоэлунь, и Хасар с братья
ми как раз горевали [по нему], [они] увидели, что он вер
нулся, и очень обрадовались" (2, 36); fj;. j|L J£-
л  Т Дан нинь вэй шэн ши, Тянься жаожан "Когдавы еще не родились, во Вселенной были смуты" (11, 28);
4$ ^  /̂3 ^  ^ Ни фу чу ли
го шг̂  юй ни му итун синьку "Твой отец, когда создавал
царство, делил труды с твоей матерью" (11, 28); ЗД ?£]
J -t  Л  ffc 3 Шо цзянь та муцинь чжицзюеляо "Когда
[они] говорили [об этом], мать их догадалась" (1, 11);

... Дай хуанди аньляо ши,
цзай лай... "Когда царь поправится, [мы] снова придем..."
(12, 6); 12 %р $<jf 37* ✓ J  Инь цюань та-
ды шифэнь, бэй та шанляо "Когда [я] отговаривал их, они
[меня] поранили" (2, 5); ... Цюй шицзе.. . "Ког
да [он] уходил..." (1, 13); РЬ Ж  а Я  , £  К  ь  ж .

'Щ- -=££. \J Би Чэнцзисы чжи, ци фу и бэй цзюиь шаляо 
"Когда Чингис прибыл, ее муж был уже убит ратниками" (4,
48) ; jSL l3 , ĵs $L Д- в itff0 .. . Цзи хуй, Тайцзу
сань жи бу сюй... "Когда [они] вернулись, Чингис три дня
не разрешал...” (11, 48); PU JL ...
Бицзи Чжурчэдай хуйхуа. .. "Когда Чжурчэдаи [хотел] отве
тить ..." (6, 10); -И Ц  Цзи даолай ши...
"Когда [они] подъехали..." (6, 15); fcL $k- ̂
Бицзи во син ши... "Когда я очнусь..." (12, 25); -̂ L ^

« й - Я  . . . Добэньмеэргань сыляо-ды
хоутоу... "После того как Добун-мэргэн умер. . . " (1 , 10).

В сложноподчиненном предложении с придаточным причины, 
во-первых, могут оформляться или придаточное предложение
(либо морфемой wwt> или fa вэй в начале придаточного 
предложения, либо калькой с монгольского — Jl  шантоу —
в конце), или главная часть ( 'Щ fcA. cow или Я Л .  иньцы,
131 иныцхшан; по аналогии с иныцосшан один раз употреб
лено соьаиан29); во-вторых, могут комбинироваться те и дру-

29 Союз иньцгхшан наряду с иньщя встречается и в оригинальных ки-
274



гие способы оформления (вэй или инь в начале придаточно
го предложения с сои в главной части; шантоу в конце при
даточного предложения с сои в главной части); придаточ
ное предложение, в свою очередь, может быть одновременно 
оформлено и посредством инь или вэй, и посредством шантоу; 
отмечены и редкие варианты: в начале придаточного предло
жения использовано инь3 а в конце — слово юаньгу
’’причина”, или в конце главной части использовано юаньгу3 
а в начале придаточного предложения — инь (порядок следо
вания предложений обратный — придаточное за главным).
Примеры: Д  ifj i  Вэй юсяо шан
тоу у во цзян цюй ян лай "Так как [он] был еще молод, я
взял [его] и воспитал” (2, 42); ^  Щ  ^  i j t 'A

Д  , 3* ib i L  Во г-сюн Чаадай цзинь-
шэнь-ды шантоу, сои цзяо чжанцзы чучжэн "Так как мой брат 
Чаадай осторожен, [я] приказал старшим сыновьям отпра
виться [туда] на войну” (12, 19); j t  ^  ^  Щ .Цс-

, l9 fc* ЛЯ* itff ... Ци эр жэнь бэй на-ды юаньгу, 
инь Тайцзу сюй... ’’Эти два человека были взяты [в плен],
потому что Чингис разрешил...” (10, 22); Я  4

i'j bfy. J- ... Инъ ЦИ НЭН ЧЖИ ЧЭН
чи-ды юаньгу, суй мин ци цзы. . . "Так как они хорошо знали 
города, [он] приказал его сыну...” (11, 51); 0] 1ft
%  f i  %  м  ** , а  л  *  и  Инь та шэсы чжань
ма нэн-ды шантоул сы мин Чжэбе "Поскольку он мог застре
лить ратную лошадь, [Чингис] дал [ему] имя Чжэбе” (4,51);
^  ̂  Щ Тянь бу хую, сои жуцы ”Небо

не покровительствует [нам] , поэтому и получилось так”
(4, 36) ; %  f t 4  Jf &  П  X. Вэй во
чан цзао ци-ды шантоу, цзидуляо "Так как я обычно вставал
рано, [ты] возненавидел меня” (6, 37); 9  , &

/ tflitbX-ftfLj ' fyJf -Ej 'P* }  Щ  -Jilt- ^  Цюй-ды ци до, 
эрцзы до шэнляо, иньцашан цэоляо Меняньбаалинь си- 
нши ” [У него] было много жен, у которых родилось 
много детей, поэтому и получился род Меняньбаалинь” (1,
25) .

Союзы сои3 иньцы (иныфатн)3 а также ици могут
употребляться, кроме того, после самостоятельного предложения, а не придаточного.
тайских текстах (например: Ю, 53 , 92, 198 , 204 , 461; Ш, 1, 22, 45); 
в "Лао Ци-да" инььдяшан отмечено 9 раз, тогда как иньца —  1 раз [Рим- 
ская-Корсакова, 1983, с. 232—233]. Интересно, что по аналогии с ияь-
цышан могли составляться и другие слова: £ -  вэйчхэшан "по
этому” в "Лао Ци-да" (349, 3) и l9 -t- иныиэньшан "почему?" (Ю, 
263). Слово Шантоу в "Лао Ци-да" употреблено один раз (278, 7).
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К о н е ч н ы е  м о д а л ь н ы е  ч а с т и ц ы .  В ”Юань- 
чао би-ши” из повелительных модальных частиц обычно
встречается ^  чжэ3 иногда чжо и редко цза;
только в этом тексте наблюдается сочетание %  е-чжэл 
используемое аналогично упомянутым выше повелительным 
частицам. Между чжэ и чжо нет заметных различий — обе 
частицы не исключены здесь и с 1-м лицом (когда они под
черкивают желание или намерение самого говорящего), од
нако чаще они употребляются со 2-м (т.е. в обычном пове
лительном предложении); обе частицы обычны в предложени
ях, выражающих косвенное приказание (когда подлежащим 
является 3-е лицо). Частица цза в трех из имеющихся шес
ти случаев использована с 1-м лицом, в одном — со 2̂ м, 
еще в одном — при косвенном приказании; один случай спор
ный. Модальная частица е-чжэ в пяти случаях из девяти
стоит после глагола чжи (или чжидао) ”знать”30 31.
Примеры: t f - M  Ни цзян цюй чжэ ’’Возьми себе”
(12, 12); - А н / М Щ Д  \  Жуцзинь юй чжэ
чжун жэнь вэй чжан чжо ’’Теперь [вы оба] будьте старейши
ми для всех этих людей” (3, 49); Л \  «  %  Зи Ь- А  
^  4 Л  Юань цзо ди-у цзы, чу ци ли чжэ ’’Хочу быть 
[твоим] пятым сыном и усердно служить тебе” (10, 13);

Цзяо юнъюань цзо нубэй чжэ
’’Пусть [они] навеки будут твоими рабами” (4, 23); ^

"(I Во юй шоуцзи цза ”Я хотел бы собрать [их]”
(9, 22); Яj$ ̂ А Afc.$] Щ Цза наши цзай
цзо шанлян е-чжэ ”Мы тогда еще раз посоветуемся” (11, 7);

Хуанди гэгэ чжи е-чжэ ”Ты, царь- 
брат, знай это” (12, 25). В ”Юань-чао би-ши” в отличие
от юаньских пьес неупотребительна модальная частица
баъ 1.

30 М.Хэллидэй считает, что частица е-чжэ соотносится с 3-м ли
цом: случаи, когда е-ужэ стоит после глагола чжи или чжидао, он 
объясняет как ’’пусть будет известно”; случаи, когда говорящий обра
щается к царю или к Небу, он также считает возможным относить к 
3-му лицу. Таким образом, он различает повелительность по трем ли
цам: цза — 1-е лицо, чжэ и чжо — 2-е лицо, е-чжэ — 3-е лицо [Хэлли- 
дэй, 1959, с. 87]. Интересно в этой связи отметить, что сочетание 
е-чжэ в документах монгольской канцелярии в пяти случаях из шести
находится после глагола ши ’’знать” и в одном — после

лихуй "понимать” (т.е. глаголов, семантически близких к чжи), 
но в четырех предложениях, содержащих е-чжэ, подлежащим является 
местоимение 1-го лица [Зограф, 1984, с. 85—86].

31 Повелительная модальная частица 6а в "Лао Ци-да” встречается 
лишь окказионально [Римская-Корсакова, 1983, с. 165].
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Модальная частица лай в ЧЮань-чао би-ши", как и 
в оригинальных китайских текстах, имеет временнбе значе
ние, однако здесь она означает просто прошедшее время, 
а не недавнее прошедшее (так же употребляется лай и в 
документах монгольской канцелярии [Зограф, 1984, с. 86—
8 7])32. Примеры: ^ ^  $  &  %  3 Во хао-
шэн чоучжао цзюе ван ляо лай ПЯ чрезвычайно печалился и
уже потерял надежду [видеть тебя]” (2, 37);
X £  ? Хоу жухэ ляо лай? "Что [с ним! потом случи
лось?” (11, 34); А  %  Щ я  ? Та
цзицэн шо ши хуанди фуцинь лай? "Когда он называл [отца
моего] царем-отцом?" (6, 43); ft. jf] $  f t  ^
jtyl 4̂ - ? Ни цзайцянь юй во шо шэмма лай? мВы что мне 
прежде говорили?” (4, 21).

Модальная частица е встречается редко; она упо
требляется как восклицательная или как утвердительная
частица. Примеры: -1.4- *  3 -е. ! Жуцзинь лайляо е !
"Вот [я] и приехал!" (2, 36); %  ^  *  Ц  Л - ! Дижэнь 
лайдао е\ "Враги пришли!” (6, 6); * * • 1 4 * *  j
AL> Жуцзинь цзамэй-хан яньляо е "Теперь [он] пресытился 
нами" (3, 32).

В "Юань-чао би-ши" встречается модальная частица-каль
ка ю9 отсутствующая в оригинальных китайских текстах 
(она обычна в документах монгольской канцелярии [Зограф, 
1984, с. 87—88]); после ю может находиться частица лай.
Ю передает, по-видимому, значение перфекта и соотносится 
с настоящим временем (когда же за ней следует лай3 она
соотносится с прошедшим временем)33. Примеры: V  JE-
^  j| fj{ 4^ Во синь-шан чан цзичжао ю лай "Я посто
янно помнил [это]" (3, 3); Й 4UI 4 Чжэбань шо
ю лай "Так [он] говорил" (7, 12);
Ц  К Цзянь литоу игэ няныпао фужэнь цзо-
чжао ю "И увидели, что внутри сидит молодая женщина"
(2, 47).

32 Согласно С.Римской-Корсаковой, в "Лао Ци-да" лай может указы
вать и на недавнее прошедшее, и на обычное прошедшее время [Римская- 
Корсакова, 1983, с. 183].

33 Значение ю не очень ясно, в особенности в примере со связкой,
который отмечен в "Лао Ци-да": ^  ^  Ши ханьэр жэнь ю
"[Он] — китаец" (264, 10). Говоря об этой частице, С . Римская-Корса
кова приводит мнение Ота Тацуо о том, что морфема ю — не частица и в 
конце предложения она не имеет никакого значения [Римская-Корсакова, 
1983, с. 172].
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Утвердительная модальная частица *jL ли, чрезвычайно 
распространенная в юаньских пьесах (частица ли в написа
нии употребляется и в "Лао Ци-да"), необычна в ”Юань-
чао би-шим.

Вопросительной частицей в этом тексте, как и в ориги
нальных китайских текстах, является /|£ ма. Примеры:
^  ^  ? Ни цзянь ма? "Ты видишь [его]?” (7, 41),* ^

? Кэнь цзян ни вэйцзы жанъюй ма? 
"Согласишься ли [ты] уступить [ей] свое место?” (5, 24).

В "Юань-чао би-ши” в отличие от оригинальных китай
ских текстов употребляется как конечная частица 4 i l  
мадао, являющаяся калькой с монгольского; скорее всего, 
она служит формальным показателем прямой речи или цита
ты (при этом перед 'прямой речью, в свою очередь, присут
ствует глагол шо ’’говорить”, ’’сказать”, открывающий 
ее), но ее употребление не обязательно, т.е. не всегда 
прямая речь кончается частицей мадао; иногда мадао оказы
вается не в самом конце всей прямой речи, а после одного
из предложений34. Примеры: Щ 3 ^  ^  К  ^

tb  ^  ^  Л£* Ж- 3 fy  Нагэ ши-
ляо жэнь-ды жэнь да шэн цзяочжао шо: ”Начжу-ды жэнь то- 
цзоуляо мадао\" "Тот парень, потерявший человека, громко
кричал: ..Человек, которого поймали, бежал!’”’ (2, 19); &

fö  %  3- i L  ?
Лянгэ эрцзы бэй-чу гун шо: "... Мо б у ши та шэн ды мадао?" мОба сына тайком говорили между собой: ,, ...Не от него
ли [она их] родила?"" (1, 11); jp j ^  Hf tJt &

J\!* 3 У К  -uL- • • • Хоэ-
лунь дуй шо: "Есугай сыляо, воды эрцзы цзянлай па чжан- 
буда мадао ... " "Хоэлунь сказала [им]: ..Есугэй помер, и, 
боюсь, мои дети не смогут вырасти..."" (2, 2).

Как и в юаньских пьесах, в сложном предложении с при
даточным условным используется частица mčf а; она высту
пает в этой роли и в сочетании с союзами (о чем уже го
ворилось выше), и самостоятельно; придаточное предложе
ние, оформленное посредством а, не обязательно находится
в условной зависимости от главной части. Примеры: $

Ц  Ч  . 4 - ?  % 1 , 0 .
во а, цзай цюй-ды фужэнь цзю хуаньцзо воды минцзы чжэ 
”Если будешь помнить обо мне, назови [свою] другую жену
моим именем" (1, 36); -jg jj(i, $£ *̂[ ? Жо

Аналогично мадао может употребляться глагол шо — как с опре
делением, имеющим значение ’’так1' ( ii чхэбанъ, JfP lit-» жуирО,
так и без него (2, 34; 2, 46; 12, 31; 2, 10; 2, 41; 1, 36).
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гуай ань а, хэ бу аньжань гуайцзэ? "Если [ты, отец}, уко 
ряешь меня, то почему бы не делать это спокойно?” (6, 32)

Как уже говорилось, текст "Юань-чао би-ши” интересен, 
кроме того, в плане изучения книжного языка юаньской эпо 
хи, отраженного в переводном произведении. Этот язык ха
рактеризуется, в частности, широким использованием дву
сложных слов, состоящих из корней, близких по значению 
(синонимичных корней), избыточным использованием грамма
тических форм (что отчасти может объясняться и влиянием монгольского языка) и т.д. Все это, безусловно, вызвано 
стремлением сделать письменный текст (лишенный в отличие 
от разговорной речи таких средств, как интонация, пауза 
и т.п.) максимально понятным и доступным, упростить по 
возможности его восприятие. Однако совокупность именно 
таких признаков дает основания квалифицировать язык 
”Юань-чао би-ши” как литературный язык не самого высоко
го класса. Возможно, и этим тоже обусловлено то сдержан
ное отношение, которое наблюдается по отношению к китайской версии ”Юань-чао би-ши” в современном Китае, о чем 
уже упоминалось выше.

Рассмотрим эти признаки подробнее. При этом следует иметь в виду, что многие из них могут встретиться и в 
юаньских пьесах, и в ”Шуй ху чжуань” — это свидетельст
вует о том, что в той или иной степени они нашли отраже
ние в различных текстах этого времени.

I. Употребление двусложных форм, состоящих из синони
мичных корней.

1) Наряду с односложными модальными глаголами со зна
чением ”хотеть”, ’’желать” — / * .  юй, яо 3 я к  юань
и др. , более распространенными, можно встретить двуслож
ные и даже трехсложные формы: $§> -fr сяньяо (3, 19);
-4!Г юаньяо (9 , 35); & % г  юйяо (9 , 17), юйдайяо
(2, 47) .

2) Наряду с более распространенными союзами различных
придаточных предложений — цзи, бянъЛ м  чзю, f
1ip.u, Фан - можно встретить двусложные формы: Ч  «.
цзибян ъ ( 1 , 36); цзюбянъ (11, 34); ^  фанцай
((>, 5 3 ) ; f  цайфан (5 , 36).

3) Наряду с односложным служебным словом $  цзянъ 

’’когда” могут быть использованы двусложные формы ^ /fej
чжунцзянъ35 и ?щ\ цицзянъ. Интересно, что, если в ориги
нальных китайских текстах в конструкции с цзянъ (перед
цзянъ) возможна только частица вэньяня чжи3 то в

35 Примеры ужунцзянъ в оригинальных китайских текстах см.
[Ю, 510; Ш, 185].
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"Юань-чао би-шим чхи в этом случае вообще не отмечена и 
перед чхунцзянъ и цицзянъ встретилась частица байхуа — 
ды. Примеры: * А . к и . ... «) *} f  М  £  •# л  »j ,
■ н * - $  лу* Чжэн цзянь Тай-цзу... вэнь-ды чхунцзянъ3
цзянь муцинь дао, хаопхэн цзинкун "И как раз, когда [она] 
увидела, что Чингис... допрашивает [его], [Чингис] заме-*
тил, что пришла мать, и очень удивился” (10,-32);

^  j U * ) 1  -U -.il 4  *1 #  Я -  Й- Щ  1  «■ Л  М Д  М ,
4  м  *  £ i U  На меэрци-ды байсин

лянь е шунь Селянгэ хэ хуанман цзоу-ды цицзянъ, цзады 
цзюньмэй е цзинь суйчжао "Когда меркиты ночью в спешке 
бежали вдоль реки Селянгэ, наши войска настойчиво преследовали [их]" (3, 16).

II. Избыточное использование грамматических средств.
1) Сложноподчиненное предложение с придаточным причины может быть оформлено одновременно тремя показателями, 

каждый из которых, в свою очередь, может и сам по ребе
употребляться в этой роли. Примеры: 19 4? if] iC

v -  if. ъ x. < M  t  инь
ни чжу ни фуцинь шоуцзи байсин шнтоу, сои юй ни чэрби минфэнь "Так как ты помогал своему отцу собирать народ,
(то поэтому) [я] дал тебе сан чэрби" (9, 7); #  $ *  я  &

Инь Хоачэнь лао му жу хуаншулан 
бань нэн тин, иньшу бань нэн цзянь-ды шнтоу, во сои додэ- 
го "Почтеннай Хоахчинь умеет слышать, как хорек, и умеет видеть, как горностай, поэтому я спасен" (2, 51).

2) Различные дополнения, занимающие, как и должно 
быть, позицию перед глаголом-сказуемым кроме обязательного в этом случае предлога имеют и послелог.

а) Адресат речи с предлогом I f  дуй может иметь после
лог чу или # * >  гэнъцянъ: р .  е A  U  74 ч х .

Цзяо Бату дуй Чаадай сюн-чу шоцзянцюй 
"Пусть Бату скажет об этом Чаадсуо" (12, 33); %f
* X i *1 *  ф t Ь J 0) *4 £ *3 $•) ъ Ъ Щ+1 а у * я кг ttt'iH,...
Ни дуй Хэбу хуанди-ды цигэ эрцзы-чжунцзянь-ды Хутула- 

гэнъцянъ бин воды шигэ эрцзы-нэй-ды Хэдаанъ тайцзы-гэнъцянъ 
шо... "Ты скажи Хутуле - [одному] из семи сыновей Хабул- 
хагана, а также Хадаанътайцзи — [одному] из моих десяти сы
новей ..." (1, 34).

б) Дополнение с предлогом юй, означающее второго 
участника в действии, мощет иметь и послелог чу: Я
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ь  f t  f  A  %  Юй сюн Чаадай-чу шанъи "[Он] сове
товался со [своим] братом Чаадаем" (12, 50);

К  X>f$r J  Огэдай хуанди
цзай юй сюн Чаадай-чу шанлянцзянцюй "Царь Огэдай опять со
вещался со [своим] братом Чаадаем" (12, 20).

в) Дополнение со значением лица, для которого совер
шается действие, имеет и предлог — 4^ юй или ^  юй3 и 
послелог ( t o t *  гэньцянь или хан); в этой конструкции
нам встретился и предлог fe. цзай, который вместе с суще
ствительным, оформленным послелогом чу3 стоит на первом 
месте, перед подлежащим (похоже, что переводчик воспри
нимает словосочетания с чу как обстоятельства, а не как 
дополнения; обстоятельство места может находиться перед подлежащим, а из дополнений эту позицию может занимать 
только объектное дополнение, но не косвенное).
Примеры: &  ^  % Нинь юй
Темучжэнь-гэньцянь хаохао цзо бань чжэ "Вы будьте Тэмуджину
хорошими сподвижниками" (4, 2);

V ) J и  л  f t  < f Цюе юй Баэрхэ юнмэн-ды цзысунъ-хан
цзо бань "[Он] стал товарищем отважных потомков Барха"
(4, 29); д  з . ?  А % 4 Цзай Ван-хань
цу нинь хаошэн цзо бань чжо "Как следует помогайте Ван-  
хану (будьте хорошими сподвижниками Ван-хану)" (6 , 37) 3 6 .

3) Наречие *3**- хаошэн "очень", "чрезвычайно" встре
тилось в конструкции, где после глагола, оформленного
показателем ^  дэ3 находится морфема £  шэнь "очень",* 
"чрезвычайно", обозначающая результат действия данного
глагола: Хаошэн кэдэ шэнь "Чрезвычайно хо
чется пить" (4, 44).

III. Варьирование лексических или грамматических форм.1) В значении "потом", "впоследствии", "впредь" поми
мо / И  хоу встречаются следующие формы: 4 / 1  суйхоу (6, 
17)37, А / 1  цзюхоу ( 2, 51), цзайхоу (5, 10), А
$ L  чихоу (4, 32), цзиньхоу (8, 34), lyL '<А  ихоу
(7, 50) , Z. 4$  ̂ ихоу (3, 3 2), t̂J 4%  ̂ сянхоу (11, 48), ^

36 Использование послелогов в подобных случаях отмечается и в 
юаньских пьесах: Щ  дуй... гэньцянь (Ю, 157), f f  . . .

дуй.. .  хан (Ю, 259; С, 188), fö . .. /-j сян... хан (Ю, 29, 
257), . . . Je. сян... шан (С, 135); аналогичный пример из "У
дай ши пинхуа": ft ... сян... гэньцянь (У дай ши пинхуа,с.6)3. Здесь и далее указывается лишь один адрес, хотя частотность 
у этих слов очень разная.
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нахоуЖ  цзайхсу (7, 13), хоулай (5, 38),
(5, 29).

В значении ’’прежде” употребляются: &  цзайцянь
(2, 9), 9L> цзайсянъ (2, 49), £> в1] ицянь (3, 49),

(5, 35) , сичжэ (11, 17), а также близкие
к ним по значению Д  Й  0 цзай цянь жицзы (2, 40),

1̂ зай жицзы-ли (1 , 45) .
2) Слово /и* синь ’’сердце”, ’’душа” употребляется с са

мыми разными послелогами (в одном и том же значении) :
4Г ^  синь-ли (1, 49), АГ *9 синь-нэй (4, 44), ау ^ 

синь-чжун (4, 44), а? ^  синь-ся (2, 14), аг Jt- синь-wan 

(2, 14); слово 8^ янь ’’глаза” отмечено со следующими пос
лелогами: lift янь-чжун (3, 24), Sfi янь-ли (3, 4 0),

Bft -t- янь-wan (7, 30); слово е "ночь” — с двумя пос
лелогами: £  е-ли (2, 21), | е-цзянь (4, 3);
слово в дог "день” — с двумя послелогами: Я ^  жи-ли 

(1, 19), в Щ жи-цзянь (8, 23); слово f a  лу ’’дорога”, 
’’путь” — с двумя послелогами: fa  лу-wan ( 2, 21), &  

Щ лу-цзянь (1, 9); слово коу ”рот” — с двумя после
логами: & коу-ли (5, 41), т7 -t- коуниан (6, 15).

3) В конструкции с послелогом, имеющим значение ”из”,
"среди”, встречаются следующие послелоги: ^  чжун, 
нэйу jp. ли3 ^  /V) чжунцзянь. Примеры:

эрчзм-чкун ни Цзуй чжан "Из моих детей ты самый
старший” (10, 17); *Й7 З" 3̂ Щ %} 3- ? Си цзы-нэй
мин шуй вэй чжу? ’’Кому из четырех сыновей [ты] велишь быть
господином?” (11, 27); 15 Щ  ^  ^

ijX ... Байсин яниюнь-ли кэ мэй нянь чжи чу... "Из стад, [при
надлежащих] народу у можно ежегодно брать только...” (12,
50); -Ь >4 'f  Щ цигэ эрцзы-чжунцзянь-
ды Хутула ’’[один] из семи сыновей — Хутула” (1, 34) .

4) В значении ”на месте”, "тут же” употребляются два
сочетания: w дан ди и %£* Jjsz цзю чу (в обоих случаях
это — сочетание предлога со словом со значением "место” — 
ди или чу) ; интересно, что в оригинальных китайских тек
стах обычно отмечается не цзю чу3 а цзю ди36. Примеры:

38 В "Лао Ци-да” — цзю дитоу (269, 7); в дуньхуан-
ских текстах — дан чу (Дх, 200).
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^  "3- 3 Дан ди яньды яньляо,
туды туляо " [ я ]  тут оке то глотал, то выплевывал [кровь]"
(4, 44); i t  з *9 %  'Л k  Вэйляо-ды цзю чу чжи 
чжэ "Всех, кто будет противиться, тут оке наказывай" (8,
42) .

5) Конструкция со значением "относиться к кому (чему) 
как к кому (чему)" употребляется в различных вариантах, 
хотя и не отличающихся друг от друга существенно; из гла
голов в этой конструкции встретились: ^  кань, ^
каньдай, ф з #  сяндай "относиться как", "принимать за". 
Конструкция строится таким образом, что имя, обозначаю
щее новое состояние (название) объекта, стоит перед гла
голом-сказуемым, при этом перед ним используется связка

цзо9 а после него — морфема бань (использование 
морфемы бань вызвано влиянием монгольского языка; бань 
соответствует монгольскому послелогу); имя, обозначающее 
объект глагола, выносится с помощью служебного слова

цзян в позицию перед связкой. В полном виде конст
рукция передается схемой: цзян — имя — цзо — имя — бань — 
глагол. Кроме этой полной конструкции можно встретить и 
такие, когда отсутствует бань, и такие, когда отсутствует 
цзоъъ . В отрицательном предложении отрицание стоит чаще 
всего перед связкой, но может стоять и перед служебным
словом цзян. Примеры: sfej Щ ^  X» ^
fol Та гэгэмэй цзян та бу цзо сюнди сяндай "Его старшие
братья не считают его братом ( не относятся как к брату) " (1,
>6); АЦ.4Ц J Ш  Wil Ц  tft « •••

% Цзюхоу во цзы сунь цзян чжэ осувэйды. . . фу шэнь бань 
кань чжо "Потом мои потомки... пусть считают этих телоосра-
нителей благодетельными духами" (10, 4); *  * b < * * M L .
X  $  и  / f  Бу цзян та цзо сюнди сяндай "[Они] отнеслись 

к нему не как к брату" (1 , 15) ; 6$ ^  jL  fit

39 В оригинальных китайских текстах морфема бань не отмечается, 
но присутствие связки цзо обязательно. В приводимом ниже примере из
юаньских пьес вместо цзян использован его синоним &  баг
ü *  *  ! Цзэнь ба чжэ шуан лао де •

нян, цзо вайжэнь каньдай! "Что [это ты] смотришь на двух стариков — 
отца и мать — как на посторонних людей!" (Ю, 339).

В одном из двух примеров из "Лао Ци-да" опущен объект глагола:

J5>j A. f i t *1 { / ]  %  ? Бежэнь цзян цзамэнъ цзо
шэммажэнь кань? "За кого нас будут принимать другие?" (264, 4);

& 4 I  f  ®  ^  ? Цзэмма цзо чжаочжунды кань? "Как
[вы] можете считать [это] средним качеством?" (345, 3).
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f a  f a  %  f  # -  ^  f a  №  A  f t  Тады
сыгэ хай эр цзян шушу Добэньмергань бу цзо шушу бань каньдай 
"Его четыре сына не считали Дэбунмэргэна [своим] дядей" (1, 
7) .Такое же значение, а именно "относиться к кому (чему) 
как к кому (чему)”, имеет конструкция в приводимом ниже
примере, где использован глагол Л к  ■•ft ту "оскорблять" 
(вместо цзян перед объектом глагола стоит ба9 а после него 
морфема £  лай **0) :
Гань ба гэгэ лай цзо дижэнь бань циу " [Ты] осмелился оскор
бить [свбего] • старшего брата как врага" (12, 36).

Говоря о влиянии монгольского языка, следует прежде 
всего отметить то обстоятельство, что прямых лексических 
заимствований в "Юань-чао би-ши" насчитывается менее де
сятка; это, в частности, следующие слова: Н  ф  чханьчи 

"почтовая станция", "почтовый курьер" (12, 51); %
аолу "низовой (основной) стан" (5, 19); -$Г /Й* аньда "ан 
да", "друг" (3, 7); %'} беци "беки" (чин) (9, 20);
-̂ 7 таньмачи "вспомогательные войска, набираемые из ко 
чевых племен", "тот, кто командует этими войсками" (12,
26), /ф Й- далухэчэнь "правитель", "губернатор" 
(12, 28); fa  /и % % .  чтухури "военный комиссар" (4,
16); f a £ ' j l s  чэрби "управляющий хозяйством в орде" (?) 
(7, 20).

Влияние монгольского языка на грамматическую систему 
”Юань-чао би-ши" проявилось в разных направлениях. Мы 
остановимся на следующих моментах.

1) В "Юань-чао би-ши" широко употребляются граммати
ческие кальки с монгольского (подробно они рассмотрены
в первой части статьи): шантоу (оформляет прида
точное причины), мадао (замыкает цитату или пря
мую речь), ^  ю (передает перфектное значение)1*1.

2) Показатель множественности -ф мэй используется
цо Ба... лай9 как и отдельно ба или цзянл сопровождает прямое 

дополнение в позиции перед глаголом-сказуемым.
Ц1 Из произведений иного жанра, принадлежащих к этой эпохе,

можно отметить "Сяо цзин чжицзе" { Ц -  Jl ), в котором так
же встречаются кальки с монгольского; см. [ямагава Хидэхико, 1981] 
Однако, если судить по пЛао Ци-да*', в котором шантоу и ю отмечены 
случайными примерами, а мадао вообще отсутствует, в обиходном язы
ке они не быгш употребительны (шантоу — 278, 8; ю — 264, 9).
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после существительных типа Ъ -Ш - байсин "народ" (6 , 2 0) ,
4 , i L  дада ’’татары" (7, 25); при существительных, 
щих перед собой такие слова, как ужу "все" (7

гэ "каждый" (12, 51), ужун "все" (12, 15);
одушевленных существительных, но не обозначающих лиц

имею-
, 5),
при 
, на

пример $3 шанъма "мерин" (6, 43). Во всех этих слу
чаях в стандартном китайском мэй обычно не употребляется 
(правда, и в "Юань-чао би-ши" такие существительные так
же могут встретиться и без суффикса множественности).

3) Послелог ^  ли отмечается во многих таких случаях, 
где его присутствие противоречит нормам стандартного китай
ского языка: после существительного, выступающего как до
полнение (в позиций после глагола-сказуемого или перед 
ним), после слов со значением времени, после наречий и 
т.д. (важно при этом, что то или иное слово может встре
титься также и без послелога л и ) 1*2. Примеры: jK '/JL

Цзюхоу ицзянь иси-ли вэйфу "Потом [я] пору
чу [им] уто-нибудь" (9, 29); m  ( t  Ь ) it К  А  у  

Сои дэ дао у ж э  да вэйцзы-ли "Поэтому [я] достиг этого
великого сана" (8, 39); & Ь rfk
Воды вэйцзы-ли цзяо игэ цзы гуань "Мой сан пусть один сын
наследует" (11, 34); % я? Jc “*Г
Ихоу да гоудан-ли кэи вэйфу "Потом можно поручить [ему]
важные дела" (7, 50)цз; -A* ? Исы-ли жухэ?

ц о Избыточное использование морфемы ли проникло и в оригиналь
ную китайскую литературу, в первую очередь в юаньские пьесы. Ниже 
мы приведем список некоторых слов, сочетающихся с послелогом ли 
(где это возможно, укажем также адреса этих слов без ли из юань-
ских пьес или "Шуй ху чжуань"): ^  аньди-ли "тайно11 (Ю,
255) — аньди (Ю, 225); ie. Л  мэнди-ли '*вдруг" (Ю, 187) —
мэн (Ю, 152); Л  цзице-ли "срочно", "в спешке" (Ю, 166);
J'J даоуу-ли "повсюду" (Ю, 287) — даочу (Ш, 74); ^

байман-ли "всячески", "настоятельно" (Ю, 453); А *  t  

цзы сяо-лиу /Ь цун сяо-ли "с детства" (Ю, 205 , 282) —  цзы
сяо (Ш, 11); Jc дагу-ли "с глубокой древности" (Ю, 215) —
дагу-лай (Ю, 343); ^  ^ пишоу-ли "грубо", "бесцеремонно"
(Ю, 319) —  пишоу или $  $ ^  пишоуды (Ю, 319); ffl] %  
ужунцзянь-ли "посредине", "среди" (Ю, 381, 477; Ш, 35) —  чэсун 
цзянь (Ю, 510; ш, - 81) .

цз 51м агав а Хидэхико считает, что послелог ли в данном примере,
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”Что это значит?1* (1, 21); *% Ъя %  t
Данчу цзамэй-ли цзяо ни цзо хуанди ’’Сначала у нас 

хотели сделать тебя царем” (6, 37); Ж* а  а  и w
i t L i ' i  4  % %  t  Жуцзинь дада тили-ли и беци гуань вэй чжун ’’Ныне по постановлениям татар (монголов) беки счи

тается важным чином” (9, 20); J* %  11. Цун
сяо цян-дао-т гуань "С детства привыкли к копьям и мечам"
(6, 6); на цзихуй-ли ”в этот удобный момент"
(6, 13); £$ £  анъди-ли "тайно" (1, 48).
подобно f t  хан, #  i l  гэнъцянъ и чу, служит для препозиции до
полнения [ямагава Хидэхико, 1976, с. 66] . Это проистекает, таким 
образом, из отождествления им послелога ли с послелогами ханл гэнъ- 
цянь и чу (которые, в свою очередь, определяются не вполне коррект
но, а именно через служебное слово $  цзянл см. также примеч. 49). 
Однако это не так, поскольку, во-первых, дополнение, оформленное 
посредством ли, может находиться не только в препозиции, но и в 
постпозиции по отношению к глаголу-сказуемому (как в примере [8, 
39]), так что место дополнения в примере [7, 50] (а также в приме
ре [9, 29]) не связано с наличием послелога, и, во-вторых, дополне
ние с ли в примере [7, 50] употреблено при глаголе давания и отни
мания (который управляет двумя дополнениями — со значением объекта 
действия и со значением адресата действия) и является объектным до
полнением (адресат опущен), а послелоги хану гэнъцянъ и чу при та
ких глаголах оформляют дополнение со значением адресата в препози
ции к глаголу-сказуемому, но не объектное дополнение; ср. пример с 
тем же глаголом (косвенное дополнение с послелогом чу находится пе
ред глаголом-сказуемым): jfjr j . • . - ^
^  ^—  Чаадай-чу вэйфуляо... саньго гуаньжэнь "Чаадаю [он] при
писал... трех благородных" (10, 26). Во втором из приводимых Ямага
ва Хидэхико примеров этого рода —  в примере [б, б] —  дополнение с 
ли употреблено при таком глаголе, при котором действительно возмож
ны дополнения, оформленные упомянутыми выше послелогами (подробнее 
см. примеч. 49), однако следует учитывать, что ли в отличие от них 
находится после неодушевленного существительного, так что и в этом 
случае позиция дополнения не связана с ли.

Неправильно истолкована морфема ли в следующем примере из "Лао
Ци-да" (она приравнивается к частице ла) [Римская-Корсакова,
1983, с. 161, примеч. 3l]s

Точжао гэгэмэнь фу инъ-ли е ю се лицянь "Благодаря 
вашему покровителъству и благодати [я] тоже получил прибыль" (351, 
2); выражение фу инъ-ли заимствовано из начальной формулы докумен
тов монгольской канцелярии [Зограф, 1984, с. 91]; обычно там еще
присутствует слово it л- хучжу "помощь" —  фу инъ хучзсу-ли "по
мощью благодати и покровительства".
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В следующем примере по аналогии с послелогом ли упо
треблен послелог ffj нэй: 0 - Я  $  Л  $ - * 1  f
К % Дань лао ин-нэй вэйфуся хао жэнь чжо мТолько [ты] 

цоручи старый лагерь хорошему человеку*' (12, 20).
4) Выше уже отмечалось, что в "Юань-чао би-ши" чрезвычайно употребительна препозиция дополнения со служебным 

словом цзян. Но столь же широко в данном тексте распрост
ранена и препозиция дополнения без цзян (или ба). Здесь 
мы встречаемся с фактами трех родов: 1) дополнение с цзян; 
2) дополнение без оформления; 3) дополнение с послелогом. 
В общем виде они могут быть охарактеризованы следующим 
образом.Дополнение с цзян находится перед глаголом-сказуемым, 
но после подлежащего. В качестве сказуемого может высту
пать любой глагол (а не только глаголы, обозначающие ак
тивное воздействие на объект), имеющий объектное дополне
ние (т.е. дополнение, обычно стоящее после глагола без 
предлога).

Дополнение без оформления (каковым может быть любое 
объектное дополнение) выносится вперед как тема высказы
вания. Подлежащее обычно отсутствует (иногда в этой роли выступает местоимение); если подлежащее не опущено, до
полнение находится обязательно перед подлежащим44.Дополнение с послелогом (каковым обычно бывает косвен
ное дополнение) чаще всего обозначает "кому" (адресата, 
получателя, воспринимающее лицо); ставится либо в самом 
начале предложения, либо после подлежащего.

Дополнение с цзян рассматривается в соответствующем 
разделе, ниже мы остановимся на двух других. Случаи, ког
да дополнение, не имеющее никакого оформления, находится впереди, для удобства изложения можно сгруппировать сле
дующим образом45.а) Объектное дополнение вынесено вперед, а после гла
гола-сказуемого либо находится косвенное дополнение46, 
либо сам глагол морфологически оформлен (глагольными по-

44 Вероятно,* здесь определенную роль играет интонация (пауза).
45 Подобные примеры встречаются и во всех других текстах — "Лао 

Ци-да", юаньские пьесы, "Шуй ху чжуань".
Позицию перед глаголом-сказуемым может занимать и косвенное 

дополнение (объектное дополнение в этом случае находится после гла
гола) , и обстоятельство места, не имеющие специального оформления:

-  £  41 щ  Мэй жэнь юй.ичжи цзяньгань ''Каждому 
[из них она] дала по стреле" (1, 12);

Буэрхань шнцзы-ды шнь-цянь чжу "[Они] поселились у го
ры Бурхан" (1, 1); j£ ̂  ^9 А* ^ &  У

3 Хуанди фуцинь-ды сянь чэн да вэйцзы во цэоляо "Я воссел на 
готовый престол царя ~ отца [чоего]" (12, 20) (в этом примере об
стоятельство места вынесено в самое начало предложения, перед под
лежащим) .
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казателями или модификатором); после глагола может нахо
диться другой глагол, раскрывающий содержание первого; 
после дополнения, стоящего впереди, может быть частица

е . Следует иметь в виду, что такие примеры (кроме 
последнего, где есть послелог) не противоречат нормам 
стандартного китайского языка. Необычным (т.е. вызванным 
влиянием монгольского языка) мы считаем лишь количество
этих примеров. Примеры: -к  ъ  &  М  f t  Нюйцзы е юй ни 
"И дочь дам тебе'1 (10, 13); ^  #  -S - i t  z -  i  '£~
щ ч  Цзинь го-ды байсин буцэн фэнь юй нинь "[Я] до сих 

пор не отделил вам [.часть] цзиньского народа" С12, 9);
/* -% } » A. X  $£ f t  1 Цзаймянь

ни эр хэнь июлай-ды яньюй жухэ вандэ? "Как [я] могу забыть
слова3 которые вы [мне] прежде говорили?" (9, 26); ^  /L

Во сюн-ды синъин ванбучжао " [Нигде] не
видел тени моего фата" (6, 4 7); Атй AJi Jr

4 $ Л Ш  f t  2Й J  Цзайцянь хао ифу хао чафань цэн юй ни чи 
чуань "[Он] давал тебе хорошую пищу есть и хорошее платье но-
сить" (7, 8); J&f-М Л& %Ц Шаньмамэй фандэ
фэй чжо *Т[асите меринов, чтобы [они] откормились" (6,43);

to <М Л *  Щ - # f  Тады шоу цзяо во юй ни на "Для 
тебя я лишу его рук и ног" (5, 4 2) ; Ь .  J t U  л  4  н

-1  а  Дань лао ин-нэй вэйфуся хао жэнь чжо "Толь
ко [ты] поручи старый лагерь хорошему человеку" (12, 20).

б) Дополнение вынесено вперед при глаголе, употреблен
ном в словарной форме, но при этом либо перед глаголом 
стоит отрицание, модальный глагол или какое-либо опреде
ление к нему, либо дополнение имеет развернутое определе
ние . Примеры: К  Ь  Я  fa  Цзыды цзы б у нэн
цзяосюнь V [Ты] не мог научить своих сыновей" (10, 45);

Цзифэн-ды яньюй во буцэн шо
"Оскорбительных слов я не произносил" (12, 6); fγ? 4{j
■ й м ч и к  Цзисы-ды чафань буцэн юй "Жертвенных

яств не дали" (2, 2); <  Ч  %  %  Ъ  H J t r f t
Ихоу да гоудан-ли кэи вэйфу "Потом можно поручить [ему]
важные дела" (7, 50); & 2 - Ч  f ' f t  % 4с i L
Чаншэн Тянь-ды шэнчжи шэнь лай гаошо "[Ко мне] явился дух
и сообщил святое веление Вечного Неба" (10, 3 2) ;

tot) 'll ^  ^  6% By кэ
сяохуа-ды иньши цэн чи, бу кэ ван-ды яньюй цэн шо "[Мы] наеда
лись пищи* которую невозможно перевариватьговорили слова, ко-
ттрые невозмоосно забыть" (8 , 23 ) ; • t  %  *■ и  Н -  ? Чоу цзэнь- 
шэн нэн бао? "Как [мы] можем отомстить за обиду!" (2, 10).
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в) Дополнение вынесено вперед с предшествующим указа
тельным местоимением ( чжэ или на ); оно может
быть отделено частицей е. Примеры: ДЪ ^  A  /f t t  
Чжэ хуа ни цзай сю шо "Такие слова ты больше не говори”
(7, 17) ; Ц  &  3$ if %\ Ф  Ф  Чжэ энъ юй
ни цзы сунь-гэньцянь би хуйбао "За это благодеяние [я] не
пременно отплачу твоим детям и внукам” (6, 32);

* * tt-1 А  % 1%- 3 ч *  янъюй-ды цзилян во синдэляо
"Тайный смысл [его] речей я понял” (6, 43); J& ̂

Нинь на'энъ во синь-чжун
жи-е чан сянчжао ю лай "Это ваше благодеяние я хранил в ду
ше день и ночь” (Э, 26); Ъ* %  jjfc. i*
Чжэ нюйцзы яо сянь юй Чэнцзисы "Эту девицу [я] хочу пред
ставить Чингису” (7, 49); iiL А* X  ifa. 1% 'У /$Г $1. Чжэ 
шанъ цзюхоу шичан цзисы "Впредь [я] всегда буду прино
сить жертву этой горе" (2, 51); £  №  « П  Чжэ чоу е 
баоляо ” [Мы] отомстили за эту обиду" (2, 49).г) В "Юань-чао би-ши” встречаются и такие случаи, ко
торые не укладываются в перечисленные выше рубрики. В 
первом из приводимых ниже примеров этого рода и глагол 
использован в словарной форме (и без определений слева), 
и дополнение не имеет определений; во втором примере 
объектное дополнение следует за косвенным, занимающим первое место; в третьем примере объектное дополнение с 
предшествующим указательным местоимением на не может 
стоять после глагола (за которым находится результативная морфема) и занимает место между подлежащим и глаго
лом-сказуемым (вероятно, единственно возможное для него
место в этом случае): Цзюхоу
ицзянъ ши-ли вэйфу ."Потом [я] поручу [им] что-нибудь" (9,29);
/и Сюн-гэньцянь ванляо-да тишо

"Напоминать брату забтюе" (11, 34); 1/Г-
Ни на санъ хэ юанътоу шоудэ хао чжо 

"Вы как следует охраняйте истоки трех рек" (6, 38).
Д о п о л н е н и е  с п о с л е л о г  о.м. Различные допол

нения (и объектное, и чаще косвенное), обычная позиция ко
торых в стандартном китайском — после глагола-сказуемого, 
могут занимать место перед глаголом-сказуемым, будучи оформ
лены послелогом47. Чаще всего таким образом употребляется послелог хан, но возможны также гэнъцянъ (гэнъди) и

4 7 Такая конструкция возможна и в оригинальных китайских тек
стах доюаньского времени (см., в частности, аналогичные примеры с
послелогами чу и -UL  бянъ я дуньхуанских бяньвэнях [Зограф, 1972, 
с. 161]); влиянием монгольского языка обусловлено то широкое ее ис
пользование, которое можно наблюдать в "Юань-чао би-ши”.
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чу48. Косвенное дополнение в этой позиции встречается и 
с предшествующим ему предлогом (употребленным одновремен
но с послелогом); беспредложное дополнение, естественно, 
и в этой позиции не допускает никаких предлогов48 49. Приме
ры: f t #  ? Нинь-хан жухэ кэнь фу? "Разве
захочет [он] подчиниться вам?" (5, 42);
*  Я  #  1* *• Л  *■ л М  « ь  Ван-ханъ Чжамухэ

лянгэ-гэньди Темучжэнь чжиганьчжао шо. . . "Тэмуджин, растро
ганный, говорил Ван-осану и Дюамухе. . ( 3 ,  23); ■A’ е
« . « Л  ? Во шуй-хан тишочжао? "Кому я буду напоминать

[забытое]?" (12, 25); i t  #  /Й ?
гэньцянь жухэ бу сянь фан? "Почему не нам первым поднесли

48 Препозиция дополнения с послелогами хан и гэньцянь отмечена
и в юаньских пьесах, см., например, [ю, 97, 256, 332, 376, 421, 547; 
С, 19, 42, 132, 200].

В следующих примерах из "Лао Ци-даи послелоги гэньди, гэньцянь, 
а также -Ь* шан употреблены тоже для препозиции дополнения:
#  f i t  f  ? Ни шуй-гэньди сюе вэныпу лай? "У кого
вы учились китайскому языку (китайским текстам)?" (262, 2);

^  -t- ^  Во ханьэржэнь-шхн сюе вэныпу "Я у ки
тайца учился китайскому языку (изучал китайские тексты)" (262, 1);

^  ^  f f l  64 $4 4 j j  Bjfo Во и дэн бу
гуань-ды жэнь-гэньцянь до ю цимань "Меня, человека такого3 который 
не привык [этим заниматься], [вы] можете обмануть11 (350, 6).

49 Ямагава Хидэхико проводит аналогию между хан (а также гэнь- 
цянь9 чу и ли) и цзян (6а) [ямагава Хидэхико, 1976, с. 65]. Однако 
это разные служебные слова, и такая аналогия может только затуше
вать принципиальную разницу мезвду ними и привести в ряде случаев к 
ошибкам (см., в частности^ примеч. 43). Как свидетельствует мате
риал, хан в отличие от цзян употребляется только после такого бес
предложного дополнения, которое не обозначает объект, изменяющийся 
под действием глагола, или объект при глаголах, управляющих двумя 
дополнениями (объектным и косвенным). Хан, далее, в отличие от цзян 
оформляет косвенное дополнение. И как раз при глаголах, управляю
щих двумя дополнениями, нагляднее всего проявляется различие между 
хан и цзян: объектное дополнение выносится вперед с помощью цзян9 
косвенное (со значением адресата действия) — с хан (или с гэньцянь 
и чу). Но поскольку цзян9 как отмечалось выше, возможно в "Юань-чао 
би-ши" и при глаголах мысли, чувства и речи (т.е. при глаголах, под 
влиянием действия которых объект не изменяется), то иногда при та
ких глаголах хан и цзян дублируют друг друга. Что касается замеча
ния М.В.Софроиова: '*Послелог хан служил для оформления подлежащего, 
дополнения, обстоятельства места, послелог чу — для оформления об
стоятельства места" [Софронов, 1984, с. 89], то хан никогда не 
оформляет подлежащее, он как раз является маркером "неподпежащно- 
сти", а чу, как было показано, оформляет и дополнение, а не только 
обстоятельство места.
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[iro]?" (4, 8)i
- • »  %  3- На фужэнь Бодуаньчар-гэньцянь цзай шэн игэ 
эрцзы ”Та жена родила Бодончару еще одного сына” (1, 24);
jl #  fi % з ъ tl it Сюн-гэньцянь ванляо-ды тишо 

’’Напоминать брату забытое” (11, 34); £  f  4 N f # ,
ft 'ifö ^  ̂  Эрцзымэй-хан цзикуай хуаньцзюе цилай 

"Скорее разбуди детей1." (2, 44); $ ^4 -
-  ff Jf**t it) Л  Ч . -  <*0 4111 270 *-

жэнь-чу цзяобу ши, итун цзяобу, ешоу-хан вэйле ши, итун 
вэйле "Когда будем воевать с врагами, будем воевать вмес
те, когда будем охотиться на зверей3 будем охотиться вмес-
те" (5, 38); f & X- \  £  Ь  f t  \  '“Г itfL W  %L *М-
Темучжэнь эрцзы-хан ю бу кэ ли-ды даоли ” [Я] не должен был
расходиться со своим сыном Тэмуджином” (6, 34);
4  f t A < )  х *  Жуцзинь цзамэй-хан яньляо е "Теперь [он] 
пресытился нами" (3, 32); 4 М Г  ü  £  &  >

^  ? Bo-хан е цзицэн шо ши аньда лай? "Когда [он] назы
вал меня анда?" (6, 43); ■ i  f l f c  " t  Нюйцзы-
мэй-хан шансы цза "[Я] награжу и женщин" (9, 19) ;

f t  *  % Й  i  /Т %  £  Щ  f t  1 1  ? Воды Темучжэнь 
эрцзы-хан ии вэйшэнь набань сян? "Почему ты так думаешь
о моем сыне Тэмуджине?’’ ( 5 , 44 ) ;
Та ань-хан бу даншу "Он «ас ни во что не ставит" (5, 45);

£1 f t i J j  &  %  Во сы
хоу юй ни цзы сунь-хан юнъюань хучжу е-чжэ "Я и после смерти вечно буду покровительствовать твоим потомном" (8, 23);

t  & Wsz-Ц- 46&Ф-&...
i  Л и »  3 Тайцзу цзай юй Бадай Цишили

эржэнь-хан цзян Ван-хань-ды цзинь сачжан... цзинь шу юй- 
ляо "Чингис затем всё (по списку) отдал Бадаю и Хишпиху:
золотой шатер Ван-хана..." (7, 4); 3. ?  Иг Я  Ъ *•

If l b  Ц  X' %  М  Ван-хань юй Чэнцзи-
сы-хан жэнь шэмма цайу ду буцэн юй "Ван-хан не дал Чингису
ничего из добычи" (5, 27) ; Ь  Pi 'jk

Чжэ энь юй ни цзы сунь-гэньцянь би хуйбао "За это 
благодеяние [я] непременно отплачу твоим детям и внукам"
(6, 3 2); Щ: faf J  /Jiv 3 . • • -** 'I* ^  Чаадай-
чу вэйфуляо... саньгэ гуаньжэнь " Чаадаю [он] приписал...
трех благородных" (10, 26); Jfr ^  1? far
Мэймэй юй байсин-чу кэлянь "[Они] обычно собирают [про-
виант] у народа" (12, 51); -jf* -f- f t  X'
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Юй Чшмухэ-хан бу хэ фэньли-ды ши лай " [Мы] не 
должны бы отделяться от Дюамухи" 3, 40); ■% Н *Т
i - i 4 t  Л #  ? Цзыды-хан цзэньшэн цишэдэ "Как [я] могу 

отречься от собственного?" (5, 45).
Особого внимания заслуживают следующие примеры, в ко

торых дополнение с послелогом хан или гэньцянь находится 
в препозиции к глаголу-сказуемому, а на обычном месте
(после глагола-сказуемого) его дублирует местоимение
та : 1  4* 'Я  Ж  %  ... Байсин-хан фэньюй та
дифан... "Уделять народу [участки] земель..." (12, 51);

$ i % Ь “fa ••• Цзай цзяо ни цзи
сунь-хан сюй та дай гур цзянь... "И еще пусть позволят
вашим потомкам носить луки со стрелами..." (9, 26); 4 * ^
if. j|_ jt ^  $$ Йч М  Аь -4 ... Жуцзинь дада хуанди-

гэнъцянь юй та нюйцзы. . . "Теперь отдай царю татар (монго
лов) дочь..." (11, 7).

Естественно, что в относительно краткой статье невоз
можно полностью осветить все лингвистические особенности рассматриваемого текста. Мы ощущали необходимость при
влечь к нему внимание лингвистов,и прежде всего китаис
тов, как к уникальному источнику, отражающему особенности 
развития языка в один из наиболее специфичных моментов 
его истории, и это явилось нашей первоочередной задачей. 
Далеко не вся содержащаяся в нем информация отражена и использована здесь в равной мере. В силу личных своих ин
тересов мы уделяли внимание в первую очередь тем фактам, 
которые помогают построению научной классификации доступных нам форм байхуа — хронологических, локальных и жанро
вых. По-видимому, еще многое, вдобавок к тому, что было 
сказано выше, можно извлечь из текста в части, касающей
ся его особого характера и его стиля, но это вопрос, тре
бующий самостоятельного исследования со специальной мето
дикой. Конечно, не до конца исчерпаны здесь и те возмож
ности, которые данный текст открывает перед исследовате
лем языковой интерференции.
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