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ЛИТЕРАТУРОЩЦШИЕ

М.А.Боддырева
В.С.РЕЕЩРА И Ф.ГАРСИА ЛОРКА

В творчестве выдавшегося современного индонезийского поэта 
В.С.Рендры (род. в 1935 г.) мохно обнаружить реминисценции 
поэтических образов, некоторых мотивов поэзии, а такие моментов 
поэтики Ф.Гарсиа Лорки.

Не стремясь доказать существование непосредственного влияния 
поэзии Лорки на В.С.Рендру, - тем более, что сам Рендра склонен 
отрицать это влияние, - и не претендуя на установление типологии 
ческих общностей испанской и индонезийской поэзий, нам било 
интересно проследить некоторые черты сходства в творчестве поэ
тов, одного - жившего и другого - ныне живущего на разных концах 
нашей планеты.

Сходны прежде всего сами их творческие индивидуальности: 
Рендра, как и Гарсиа Лорка, не только поэт, но и драматург, и 
актер. Рендра пишет пьесы, ставит их, играет в них сам, создавая 
спектакли, которые наполовину являются импровизациями, - эта его 
артистичность заставляет вспомнить Лорку - замечательного испан
ского поэта, драматурга и актера-жмпровизатора.

Одной из тем "Цыганского романсеро" Лорки является тема гони
мого, преследуемого, пленника , - она присутствует и в других
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стихотворениях Лорки, который всегда бия не с победителями, но 
с побежденными. Эта же тема проходит через всю книгу стихов 
"Баллада влюбленных” Рендры - это "Баллада о раненом", "Баллада 
об убийстве Атмо Карпо”, "Плач" и др.

"Баллада о девушке Джамиля, борца" напоминает "Сомнамбули
ческий романс" Лорки. 7 Лорки - смертельно раненый контрабандист 
и его возлюбленная, не дождавшаяся его, "как в сомнамбулическом 
сне шагнувшая через решетку и погрузившаяся в зеленую воду, в зе
леный мир своих видений”. /Л.Осповат, Гарсиа Лорка, Москва,
1965, стр.203/. 7 Рендры - настигнутый и убитый преследователями 
бунтовщик Джамиль и его девушка, вошедшая в реку, чтобы умереть, 
о воспоминаниями о преследовании Джамиля, переходящими в предсмер
тный бред, "Сомнамбулнчность” ритма создается у Лорки анафори
ческим повтором, проходящим через все стихотворение: "Люблю тебя 
в зелень одетой...", у Рендры - трижды повторяющейся анафорой:
"И в реку она вошла..."

Стихотворение Рендры "Нож на дороге" из сборника "Четыре 
книги стихов" перекликается, на наш взгляд, со стихотворением 
Лорки из книги "Канте Ховдо" "Что случилось?" 7 Лорки - образ 
неизвестного убитого, лежащего на дороге под светом уличного 
фонаря, с ножом в груди. Отголоски этого образа можно найти в 
другом его стихотворении "Перекресток", где образ "ножа в 
сердце" преследует поэта, становится наваждением, а в стихотворе
нии "Кинжал” - страх перед этим "ножом - в сердце" звучит в 
рефрене: "Нет, не вонзайся мне в сердце, нет". Стихотворение 
Рендры начинается так: "Нож остался лежать на дороге, №  
солнце дрожало на нем./ Нож остался лежать на дороге, / И на 
лезвии запекшаяся кровь..." 7 Рендры нет убитого, только нож 
на дороге и вызываемый им в воображении поэта труп убитого.
Но здесь есть главное, что сближает это стихотворение со стихот
ворением Лорки "Что случилось?": убитый никому не известен, как 
неизвестна и причина убийства, прохожие безразличны, убитый 
одинок в своей смерти.

Трагедия одиночества убитого усилена в стихотворении Рендры 
тем, что и природа - облака - здесь полны злого умысла /это - 
редкий случай в поэзии Рендрн/, и это тоже сближает стихотворе
ние с Лоркой, потому что у последнего луна,/которая является 
центром мира природы как у Лорки, так и у Рендры/ - против людей
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и заодно со смертью, в то время как у Рендрн луна, как цравило, 
с гонимыми, преследуемыми, в неб черпают силы. Употребляемые 
Рендроб здесь метафорический оборот, эпитеты толе напоминают 
поэтические тропы Лорки: "Облака проклятия/Со смертями в кармане/ 
Прячут лицо/С затаенной злою улыбкой^.

Стихотворение Рендры "Баллада ожидания" - о девушке, ожидаю
щей понапрасну жениха и увядающей в этом ожидании, вызывает в 
памяти драму Лорки "Донья Росита, или язык цветов". Драма начи
нается в девяностых годах и заканчивается в девятьсот десятом, 
это трагедия целой жизни одинокой женщины в испанской провинции. 
Можно сказать, что в этой драме Лорки и в стихотворении Рендры 
есть одно общее, хоть и невидимое действующее лицо - это Время.
Оно в соединении с губительной верностью героини цризраку, дик
туемой самим укладом жизни испанской женщины у Лорки и индоне
зийской у Рендры, приводит к печальному концу. В "Балладе ожида
ния" присутствие и неуклонное течение Времени проявляется в 
настойчивом повторении слов "Она ждет перед окном...”, а следующая 
за этой анафорой часть строки каждый раз заставляет заново ощу
тить ход времени, отмечая новые признаки уходящей молодости и 
приближающейся старости. Эти анафорические повторы похожи на 
монотонное отстукивание часов, на вехи в непрерывности течения 
времени.

Центром мира природы, как уже говорилось, и у Лорки, и у 
Рендры является Луна. Как же изображают ее эти поэты? Луна у 
обоих - живое существо, любимый персонаж,интересный своими 
взаимосвязями с людьми. Во-первых, Луна - существо могуществен
ное, наделенное огромной магической силой. В стихотворении 
Рендры "Царство танцовщицы" она предстает в образе танцовщицы, 
мистически-црекрасной и соблазнительной. Язык ее здесь - мисти- 
чески-эротический. Мир фантазии и мистики, представленный в 
стихотворении "Фиолетовая серенада" - это царство Луны, кото
рая здесь всесильна, как говорит Рецдра: она способна обручать 
ведьм. Следующее за ним стихотворение "Под луной” - лю
бовная фантазия в мистическом лесу под луной.

У Рендрн Луна - это радость, таинственная сила, наполняющая 
все жизнью , без Луны все мертво. Исчезновение Луны восприни
мается как измена с ее стороны, предательство.

У Лорки Луна в мистическо-эротической "функции" - частый
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образ, хотя я такая луна, как всегда у Лорки, неожиданно- 
своеобразна. Например, в противоположность традиционному, высо
ко поэтичному образу луны, ставшему традиционным мистическому 
ее восцриятию, Лорка иногда нарочно снижает этот образ, "прибли
жает” дуну к земле: так, у него встречается сравнение луны с 
лимоном, а также с чесночной долькой, а в стихотворении "Две 
вечерних луны" из "Лунных песен" поэт слегка - шутливо в форме 
детской песенки говорит о ней так: "Луна говорит, чуть не плача: 
"Хочу быть апельсином тоже"./"Но это, дитя, невозможно,Доть 
розова ты и свежа./Не быть тебе даже лимоном,Дак жаль".

Не всегда Луна у Рендры могущественна, иногда это существо, 
вызывающее острую жалость и сострадание. В стихотворении "Луна 
над Джакартой" Луна, не вынесшая ослепительного потока электри
ческого света, упала в обморок, но только ребенок заметил это: 
"Луна упала в обморок/Йад городом Джакартой,/Но никто не обратил 
вниманья" - эта строфа повторяется в начале и конце стихотворения. 
Для толпы Луна - "Кисла, как кожура лимона" и "бессильна". Но 
ребенок тоскует по "волшебному глазу неба", но "таинственному 
дыханью" Луны. Она будит жалость в детской душе - так она "тиха 
и одинока".

В стихотворении "Чиливунг" Луна, как старая, усталая женщина, 
на которую никто не обращает внимания, бредет над городом.

Эта черта слабости, уязвимости есть и у Луны Лорки - в сти
хотворении "Про луну, про луну" /из "Цыганского романсеро"/.
Там Луна в награду за любовь мальчика к ней, за то, что он не 
хотел дать ее в обиду людям, навевает мальчику сон, в котором 
они отправляются вместе гулять по небу.

У Рендры, как уже говорилось, Луна - с побежденными, гонимыми 
несчастными. В стихотворении "Баллада о раненом” раненому плохо 
потому, что "серный дым застлал ему глаза", и он не может видеть 
Луну: общение с ней жизненно-необходимо, целительно. В стихотво
рении "Плач" бледная и скорбная Луна - это/образ страдающей и 
любящей матери: лик Луны заменяет беглецу лицо матери, в нем он 
должен найти утешение. В "Балладе о девушке Джамиля, борца" 
глаза входящей в воду, чтобы умереть, црикованы к Луне. А в 
"Сомнамбулическом романсе" Лорки раненый беглец твердит в пред
смертном бреду: "О, дайте, дайте подняться к высокой лунной 
ограде...". И еще: у Лорки быть на Луне - это значит быть на 
небе, в раю /"Песня матери Амарго" из "Канте Хондо"/.
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7 Рендры в одной только "Балладе об убийстве Атмо Карпо"
Луна помогает не преследуемому, но преследователям: "Предатель
ский месяц на верхушках деревьев тело свое полирует", и "Атмо 
Карпо проклинает месяц злосчастный и злую судьбу". Но причина 
этого, видимо, в том, что Атмо Карпо - злодей, и Луна црнннмает 
участие в настигшем его возмездии. Она всегда справедлива у 
Рендры. /Интересно, что и у Рендры, и у Лорки взаимоотношения 
Луны и героев всегда адекватны: у Рендры Луна предает Атмо 
Карпо, и он ее проклинает, а у Лорки в "Сомнамбулическом романсе" 
"цыганский месяц тревожен" - это повторяется неоднократно, он 
- "за" беглеца, и смертельно раненый тянется к нему/.

В драме Лорки "Кровавая свадьба" Луна,/которая дана в перечне 
действующих лиц наравне с другими/ играет роль возмездия - она 
в сговоре со Оперты). Она "кровавая”: ей холодно, и она хочет 
кровью, которая прольется, сдавить свои щеки, согреть белые 
пальцы; хочет проникнуть в сердце, когда оно умрет в груди, 
чтобы согреться. Но это возмездие за любовь, хоть и греховную, 
у Рендры Луна гуманнее.

Вели у Лорки Луна и СМерть выступают вместе не только в этой 
драме, но и в стихотворении "Пляшет Луна в Сант-Яго", где строка 
"Пляшет луна над долиною мертвых” повторяется с вариациями через 
строфу, то в стихах Рендры нет этого сочетания Луны и СМертн,
Луны и крови. Пожалуй, только в балладе о "Бедном Койане" маги
ческая сила Луны, способной завладеть душой человеческой, упо
треблена "во зло": тоска, печаль, страсть, снедающие больного 
юношу , оказываются страстью к Луне; Луна в крови, плачущая 
оранжевыми слезами, завладела сердцем юноши, поглотила его целиком.

Обращение к Луне "дитя" у Рендры, очевидно, - от Лорки /см. 
"Лунные песни" Ф.Гарсна Лорки/. У Рендры Луну называют: "Дитя, 
хранитель ночи", "Дитя, пастух рассвета" /стих. "Мужчины, про
ходящие по дороге" из сборн. "Четыре книги стихов"/.

Что касается других формальных приемов, помимо отмеченных 
выше, то можно отметить наличие у Рендры общего с Лоркой внутрен
него монолога - строки, выделенные курсивом или скобками - у 
Лорки, и скобки - у Рендры.

Интересны такие сходные у этих поэтов метафорические обороты: 
у Лорки - в стих. "Умерший от любви” из "Цыганского роиансеро": 
на небе "посуду медную чистят", у Рендры - в стих. "Мужчины,
1 -4  422 7



проходящие по дороге" из "Четырех книг стихов": "на небе д уш  
умерших ухе моют красные тарелки", что, по-видимому, означает 
закат.

Наличие некоторых сходных черт образов и мотивов, а такие 
общих моментов поэтики не дает оснований говорить о заимствова
ниях индонезийского поэта Рендры у Лорки. Но можно полагать, 
что вследствие некоего родства творческих индивидуальностей этих 
поэтов и того, что поэзия Лорки была по духу очень близка Рендре, 
- последний испытал воздействие поэзии Лорки, возможно, до не
которой степени подсознательно, что и проявилось впоследствии 
в ряде его стихотворений. К тому же, как можно заметить из нашит 
наблюдений, общие моменты с поэзией Лорки всегда преломлены у 
Рендры по-своему.

З.Н.Ворожейкина
о пгшдааикк ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕКРАСНОМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
Своеобразие персидской литературной эстетики эпохи средних 

веков определялось во многом широким распространением художе
ственного метода т а к л и д. Зародившись в домонгольское 
время, этот метод "творческого подражания" или "творческого ва
рианта" занял в персидском литературном процессе Х1У-Х1Х вв. 
господствующие позиции.

Поставив во главу угла самоценность отдельного образа, от
дельной метафоры, художественный метод творческого подражания 
повел к закреплению в литературе устойчивых инвариантных элемен
тов, прежде всего - романических сюжетов. Известно, например, 
что одно только сказание об Иосифе Прекрасном насчитывает в 
персоязычной литературе до трех десятков обработок.

Развитие литературы, согласно т а к л и д у, шло по пути 
иякяттвяиия и умножения инвариантных элементов. В поэзии малых 
форм также выработался достаточно узко определенный круг повторя-
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щихся мотивов, сложился основной фонд излюбленны образов. 
Творческий поиск необходимой новизны в искусстве - вариативно
сти - был направлен по линии тончайшей детализации отдельно взя
того образа. Представление о прекрасном в литературе вклшчало 
наслаждение от встречи с традиционно-знакомым, но несущим неожи
данно-новую образную информацию.

Эта повторяемость мотивов, художественных и лексических средств 
- отличающая эстетические критерии персидской и европейской поэ
зии - имеет, вместе с тем, достаточно сложную художественную и 
логическую природу. Показательный материал для ее изучения дают 
четверостишия и газели одного из предмонгольских авторов - 
Камал ад-Дина Исмаила Исфахани (ум. в 1237 г.).

В тексте стихов Камала Исмаила - его любовной, пейзажной и 
вакхической лирики - без труда можно выделить тот неизменный 
набор повторяющихся слов-мотивов, которыми позт охотнее всего 
пользуется в качестве опорных элементов для построения метафор. 
Список их содержит три-четыре десятка объектов зримого мира.
Это красивая внешность женщины или юноши (описывается почти 
исключительно лицо с вглядыванием в каждую отдельную черту, 
локоны, рот, глаза, родинка, пушок над губой); мтрихи пейзажа 
(избирательно, всегда в одних и тех же деталях: рана, тюльпаны, 
кипарис, лужайка, утренний ветерок и цр.). И несколько бнтойих 
предметов: горящая свеча, чаша - иногда кушнн - с вином, и два 
музыкальных инструмента - арфа (ч а н г) и флейта (н а й).

Бели понаблюдать жизнь в стихах этих четырех предметов-фаво- 
ритов из ближнего окружения - (каждый из них фигурирует в десят
ках стихотворений) - они поведут нас к выводам, немаловажным 
для характеристики системы художественного мышления.

Предметные образы создаются поэтом по формуле "вещь - человек” 
("вещь - я”, "вещь - мы”). Сравнения, как правило, обратимые. 
Метафоры отмечены скульптурной зримостью.

Изобразительность, развившаяся в персидской домонгольской 
поэзии, как ведущий элемент стиля, удовлетворяла определенным 
эстетическим потребностям общества, тем более выраженным, что 
развитие ообственно-нзобразительннх искусств - станковой и 
миниатюрной живописи, скульптуры - сдерживалось традициями исла
ма. Это время породило в Иране даже особый вид поэтического 
творчества - в а с ф - своеобразную словесную живопись: опи
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сание предмета по его виду в свойствам.
В установке на изобразительность можно проследить определен- 

нне закономерности. Поэтические образы как бы "привязаны" к 
обстановке чтения стихов, они црямо соотносятся с ситуацией со
брания и поведением присутствующих. Именно этим объясняется от
бор реалий для множественных метафорических прочтений - это ни
что иное, как аксессуары праздничного собрания. Но и среди них 
выбраны те, которые прежде всего концентрируют на себе внимание 
присутствующих. Отбор диктуется стремлением соединить в восцри- 
ятиа слушающего формульную метафоричность описания объекта с 
созерцанием самих объектов. В этих стихах, так же как и в пей
зажных, мы часто встречаем призывы поэта "взгляни", "посмотри", 
и указательные местоимения "тот” и "а этот", как бы нацравляющие 
зрительное внимание слушателей.

Переосмысляется, таким образом, самый этикет чтения стихов: 
собравшихся окружают не обыденные вещи, а предметы-символы, с 
их многообразными, и, как правило, антропоморфными свойствами.

Чаша в руках слушающего стихи - уже не просто чаша, а своего 
рода ожившая метафора. Раскрытые тюльпаны чаш, полные вином - 
это сердца, полные крови; края чаши - губы милой. Чаша - это 
сама небесная сфера, опрокинутая над миром, а движение круговой 
чаши повторяет вращение колеса судьбы. Поэт видит себе - вместе 
о кувшином - в поясном поклоне перед чашей, и разум его - как 
бутыль - гнет шею цри виде чаши: _•

СУ t r ^ J ?  О 'Л У . ( t l?  *  C s 'J ;  r ' f ’ Я О * У .
- > U ^
- Когда виночерпий поставил предо мной светлую чашу вина,
Душа моя отдалась страсти служения ей.
Разум мой, наподобие бутыли - словно бы и у него такое же

горлышко, -
В тот миг, как чашу увидел, склонил перед нею шею.

Музыкальные инструменты - арфа и флейта - традиционно символи
зируют стоны и рыдания влюбленного или страдающего человека.
Поэт изощряется в поисках других признаков для их образного 
истолкования: пустотелость флейты - это кости человека, струны 
арфы - его жилы. Обыгрывается контрастный цвет инструментов - 
белой арфы и черной флейты, - все находит проекции в переживаниях 
и состоянию человека:
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- В ожидании того мгновения, которое я проведу с тобой, 
Словно флейта я в постоянном стенании.
И лишь на миг покину твои объятья,
Словно арфа стою я лицом к стене.

Главный предметный образ - свеча. Персонифицируя разнообраз
ные признаки свечи, поэт как правило развертывает метафору, соз
давая образы большой художественной емкости. Горящая свеча - 
светильник - открывает перед слушающими целую галерею содержатель
ных сюжетов действительной жизни, объединенных общей идеей:
"светя другим - сгораю сам".

Свеча у Камала Исмаила - это призвание к вечному горению; 
это обнаженная душа, мятущаяся над телом и вне его, как пламя 
свечи; это символ короткости жизни - жизни только во тьме и 
умирании. 5 образе свечи, вставленной в подсвечник, поэт видит 
неволю - в колодках на ногах и с веревкой на шее; и одиночество 
среди людей, когда приходится лить слезы на их веселом шфу.
Поэт восхищается гордостью длинностанной свечи, не склоняющей 
головы, и непреклонностью самого последнего огарка, уже сбитого 
слабостью с ног, но продолжающего гореть. Камал Исмаил охотно 
пользуется образом свечи для самовыражения: тридцать с лишним 
четверостиший развивают тему: "я - свеча" и "мы - как свечи"; 
более десяти так и начинаются "ш а м ’ а м" - "я -свеча":

( у 1— Ivl О  *  ( у \ у > У  * 1 " *
- Я - свеча. Предаю себя страданиям по тебе,
К ногам твоим голоду, смеясь, склоняю.
Пусть сложу я ее на пути к тебе: в тот же миг 
Душа моя другую возрастит, /чтоб сложить и ее/.

Светильник часто выступает прообразом поэта. Пламя свечи - 
это терновый венок поэта, дух, изнуряющий плоть, голова, глаза, 
язык поэта и его кипящий мозг, мученическое сжигание сердца на 
кончике языка: . . . S  ± ^

l-Jtl uir ̂ 1JZ U* (S'} isj * is J* 'fy
u ^ - <У  t->ly  (IS

- Пусть сердце мое - свеча, дышащая огнем,
Этот огонь - живая вода для души моей.
И как бы ни изнурял язык тело мое,
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Как у свечи язык мой .самим телом воздвигнут.
Общая художественно-творческая задача - соединить поэтический 

образ е его реальным предметным символом - оправдывает ту особую 
роль, которую играет в создании литературных аллегорий горящая 
Овеча - центр вечернего собрания, главное его световое пятно.

Длинные однотемные - однообразные на первый взгляд - циклы 
стихов, которые мы находим в диванах средневековых персидских 
поэтов, порождены характерной для средневековой поэзии Ирана 
эстетической установкой на множественность метафорических трак
товок одних и тех же - и немногих - цредметов реального и близ
кого окружения. Метод творческого варианта, охватывая поэзию 
малых форм, находит в ней свое дальнейшее развитие, как метод 
творческого самоварианта.

Однотемные циклы - особенно это показательно на примере 
четверостиший - могут быть продолжены как угодно долго по 
внутрилитературному ряду, аналогичными циклами, в создании ко
торых пробовал силы, согласно литературной моде, едва ли не 
каждый из поэтов. Вне зависимости от того, читались ли одно
томные четверостишия подряд, в виде строфического стихотворения, 
или нет, каждое отдельно взятое из них накладывалось в восприя
тии читающего или слушающего на широкий контекст персидской 
поэзии, находя свое место в том или ином ряду накопленных тради
цией образов.

В совокупности однотемные циклы цредстают перед нами в ценном 
качестве своеобразных каталогов образов, вернее сказать - ката
логов микрообразов - м а а н и, вариаций одного и того же 
образа. С почти обучающей наглядностью эти .циклы .демонстрируют 
специфическую эстетику персидского поэтического искусства.

Одной из функций литературной службы при средневековых иран
ских дворах было лирическое сопровождение собраний. Поэзия носи
ла при этом нередко выраженный изобразительно-комментаторский 
характер, служа поэтическим аккомпанементом к протекающему в нем 
действию. Эта художественная особенность, с очевидностью просту
пающая из стихотворений Камала Исмаила, воспринималась, вероятно, 
как один из существенных критериев эстетики для придворной поэзии 
малых форм. Подтверждение этому можно увидеть во многих эпизодах 
чтения стихов, запечатленных в сочинении ХП в. "Собрание ред
костей" Низами Арузи.
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А.Н.Болдырев, Краткая история литератур Ирана, Афганистана 
и Турции. Л., 1971, с.39-40. у

**244,245,404,186 J U  o'S„>
Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или Четыре 

беседы", М., 1963, с.68-70, 73, 75, 85-86.

Л.В.Хданова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЦИКЛЕ ЧХВЕ ЧХИВОНА (857-?)

"ВОСПЕВАЮ ВЕТЕР И ЛУНУ" (884 г.)
Цикл "Воспеваю ветер и луну" состоит из десяти стихотворений 

в жанре семисложных люйши (кит.). I. "Скалистый пик", 2. "Волны 
прилива", 3. "На песчаной отмели", 4. "Пожар", 5. "Рододендрон", 
6. "Морская чайка”, 7. "Опасно стоящий на вершине камень”,
8. "Низенькая сосна на камнях”, 9. "Дерево с красными листьями", 
10. "Текущий по камням родник".

Циклу предпослано предисловие: "В год "Чжунхэ цзячэнь” я по
лучил приказ отправиться послом на Восток /т.е. в Силла - Л.1./. 
Плывя, остановил лодку у подножья горы Тайчжушань и все, что 
попадалось на глаза, замечал для /будущего/ цикла "Воспеваю ве
тер и луну". Отобрал стихотворения, представляющие собой завер
шенный /цикл/ и послал чиновнику в отставке Гао".

Художественное пространство цикла задано в предисловии, где 
даны физическое пространство, "космическое", "социальное". Физи
ческое, реальное пространство представлено: горой Тайчжушаиь, 
находящейся в цров.Шаньдун на морском побережье, у подножья ко
торой находится знаменитый источник; морем, обозначенной косвен
но ("плывя остановил лодку"). При этом оговаривается принцип 
выбора объектов изображения (замечать то, "что попадалось на 
глаза").

"Космическое" пространство - мироздание, космос в целом - 
дается в виде формулы в названии цикла "Воспеваю ветер и луну”.

"Социальное" пространство - задано личностью самого поэта, 
находящегося в цров.Шаньдун (периферия) и личностью адресата - 
чиновником в отставке Гао, находящемся в Китае (центр).
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Физическое пространство в цикле выстраивается за счет элемен
тов, заданных в предисловии (гора, море, побережье, источник) и 
элементов увиденных, которые "попались на глаза" (цветок-родо
дендрон, чаЁка, камень на вершине горы, сосна на камнях, дерево 
с красными листьями). Как первые, так и вторые элементы присут
ствуют в названиях стихов.

Названия I, 2, 3, 10 стихотворений воспроизводят элементы 
пространства, заданные предисловием, т.е. объективные географи
ческие координаты места действия. Названия 5-9 стихотворений 
воспроизводят то, что оказывалось в поле зрения автора, т.е. 
реалии пространства, выбранные произвольно. При этом названия 
I и 10 стихотворений, посвященных соответственно горе и источни
ку, свидетельствуют о завершенности цикла как пространственного 
единства.

5 самих стихотворениях пространство развертывается по элемен
там, заданным в названиях. В I стихе делается акцент на горе, 
во - 2-ом - на море (гора присутствует), в 3-ем - на отмели (го
ра отсутствует), в 10-ом - на источнике (гора отсутствует).

Таким образом реальные географические элемента, заданные в 
предисловии, в названиях стихотворений I-3-ем, 10-ом и присут
ствующие в самих этих стихах, задают вертикаль художественного 
Пространства цикла (гора в 1-ом и 2-ом), и его горизонталь 
(отмель и море в 3, источник в Ю).

Названия 5-9 стихотворений в текстах даются как развернутые 
кадры. Рододендрон у моря - в 5-ом, чайка над морем - в 6-ом, 
сосна на отмели у моря - в 8-ом даются как точки на горизонтали; 
камень на вершине горы - в 7-ом, дерево на вершине горы т в 9-ом 
стихотворении даются как точки на вертикали пространства.

Реально географические элемента в стихотворениях I-3-ем и 
10-ом развертываются сверху вниз. Элемента, которые привлекли 
внимание поэта,в стихотворениях 5-м-9-м выстраиваются в обратном 
порядке: снизу вверх. Тем самым физическое пространство цикла 
определяется как некая замкнутость, как пространство, освоенное 
личностью.

Основные элементы "космического" пространства - луна и ветер 
заданы в предисловии в названии цикла и присутствуют в тексте 
6-го стихотворения в формульном виде ("проникать в дух ветра 
и луны”).
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Луна и ветер - основные координаты космического пространства- 
дублируются в самих стихотворениях горой и водой (море и источ
ник). Таким образом каждое стихотворение дает модель лично обжи
того, физического цространства как микромодель космоса. Помимо 
этого в 1-ом и 6-ом стихотворениях дается приобщение личности к 
космосу. В 1-ом - благодаря горе Пынлай и луне, в 6-ом - благо
даря ветру и луне и ассоциации с Чяуанцзы.

"Социальное" пространство-задано в предисловии и ему целиком 
посвящено 4 стихотворение о мятеже в Китае (в центре); элементы 
социального пространства присутствуют во всех стихотворениях 
цикла кроме I-го и 6-го.

Основные элементы "социального" пространства, оговоренные 
предисловием, "я" - "Вы", присутствуют во 2-ом и 9-ом и косвенно 
в 3 (как досада на разлуку с другом). В 4 стихе с центром соотно
сится "пожар", с периферией - "барсуки и лисицы", "кони и волн". 
Во 2-ом и 4-ом с центром соотносится "сражение", с периферией - 
"эхо войны в горах".

Осознание поэтом себя как социально значимой личности идет 
через ассоциации с цветком в 5-ом стихотворении, с камнем на 
вершине горы в 7-ом, с сосной на камнях в 8-ом, с потоком, 
впадающим в море, в 10-ом стихотворении.

Помимо этого, социальной значимость личности поэта подчерки
вается аналогиями с конкретными историческими лицами: во 2ом 
стихе с Цзун Цюе и Чжугэ Ляном (косвенно), в 7-ом стихе - с Вянь 
Хэ,в 8-ом - с министром царства Пи Янь Ином, в 10-ом - с Чжан 
Ляном и Сунь Чу.

Личность стремится цреодолеть замкнутость физического цро
странства выходом в "космос" к бессмертию или выходом в "соци
альное" пространство (приобщение к активной социальной деятель
ности). Выход в "космос" реализуется по вертикали, шкод в "со
циальное" пространство реализуется по горизонтали.

Г.Д.Иванова
МОРИ ОГАЙ. ОДНА СТРОКА ИЗ ЕГО НАСЛЕДИЯ 

Мори Огай (1862-1922) единодушно почитается в Японии как 
один из самых больших писателей^. В его творчестве представлена
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проза, поэзия, критика, значительное место занимают перевода, 
европейских классиков (Лессинг, Гете, Ибсен, Андерсен и др.). 
Жемчужиной его наследия считаются исторические повести, написан
ное на материале японского средневековья. История преломлялась 
в них через призму современной ему социальной и нравственной 
Проблематики, обретала актуальное для его времени звучание.

Конечно, фигура Мори Огай чрезвычайно многогранна, сложна, 
Противоречива. Потомственный самурай, он, естественно, был воспи
тан в правилах своего, военно-феодального сословия. Моральный 
кодекс "бусидо" ("путь самурая") предписывал, в частности, го
товность жертвовать жизнью ("харакири"), если этого потребует 
"долг" или "верность господину". Как государственный деятель 
императорской Японии,врач по профессии, Огай в 1907-1916 гг. 
возглавлял военно-медицинскую службу армии.

Эти моменты биографии Огай дали известное основание для его 
негативной оценки левыми критиками 20-х годов. С той поры за 
ним закрепилась репутация "оплота империи" и певца националиста-** 
ческой морали. Между тем, внимательное чтение произведений писа
теля показывает, что такая характеристика, порожденная полеми
ческими задачами времен становления "пролетарской литературы", 
страдает односторонностью. В своих исторических условиях эта 
оценка была оправданна, но ныне, по прошествии более полувека 
со дня-смерти писателя, она нуждается в дополнениях.

Анализ авторской концепции Огай в исторических повестях 
("Посмертное письмо Окицу Ягоэмон", "Семья Абэ" "Случай в 
Сакаи") позволяет усмотреть в ядт бесспорно критическое отноше
ние к кодексу самурайской морали.

В цикле рассказов из современной жизни ("Как будто", "Беседка 
с вистариями", "Удар молотка") Огай подвергает глубокому сомнению 
смысл такого "краеугольного камня" тогдашней идеологии, как "бо
жественное происхождение" императорской фамилии.

Государственный деятель императорской Японии, он в то же 
время был одаренным художником и как таковой восставал против 
угнетения интеллектуальных свобод. В дни ожесточенного гонения на 
социализм ("дело Котоку", I9I0-II гг.) он шступил с сатирически
ми произведениями ("Башня молчания", "Столовая"), в которых бес
пощадно высмеивал "охоту за опасными мыслями".
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Нет никакого сомнения в том, что из тогдашних идеологов пра
вящего класса Огай был одним из наиболее мыслящих, дальновидных, 
способных к реформе. Конечно, его нельзя назвать борцом против 
военно-феодальной монархии. Ш ло  бы преувеличением утверждать, 
что в его положении генерала действительной службы Огай задавал
ся сознательной целью развенчивать господствующую идеологию.
Но незаурядный ум и талант, принадлежность к гуманной профессии 
врача, пять лет учебы в Европе - все это внесло существенные 
поправки в его исконно самурайскую закваску.

Историко-идейная и художественная ценность наследия Огай не 
подлежит сомнению. Без него нельзя воссоздать полноценную карти
ну японской литературы, нельзя составить верного представления 
о существенных, истинно национальных аспектах японской культуры.

Без.знания творчества Огай многое останется непонятным и в 
современной Японии, где идеологическая традиция (в частности , 
пережитки "бусидо") играет существенную роль и поныне.

Советскому читателю Огай практически не известен (в русском 
[Переводе был напечатан его единственный небольшой рассказ3);
В сегодняшней послевоенной Японии критики всех нацравлений, 
включая социалистов и коммунистов, рассматривают Огай как 
одного из самых выдающихся художников нового времени. Учитывая 
нто, наше японоведение не может более проходить мимо его насле
дия. Не имея нужды идеализировать воззрения Огай, мы обязаны 
отдать ему должное, показав роль его творчества в социальном 
континууме и в свете последующего развития японской мысли и 
литературы.

Из обширного наследия Огай (в издании "Иванами бунко" его 
полное собрание составляет 53 тома) мы попытаемся здесь раскрыть, 
для цримера, только одну строку. Речь пойдет о стихотворении 
в традиционном японской жанре "танка", его размер - тридцать 
один слог. "Танка" гласит: "Футигома-но мукуро-о хата-то 
нагэутину Olympoa -нару ками-но матои-ни"3 "Шкуру пятнистой 
лошади в сердцах швырнул - целясь в богов Олимпа". За этой 
лаконичной поэтической строкой стоит большой культурно-истори
ческий подтекст. Иностранному читателю она без специального 
комментария,может быть, и вовсе не понятна.

Прежде всего необходимо пояснить, что "шкура пятнистой лоша
ди" - это напоминание о первом японском письменном памятнике
2 422 17 -



"Кодзики" ("Затеи о делах древности", УШ век); именно на его 
мифах покоилась доктрина синто о "божественном происхождении".

Один из мифов "Кбдзики” повествует о том, как молодой бог 
Сусаноо-но микото, не желая подчиниться своей старшей сестре - 
богине Солнца Аматэрасу, буйствует на Равнине высокого неба 
(Такамагахара). Сусаноо совершает несколько поступков, нецрости- 
тельннх с точки зрения морали первобытного общества: вытаптывает 
посевы риса, разбрасывает нечистоты, обдирает живую пятнистую 
лошадь (да еще с хвоста!). Конскую шкуру он швыряет в покои 
Аматэрасу; цроломив потолок, она падает на."небесных ткачих", 
ткавших платье для его божественной сестры.

Обитель богов синтоистского пантеона Такамагахара получает 
здесь неожиданное соединение с греческим Олимпом.

Включение в "танка" иностранного слова, да еще в европейской 
транскрипции ( Olynpos ) - вещь прежде небывалая и знаменатель
ная. После незавершенной буржуазной революции 1868 года шел 
бурный процесс приобщения Японии к современности и к "большому 
миру", цроходил этот процесс под знаком европеизации всех сторон 
ее жизни и культуры. Вестернизация стала тогда настолько заметным 
фактором развития японского общества, что мимо этой цроблемы 
не мог пройти ни один мыслящий современник. Кипели споры, поляри
зовались мнения. "Западники" готовы были на безоговорочное подра
жание - вплоть до отказа от родного языка и перехода на англий
ский; "японофилы" усматривали в европейском влиянии сплошной 
вред, возводили в абсолют "национальную .красу". Мори Огай принад
лежал к числу тех наиболее дальновидных умов, которые уже в 
прошлом веке цришли к убеждению: культурная интеграция Востока 
и Запада становится для Японии потребностью объективной и 
неотвратимой.

Удивительно экономно и не без изысканности связывает Огай 
в своей "танка" Восток и Запад. Себя же, японского поэта, он 
ощущает при этом хозяином этого единого целого, наследником 
всей мировой культуры.

Европа органически вошла в творческое мироощущение Огай.
Но восхищаясь шедеврами ее литературы, искусства, находя в 
них союзника по борьбе с национальной ограниченностью, он с 
самого начала был далек от комплекса неполноценности перед За
падом.
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Дерзко обращается он с богами - равно отечественными и 
олимпийскими. Слышится напористый тон юноши эпохи Мэйдзн, когда 
набиравшее силы буржуазное государство устами своих и заморских 
учителей призывало: "Мальчики, побольше амбиции!”̂ .

"Танка" - это малая капля, но в руках мастера она становится 
отражением целого мира ассоциаций и чувств, за ней стоит целое 
мировоззрение., * 3 4

О й. Сб. "Изучение Мори Огай" ("Мори Огай кэнкю"), Токио, 
Тикума сёбо, 1971 г., 398 стр.

Ара Масахито,"0 писателе и его цроизведениях" ("Сакуся то 
сакухин-ницуитэ"), в кн. "Избранные шедевры японской литературы" 
("Нихон бунгаку мэйсаку сэн") т.14, Токио, Кайсэйся, 1974,г.,
308 стр.

Есида Сэйити/Послесловие" ("Кайсэцу"), в кн. "Полное собрание 
сочинений Мори Огай" ("Мори Огай дзэнсв"), т.З, Токио, Тикума 
сёбо, 1974, 460 стр.

^ Мори Огай,"Однажды в лодке", перевод с япон. В.Костеревой, 
"Восточный альманах", вып.4, 1961, стр.343-353.

3 См. Сэнума Сигэки,"Литература новой Японии. Влияние запади
ной литературы" ("Киндай нихон-но бунгаку. Сэйьё бунгаку-но 
эйкё"), Токио, изд. Сякай сисо кэнкюкай сюппанбу, 1959, стр.19.

4 "Boys, be aabitious !" - популярный в свое время лозунг 
У.Кларка, основателя Саппоровского колледжа (Саппоро ногакко, 
1875 г.).

В.А.Лнвшиц
К ТОЛКОВАНИЮ НЕСКОЛЬКИХ БЕЙТОВ ИЗ КАСЦЦ СУНСУШ

1. Значение касыд Унсури как источников по истории Газневидов 
отмечалось неоднократно^. Походы Махмуда подробно описаны араб
скими и персидскими историками, однако некоторые сведения об этих 
походах,в том числе такие существенные, как маршруты, описания 
вооружения, боевых порядков, военной добычи, сохранились нередко 
только в касыдах *Унсури и других газнийских панегиристов. Завое- 
ваниям Махмуда была посвящена не доведпая до нас поэма T^qk
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ал-<Ьутт^. базировавшаяся, очевидно, на официальной хронике, так
же не сохранившейся (ее название - Пямят-нями - упоминает 
Фаррухи). ‘Унсурн по меньшей мере дважды ссылается на Тадж ал- 
Фтттх . причем есть основания полагать, что эта поена была напи
сана нм самим2. Точные, хотя и краткие описания военных кампаний, 
вкрапленные в пышные словословия Газневидам, показывают, что 
<7нсури, помимо официальной хроники, пользовался и fведениями, 
полученными от непосредственных участников походов. В его диване 
можно найти и прямые указания на такую информацию, например:

J p J  Л м илл* в S J ? ' ' ■ • •
'Об этом есть у меня свидетельство того, кто (сам) видел сра

жение цри Катаре*3.
Современники *7нсури высоко ценили фактическую точность его 

касцд. Так, Бейхаки, рассказывая об одном из эпизодов похода 
Махмуда на Хорезм, замечает: "Это - рассказ долгий, и он известен; 
я его пространно не излагаю... У'Унсури насчет сего есть блестящая 
касыда, ее надобно прочитать со вниманием, дабы положение пред
ставилось ясно..."4.

2. Ливан сУнсури дошел до нас в поздних рукописях и с много
численными лакунами. Во всех литографированных изданиях дивана 
многие бейты искажены, причем более всего пострадали имена собствен
ные и названия реалий. Нешогим лучше в этом отношении наборные 
издания Гариба и Сийаги. Конъектуры, предлагавшиеся издателями и 
исследователями дивана, нередко недостаточно обоснованы. Так,
Сийаги вместо чтения (вар. ^  li>. ), засвидетель
ствованного в нескольких рукописях и точно соответствующего ранне
средневековому названию этого города (Дтр(т)шавар. ср. точные 
передачи у *Утбн, Гардизи, Бейхаки, Беруни), выбирает форму 

у j  ui^. (6.1309), невозможную для XI в. Вместо чтения >
предлагаемого Сийаги (бб. 1334, 2965), следует, конечно, читать 

/Б азаа. Р5(й)7 - имя и титул правителя области Бхатийа, 
лежавшей на пути в Мультан (упомянут 'Унсури в описании похода 
1004 г.)5.

Особенно не повезло топонимам, весьма важным для интерпретации 
касыд 'Унсурж как исторических источников - около половины 
топонимических названий, засвидетельствованных у 'Унсури, искаже
ны переписчиками и не поняты издателями. Хелду тем, если учиты
вать реальную географию походов Газневидов и данные средневеко
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вых историков и географов, можно достаточно уверенно восстановить 
чтения соответствующих названий.

3. Несколько примеров таких восстановлений.
В касыде - Л  л  „

U l v f - s  & > .J  
О  ILL*** у ?  U>

*Унсури, рассказывая о печальной судьбе правителей Хорезма, 
пытавшихся оказать сопротивление Махмуду (события 1017 г.), за
ключает: м р у  у

О & У  L г\  9 )

* Теперь в руках одного из слуг государя (=слуг Махмуда/ 
вся область его ̂ хорезмшах^ от ... до ... *

Чтения о ^ .  и £ Л * у  находим в нескольких рукописях, в 
литографиях и в изданиях Гариба (с.105) и Сийаги (б. 1927). 
Е.Э.Бертельс также остановился на чтении , рассмат
ривая это написание как вариантное к л) ‘Фергана»; место

он предпочел отметив, что
Разночтения по рукописям - (J

"бейт безнадежно 
вм.испорчен"

О ^ У  и U>i вм. Я  -  не проясняют карти
ны. Поскольку ‘Унсури говорит о бывших владениях хорезмшахов, а 
Фергана не входила в их состав, от чтения й Я у  щ>иходится 
отказаться. Зато по источникам хорошо известен ПГяп-
ган) - город, расположенный на крайнем юге Хорезма, на левом бере
гу Амударьи (позднее упоминается под названием Даруган. в XIX в.
- городище Дарган=Ата)7. Для Ч У ? - » если придерживаться это
го чтения, точное отождествление найти труднее. Исходя из кон
струкции L" • • • j  1 * от ... до*, можно предполагать, что речь 
идет о каком-то пункте на крайнем севере Хорезма. Араб. Ч У ? ’ 
‘озеро* могло бы здесь обозначать Аральское море, ср. распростра
ненное в географической литературе с XI в. выражение "от Даргана 
до моря" как обозначение всего Хорезма®; для как *
возможного названия селения ср. "Берег озера" - селение на край
нем севере средневекового Хорезма9.

В касыде и
у  iy f. л> O ly*

в описании одного из походов Махмуда на Мультан читаем (изд. 
Сийаги, 6.1340; у Гариба этого бейта нет):
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** 2 +> i~***jJ  Uj>s.
<Через Даандраха и Танджа (?) и через (владения) царя Тибета 
f i a i a s y v j перешел, а не было у него ни судна, ни якоря*. 

Цжяя7граха здесь - название реки; что такое , совершенно
неясно, очень странно и упоминание "(владений) паря Тибета" при 
изложении пути в Мультан; путь этот, как известно, проходил через 
Пенджаб. В некоторых рукописях, как отмечает Сийаги, вместо 

s J y  находим и y f - или c/js'r' , однако и эти чте
ния в данном контексте смысла не дают. Е.Э.Бертельс начало бейта 
читает: ... О 3 а (Несколько раз (Мах
муд переходил) через Джейхун..Л  отказываясь от дальнейших вос
становлений^ .
Написание достаточно точно передает инд. Чандгоаха

- одна из главных пяти рек Пенджаба (CandrSha или Caudrabhaga, 
совр. Ченаб), а потому следует попытаться найти названия рек и 
в и *-Л~- . Первое из них распознается как искажен
ное л У ,- (или a # L j. ), Бияха (совр. Биас), также одна из 
основных рек Пенджаба, протекающая к востоку от Лахора. В ЛЛ-1 
можно узнать деформированное переписчиками - Бьятта
(совр. Джелам; в формах. ‘ ‘-’hr’- передается это наз
вание в "Индии" Беруниг 1 , еще одна главная пенджабская река. 
Вместо ш следует, конечно, читать
<через приток* ( Л ^ .  у» <через приток(и) Бьятты*).
Упоминание рек Чандраха, Бияха и Бьятта. позволяет точно датиро
вать описываемый поход - речь идет о весенней кампании 1006 г., 
когда Махмуд, направляясь в Мультан, переправился через несколько 
рек Пенджаба.

Л- См., например, М.Nazim, The Life and Times of ipultln Mahmud 
of Ghazna. Cambridge, 1931, PP.7,36,197-198; Е.Э.Бертельс!
Избранные труды f l j .  История персидско=таджикской литературы.
М., 1969 (далее в сокращении - ИПТЛ), с.323 и сл.

^ Неточно об этом в ИПТЛ, с.326, щшм.63.
Диван, изд. Гариба (Тегеран, 1323/1944), с.83; изд. Сийаги 

(Тегеран, 1341/1962), бейт 1354. Гариб вместо - чтения,
засвидетельствованного в нескольких рукописях и в бомбейской 
литографии (1320/1902, с. 70), - предлагает у У '  , однако речь 
идет об известной битве 4 января 1008 г. на равнине Еатара
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(4 фарсаха от Балха), в которой Махмуд нанес норахенне караханид- 
ским войскам.

4 Абу=л=Фазл Байхакй, История Мас‘ уда (1030-1041). пер. с 
персидского... А.К.Арендса, изд.2-е, М., 1969, с.820; ср.также 
с.481, где говорится о касвдах <Унсури, приведенных в начальных 
(несохранившихся) томах "Истории" Бейхаки.

® Е.Э.Бертельс (в монографии "Хаким <Унсури из Балха", публику
емой в У томе "Избранных трудов") и Гариб (с.81) вместо Бхапйа 
( л^> Us. ) предпочитают "страна эфгалитов", но
такое чтение не дает здесь смысла.

6 ИЛИ, сс.319 (6.65), 322, прим.55 (то же в монографии 
"Хаким <Унсури из Балха"). Отметим попутно, что, воцреки мнению 
подготовителей I тома "Избранных трудов" Е.Э.Вертельс% 
в рассматриваемой касыде (ШГГЛ, с.319, 6.47) не "покойный эмир"
(с.321, перевод 6.47: (Но когда потом покойный зиир пожалел о 
своем решении*), а хорошо известное арабское прозвание саианид- 
ского правителя Нуха П (Абу=лг=Касим Нух б. Мансур, именуемый 
также алд^Амйр ар=Рида. 976-997: в русском переводе "Истории" 
Бейхаки неточно * эмир Рази' ).

^ 0 Дарганс см. В.В.Бартольд, Сочинения, I, сс.197-198.О  I° В.В.Бартольд, Сочинения, Ш, с.163.
9 В.В.Бартольд, Сочинения, 1, с.206. Возможное по метру вос

становление 0 & s >  j  б» s '  * (вместо
*  ь - у ' ) - * от Тахнрийи и Даргана* - Подхо

дило бы по смыслу (Т5хирийа. иначе Рабами Тахир - город на иге 
Хорезма, в двух днях пути от Даргана), но кажется маловероятным 
по графике.

®  ИПТЛ, с.326 (то же в монографии "Хаким <Унсурж...").
^  Бируни, Избранные произведения. 2. Индия, пер. А.Б.Халидо- 

ва и Ю.Н.Завадовского, комментарии В.Г.Эрмана и А.Б.Халидова, 
Ташкент, 1963, сс.202, 241, 606 (прим.40), 622 (прим.4).

I.

С.Л.Невелева
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭПИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ 

(на материале "Махабхаратн")
Модель сравнения, как любой поэтической фигуры, которая
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savayor(o) iv a  (13*96)е 
vibhrajaae hy atiiiatram  (a) 
yatha fd h ( o )  (184*18)

характеризуется наличием, в широком смысле, определяемого и опре
делявшего, отличается исходной бинарностью структуры с двумя орга
низующими звеньями: субъектом сравнения (то, что сравнивается, 
по санскритской терминологии - ирааеуа ) и объектом сравнения 
(то, с чем сравнивается, upaaana )̂ , например: 
yuddhai (а) тгЬгача- _ "битва ( а ), как между Вритрой и

Васавой (Индрой) (о);
"ты блистаешь необычайно ( а ), 
точно Щри (Лакшми) (о)

(обозначения : - субъект, о - объект сравнения).
В пределах конкретного случая реализации модели число состав

ляющих субъекта сравнения чаще всего равно единице (см.примеры 
выше). Увеличение числа составляющих субъекта (соединенный су
бъект) означает уравнивание их в определенном признаке (или ряде 
признаков):
yaa&u... sajarddharttpav "близнецы, совершенные обликом,
ашшгаа divlva точно боги на небесах" (о Накуле

(225.14) и Сахадеве).
Разрастание ряда составляющих объекта за цределы единицы (с 
целью ли уточнения признака, усиления эмоционального акцента 
или в силу метрической необходимости) дает комплексный объект 
сравнения, составляющие которого подобны (но не всегда едины) в 
некой признаке:
■aai aiitга iva proto человек "следует воле Творца, слов-
naayota iva govrsah но бусина, которую нанизали на
dhatur £de$aa anveti нить, точно бык с продернутой в

(31*25) носу /веревкой/"
(комплексный объект сравнения выражает идею зависимости челове
ка от воли Творца).
Среди составляющих объекта сравнения, объединенных общим призна
ком, могут быть и такие, которые вносят определенный дополнитель
ный оттенок в характеристику:
bahavah parighopaaah... "руки, подобные железным брусам,
panca$Irsa lvoragah (54*6) словно пятиглавые змеи"
(общая идея мощи формы дополняется во втором случае уподоблением 
по числу: пятипалая рука - пятиглавый змей).
2. В основе компаративного сопоставления образов лежит
общий для них цризнак (или комплекс признаков). В зависимости
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от того, к какой логической категории принадлежат (или определя
ют ее) уподобляемые признаки^, можно выделить четыре первичных 
типа уподобления:
I) уподобление предметов (лиц, явлений), или субстантивное упо
добление -
nSga *.. saabata? са "наги (демоны-змеи), подобные
yathopalab. (ч-̂ .ь) грудам драгоценных камней";
2) уподобление цризнаков предметов (лиц, явлений), или атрибутив

ное уподобление -
satkaram agryam "высочайшее гостеприимство, слов-
surarajatulyam (1М.2Ч-) но царю богов (Индре)";
3) уподобление действий, или цредикативное уподобление - 
•vyanadat sagaro yatha (216.7) "зарокотал, как океан";
4) уподобление цризнаков действий, или адвербиальное уподобле

ние -
abhidudriva ... 
turnam garutman iva

"бросился стремительно, 
словно Гаруда на змея"4.

pannagaa (157.6ь)
Исходным должно быть, по-видимому, разделение сравниваемых 

цризнаков на две широко понимаемые категории: атрибутивную и 
адвербиальную, поскольку цри субстантивном уподоблении, как и 
цри предикативном речь идет, хотя и о не названном прямо, но 
подразумеваемом п р и з н а к е  предмета (лица, явления) или 
действия. Дифференциация признаков уподобления на четыре катего
рии строится, таким образом, на противопоставление "выраженность^ 
невыраженность" признака, и если признать в указанном смысле 
оппозиционным соотношение атрибутивного и адвербиального уподобле
ния, с одной стороны, а субстантивного и предикативного - с дру
гой, то общая схема типов уподобления в зависимости от выражен
ности признака выглядит так:

Тип уподоб Субстан Атрибу Предикатив Адверби-
ления тивное тивное ное адьное

Выраженность
признака — + +
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3. Сравнения, основанные на подобии признаков одной категории, 
можно определить как п р о с т ы е (см.выше) в цротивопостав- 
лении с л о ж н ы м ,  комплексным сравнениям, построенным на 
уподоблении признаков разных категорий, например: 
krldate bbagavan "Создатель играет живущими,
birat air balab словно дитя - игрушками"
krldanakalr iva O'l.^b)
(субстантивное и предикативное уподобление); 
pxacehidyammaft raksobhih "все существа взирали на црекра-
pandavai prlyadar$anam da- сного обликом пандаву, окруженно-
dr$uh. sarva birat ani вйгуаа го ракшасами, как на солнце в
abhrageaair iva (157.47). скопищах туч"
(субстантивное и атрибутивное уподобление).

Особо следует отметить немногочисленные в тексте "Араньяка- 
парвы” случаи употребления так называемых с и н т е т и 
ч е с к и х  сравнений®, когда последовательное уподобление 
отдельных частных признаков соответствует целостному уподоблению 
субъекта и объекта сравнения. Приведем подстрочный перевод шлок 
9, II,. 12 из 84 главы: "Он (Карна)... - /словно огонь/.языки 
которого - стрелы, треск - удары тетивы о ладонь, дым - пыль 
/над полем битвы/, жар - /удары/ оружия; сын Дхритараштры 
(Дурьодхана) раздувает /этот огонь/, точно ветер... /Арджуна/ - 
это гонимая Кришной, словно ветром, огромная туча /изливающая, 
как дождь/ небесное оружие; его белые кони - стая журавлей, а 
(лук) Гандива блистает, как оружие Индры (радуга). В бою не
престанно туча-Арджуна ливнями стрел усмиряет с вышины пылающий 
огонь-Карну". Цитируемый текст позволяет выявить два пучка со
поставлений с одним повторяющимся членом: I) Карна - огонь, 
Дурьодхана - ветер; 2) Карна - огонь, Кришна - ветер, Арджуна - 
туча. К синтетическим сравнениям следует отнести уподобление 
Карны огню в первом пучке сопоставлений (объект сравнения здесь 
прямо не назван, но точно реконструируется на основе частных 
уподоблений и благодаря упоминанию в последнем стихе), а также 
Арджуны туче - во втором. Однако весь этот текст в целом можно 
рассматривать как синтетическое сравнение, в котором соотношение 
героев в битве уподобляется соотношению стихий, и, на конечном 
уровне, эпическая битва уподобляется грозовому дождю. Таким об
разом, в синтетическом сравнении ощутимы этапы восхождения от
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* В исследовательской литературе вместо термина "субъект 
сравнения" употребляется иногда термин "тема", тогда как объект 
сравнения определяется термином "образ" - см., напр., И.В.Шень- 
ко, Синтаксис и семантика образного сравнения (на материале 
английского языка). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени канд.филол.наук., Л., 1972.

^ Цитируется Ш книга "Махабхараты" ("Араньякапарва") - The 
Uahabh&rata, crit. ed., vols. 5-4,‘.Poona, 1942 (текст на сан
скрите), цифры означают: первая -номер главы, после точки - 
номер шлоки.

^ Уподобляемые признаки субъекта и объекта сравнения в каж
дом отдельном случае, естественно, принадлежат к одной и той же 
логической категории.

^ Самоочевидно, что синтаксис сравнения не коррелируется с 
логической принадлежностью сравниваемого признака.

® 0 развитых синтетических сравнениях как особенности стиля 
"Рамаяны" см. П.А.Гринцер, Древнеиндийский эпос. Генезис и ти
пология, М., 1974, с.132-135.

М.И.Никитина
ЗАМЕТКИ О ЗРИТЕЛЬНОЙ ЗНАКЕ В КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Графическое слово ш  &

I.
Настоящие заметки являются по-существу продолжением статьи 

"К вопросу о роли зрительного знака"*. Суть изложенной в ней 
проблемы состоит в следующем: корейская культура с древних вре
мен пользовалась китайской иероглифической письменностью, в 
том числе - для графической передачи слов корейского языка 
(способ "иду"). Корейскому фонетическому слову соответствовала 
иероглифическая запись (графическое слово), которая могла 
делаться с учетом семантики корейского фонетического -слова 
(запись "по комментарию") или с учетом его фонетики (запись "по 
звуку"); существовали также различные комбинированные варианты. 
Одному и тому же корейскому фонетическому слову могло соответ
ствовать несколько графических слов.

Графическое слово в текстах могло читаться в соответствии с 
чтением составляющих его иероглифов и осмысливаться по их
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семантике. С течением времени графическое слово (зрительный 
знак) с его значением обретало самостоятельность и вытесняло 
корейское фонетическое слово (акустический знак) с соответ
ствующим значением, что свидетельствует о повышенной роли зри
тельного знака в корейской культуре по сравнении с культурами, 
пользующимися фонетической письменностью. Этот процесс активиза
ции зрительного знака был прослежен нами на материале этимоло
гий корейских имен, географических названий, терминов в истори
ческих сочинениях Х1-ХШ вв., написанных на ханмуне (кореизиро- 
ванный стиль китайского литературного языка).

В настоящих заметках мы остановимся на зрительном знаке в 
поэтическом тексте. Будут рассмотрены два графических слова

т  * *  - графическое слово, которому в древне-корейском язы
ке соответствовало корейское фонетическое слово "сайнай/санай" 
со значением: восточная земля, родная сторона; новая страна - 
использовавшееся в качестве названия государства, известного 
впоследствии в истории как Силла^. Это графическое слово могло 
также читаться "керим" в соответствии с чтением составляющих 
его иероглифов и пониматься как "петушиный лес"^.

встречается в поэтических текстах IX в. Так, в пись
ме известного поэта и государственного деятеля Чхве Чхивона 
(857-?) к Ван Гону - основателю династии Корё (918-1392) о 
неизбежности падения династии Силла и воцарении Ван Гона го
ворилось следующее

Здесь "Петушиный лес" (государство Силла) соотнесен с "Лебе
диным перевалом".(родными местами Ван Гона). Эта параллель пока
зывает, что в Щ  4 *  значимы оба элемента - "петух" (птица) 
и "лес" (дерево): "петух" соотносится с "лебедем", "лес" (дере
во) - с "перевалом" (горой).

Если первые элементы названий являются "мотивировкой" для их 
сближения как поэтических образов, то вторые -задают их про
странственно-временную оппозицию. "Лес" (дерево) - то, что раз

встречающихся в стихотворениях разных
эпох.

В петушином лесу - желтые листья.
На Лебедином перевале - зеленая сосна^
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вивается во времени, вырастая и погибая (временное), "перевал" 
(гора) - то, что неизменно во времени (вечное). Временная ха
рактеристика каждого образа-геогра$ического названия развивает
ся далее за счет соотнесенности с цветовыми образами: "желтые 
листья" - "зеленая сосна". "Листья" - "сосна" сами по себе со
держат временное противопоставление: "листья" знак осени, 
знак увядания, "сосна" - знак неизменного. Цвет в обоих случаях 
призван подчеркнуть временную сущность этих образов, противо
поставленных друг другу.

Таким образом в этих стихотворных строках "Петушиный лес" 
в целом выступает как временной образ, связанный с представлением 
об осени как о времени увядания природы и времени, символизи
рующем угасание биологических и социальных процессов, т.е. - 
как образ, несущий идею временного. Бйиу противопоставлен "Лебе
диный перевал", соотнесенный с вечным, неизменным.

Помимо этого, здесь содержится также и пространственное про
тивопоставление : сосна на перевале (горе) представляет "верх", 
лес в данном случае - "низ".

Как показывает этот цример, "Петушиный лес” реализуется в 
поэтическом тексте как полноценный поэтический образ, включенный 
в систему цветовых, временных и пространственных противопоставле
ний, характерных для поэтического текста в дальневосточной куль
турной традиции.

Тот же "Петушиный лес" встречается в стихотворении китайского 
поэта Гу Юня (? - 894), посвященном его корейскому другу Чхве 
Чхивону:

На самом краю побережья пятном
зеленеет Петушиный лес5.

Здесь "Петушиный лес" соотнесен с зеленым цветом. Если учесть, 
что стихотворение написано китайцем, то цвет в данном случае 
выражает пространственные отношения - ориентацию по сторонам 
света относительно центра - Китая: государство Силла по отноше
нию к Китаю располагалось на востоке; восток же в этой культур
ной традиции соотносится с зеленым/синим цветом, т.е. и в этом 
тексте "Петушиный лес" ведет себя как полноценный поэтический 
образ, у которого подчеркнута пространственная характеристика.
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В обоих случаях "Керим" реализуется прежде всего как расти
тельный образ.

Сравним такую реализацию зрительного знака с его этимологией 
в исторических сочинениях, где главным значимым элементом явля
ется "петух". Вот одна из его этимологий:

"На втором году правления весной в третью луну государь услы
шал, как н западу от Кымсона средь /леса/ Сирии ( раз
далось пение петуха. На рассвете /государь/ послал Хогона по
смотреть, что там. Дам/ оказался маленький сундук желтого цве
та, висевший на ветке. Белый петух пел под ним. Хогон вернулся 
и рассказал /о том, что видел/. Государь приказал приближенным 
взять сундук и открыть его. Внутри оказался маленький мальчик 
необыкновенной наружности. Государь обрадовался и обратился к 
приближенным со словами: "Разве Небо не даровало мне наследника?" 
- и взял его на воспитание... Переименовали /лес/ Сирии, назвав 
его Керим ( ) "Петушиный лес". Поэтому так и называют
государство"®.

Этот эпизод соотнесен в "Исторических записях" с появлением 
на свет Альчи, основателя рода Ким, один из потомков которого 
стал государем. Отсюда - большая значимость в данном эпизоде 
"петуха” как временного образа, как символа начала - точки от
счета социального процесса. Не случайна и соотнесенность петуха 
с белым цветом: белые птицы в корейской культуре связаны с пред
ставлением о вечности, о бессмертии7. Белый петух в данном случае, 
видимо, цредрекал бессмертие роду Ким, который должен был на
чаться с Альчи.

Далее, в данном эпизоде "петух" соотнесен с действием (он 
поет), и он включен в ситуацию, где сосредоточены несколько зна
чимых элементов, связанных с последовательно совершаемыми дей
ствиями или с "преддинамическими" состояниями: петух поет, 
сундук висит, государь приказывает, люди открывают сундук, в 
сундуке находится мальчик, государь радуется, обращается к 
приближенным, дает оценку факту, берет мальчика на воспитание. 
"Петух" включен в потенциально сюжетную ситуацию, которая цри 
благоприятных обстоятельствах могла быть развернута в сюжетное 
повествование.

Таким образом пример графического слова т  * *  показы
вает, что семантическое наполнение зрительного знака зависит
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от характера текста, в который данный.знак включается, и от по
зиции зрительного знака в этом тексте.

Заметки о зрительном знаке в корейской культуре (П) 
Графическое слово О н  %

sfit -  графическое слово, которому, согласно одной 
точке зрения, соответствует упоминавшееся выше корейское фонети
ческое слово "сайнай/санай"0 с его значением, согласно другой - 
корейское фонетическое слово "менари"®, существующее сейчас в 
диалектах и имеющее значение: невестка (жена сына); растение 
семейства зонтичных; название крёстьянской песни. Это графическое 
слово могло также читаться в соответствии с чтением образующих 
его иероглифов.как "сан ю хва" и соответственно осмысливаться 
как "в горах - цветы".

Графическое слово/J-t̂ sf употреблялось в качестве названий 
поэтических произведений на.ханмуне и на корейском языке, создан
ных в самое различное время. Наиболее раннее произведение с та
ким названием - не сохранившаяся песня времен Пэкче (1У-УП вв.), 
о которой известно, что это - песня о любви с печальной мело
дией10.

Под этим названием известна существующая поныне песня дров. 
Кёнсан. Согласно легенде, она была сочинена молодой женщиной, 
которая, не вытерпев обид, нанесенных ей мужем, утопилась в реке 
Нактонган.»

По мотивам этой песни и связанной с ней легенды один из авто
ров ХУЛ в. Чо Гусан (? Чо Гусок, I6I5-I665) сочинил стихи на 
ханмуне, дав им название

Как высоко и далеко Небо!
Как широка и бескрайня Земля!
Небо и Земля огромны,
Но мне нет /в этом мире/ опоры.
Лучше погибнуть в этой пучине 
И найти могилу во чреве рыб!

Как можно заметить, в этом стихотворении название t M  &  ж  
не семантизируется как "в горах - цветы". Оно соотносится с ко
рейским фонетическим словом "менари" как названием народной песни 
и, возможно, с этим же словом в значении "невестка".
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Это же графическое слово как название песни встречается в 
тексте стихотворения другого автора ХУЛ в. Ли Семёна (1647- 
1689):

£  «« ^  t  S  e t f  $

%  £  f t

O-i f t .  ^
••••• -f- £  J g . - f f
Прежней жизни знатность и богатство

росою высыхает на траве.
После смерти песня, полная печали, -

/это/ "Сан ю хва".
В горах цветы совсем уже опали,

/слышно/ кукование кукушки.
К древности я мыслью возвращаюсь,

/но туда/ потеряна дорога.
• ,

В этом стихотворении U-Ц /Ц" присутствует как название
печальной песни, при этом каждый из трех составляющих его 
иероглифов может быть воспринят как самостоятельно значимый. 
Такое осмысление определяется параллельным построением первой 
и второй из цроцитированных строк, в котором uL, - "гора" 
оказывается соотнесенной с - "ррсой" (знак вечного -
со знаком преходящего), *  - "быть в наличии, иметься" -
с - "высыхать" (т.е. быть - исчезать), - "цве
ты" - с jpL - "травой" (оба могут быть поняты либо как 
знаки краткости жизни, либо как знаки ежегодна умирающего и 
воскресающего). Таким образом вторая строка может быть понята 
как

После смерти песня, полная печали,
в горах остается цветами.

Это цредположение подтверждается в третьей строке, развиваю
щей далее 0-1 W J t  как динамический образ:

В горах цветы совсем уже опали...
Таким образом название песни , воспринимавшееся,

очевидно, само по себе как символ печали, в текстах ХУЛ в.
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могло быть прочитано по-разному и соответственно осмыслено.
Графическое слово v U  #  является также названием одно

го из стихотворений поэта XX в. Ким Джонсика (Соволь) (1903-
1935):

"В горах - цветы"
В горах цветы цветут,
Цветы цветут.
Осень, лето ли, весна - все равно 
Цветы цветут.
В горах,
В горах
Зацветшие цветы
Вот так одиноко и цветут.
В горах поющие птички-пичужки! 
Цветы вам по-нраву.
В горах 
Живите!
В горах цветы опадают,
Цветы опадают.
Осень, лето ли, весна - все равно 
Цветы опадают.

"Сан ю хва"
сан-е-нын ккочх-и пхине 
ккочх-и пхине 
каль пом ёрым опси 
ккочх-и пхине
сан-е
сан-е
пхинын ккочх-ын
чо манчхи хонджасо пхийоинне
сан-еоо унын чагын сэ-йо 
ккочх-и чоха 
сан-есо 
саноране
сан-е-нын ккочх-и чине
ккочх-и чине
каль пом ёрым опси 
—  Т2ккочх-и чине

Текст стихотворения Соволя цредставляет, в сущности, расши
ренное толкование графического слова современными
поэтическими средствами - толкование на уровне образов, метри
ческом и звуковом, данное под углом зрения корейских традицион
ных воззрений.

Стихотворение Соволя - о драматизме человеческого существова
ния, о неизбежной краткости жизни. Это находит отражение в набо
ре образов: "ккот" - "цветы", "сан" - "горы", "сэ" - "птицы".

"Цветок" в корейской культуре с древних времен ассоциируется 
с жизнью человека. Его расцвет и увядание соотносится с началом 
и концом жизни человека; тем самым как бы фиксируются ее крайние 
точки цри том, что временное расстояние между ними очень корот
ко. Эти представления зафиксированы в росписях гробниц Когурё 
(1У-УП вв.) (ср. изображение распускающихся и осыпающихся лото
сов в гробнице Саллёнхвачхон) , в песенном фольклоре (ср. песню 
"Цветы терновника":
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Бели расцветут цветы терновника,
Згай, что жив/а/я.
Если умрут цветы терновника,
Знай, что умер/ла/ я.^

они достаточно широко представлены в древней и средневековой 
поэзии и прозе.

"Гора" в корейской культуре связана с представлением о неиз
менном, вечном. Таким образом "цветок" на фоне "горы" - жизнь 
как частное бытие в ее отношении к бытию вечному. Такое сближе
ние "цветка" и "горы" зафиксировано в ритуале (ср. сближение 
"горы" и "лотоса" в театрализованном действии "Хакму" - "Танце 
журавлей")15.

"Птица" в корейской культуре связана с бессмертием^.
Такова семантика образов стихотворения, имеющих весьма древнее 

цроисхождение.
Проследим, как реализуется на метрическом и звуковом уровнях 

тема "гор" — тема вечности бытия. Слово "сан" - "гора" всюду 
вынесено в начало строк, и все четыре строфы стихотворения на
чинаются с него. Тем самым тема "гор" дается как значимая, как 
сквозная тема стихотворения. Для того, чтобы метрически выделить 
эту тему, поэт разрывает традиционное двустопное полустишие и 
выделяет, стопы и части стоп в самостоятельные строки. Так, раз
мещенный в отдельных строках второй строфы повтор "сан-е",
"сан-е" в традиционной корейской поэзии (сиджо, каса, народная 
песня) мыслится только как единый блок в цределах полустишия: 

сан-е сан-е пхинын ккочх-ын (4-4).
(ср. повтор в сиджо:

тар-а тар-а пальгын тарг-а (4-4)
Луна, луна, ясная луна).

Соволь же в своем стихотворении разрывает полустишие и дели-т 
надвое четырехсложную стопу (сан-е сан-е).

Особенный эффект такой прием дает в третьей строфе, где в 
результате разрыва традиционного полустишия "сан-есо саноране" 
(3-4) и размещения его стоп в самостоятельных строках тема "гор" 
- "сан" оказывается сближенной с темой "жизни как цротивополож- 
ности смерти". (Глагол "сальта" - "жить", взятый здесь в повели
тельной форме, в корейском языке противостоит глаголу "чукта" -
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"умирать").
Значимость этой темы также поддерживается на звуковом уровне 

за счет сближения "сан" ("roptf) и "саноране" ("живите") с "си" 
("птицей"), словом, имеющим общий с этими словами начальный 
согласный. В результате всего - тема вечного как бы концентри
руется в середине стихотворения (вторая и третья строен).

Теме вечной жизни в стихотворении противопоставляется тема 
жизни, имеющей начало и конец. Проследим, как она реализуется на 
звуковом и метрическом уровнях. Слово "ккот" - "цветы" в первой 
и последней строфах вынесено в начало второй и четвертой строк, 
т.е. акцентируется метрически. Третьи строки в этих строфах на
чинаются словом "каль" ("осень"). Таким образом "осень" занимает 
метрически то же место, что и слово "цветы" - "ккот". Создается 
звуковой блок кк-к-кк, объединяющий начала второй, третьей и 
четвертой строк в начальной и конечной строфах стихотворения, 
который, содействуя звуковой организации текста стихотворения, 
в то же время содержательно связан с темой "нестабильности цве
тущего", так как осень ассоциируется с увяданием, умиранием 
цветущего.

Кроме того, здесь, видимо, учитывается следующее "внетексто
вое" обстоятельство."Осень" ("каль") может на звуковом уровне 
ассоциироваться с глаголом "када" ("уходить"), имеющим также 
значение "умирать" и противостоящим в этом случае глаголу 
"сальта" ("лить"), который выделен в третьей строфе стихотворе
ния как подчеркнуто значимый (саноране - живите) и соотнесен с 
"горами" и "птицами", несущими тему вечной лизни.

Таким образом тема человеческой лизни - частного бытия, име
ющего начало и конец, концентрируется в начальных и конечных 
строфах стихотворения.

Если мы обратимся к глаголам в этом стихотворении, то мы 
обнаружим, что наиболее значимые из них - это "пхида" - "рас
цветать" (первая и вторая строфа), - "сальта" - "лить" (третья 
строфа), "чида" - "опадать" (последняя строфа). В отношении к 
человеку это: рождаться - жить - умирать.

Стихотворение Соволя дает модель частного бытия на фоне 
бытия общего на всех уровнях: на смысловом, звуковом и метрическом.

Рассмотренные здесь примеры реализации зрительного знака в 
корейских стихотворных текстах различного времени (от IX до XX вв.)
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подтверждают н а ш  предположения о его высокой активности в корей
ской культуре по сравнению с культурами, пользующимися фонети
ческой письменностью. Мы можем также сказать, что в сфере поэти
ческого текста он реализовался как полноценный поэтический образ 
независимо от того, на каком языке написано стихотворение.

* "Народы Азии и Африки", 1973, № 5. (далее - Никитина).
^ Запись сделана "по комментарию".
^ Об этимологиях этого графического слова в исторических со

чинениях, а также - других графических словах, соответствующих 
фонетическому слову "сайнай/санай" см. Никитина, с.123-124.

(Ким Бусик, Исторические записи 
трех государств), Пхеньян, 1958, т.2, с.414. (далее - Истори
ческие записи).

5 Исторические записи, т.2, с.412.
® Исторические записи, т.1, с.17.
^ См. разделы "Птицы" и "Заключение" в кн. М.И.Никитина,

Сиджо, семантическая структура жанра. Образ. Пространство.
Время, (рук.).

8 ^  ;K±JjF ?J§ 0  i s  Щ  ̂  (ЯН Джудон, Иссле
дование старых корейских песен), Сеул, 1942, с.46-47 (далее - 
Ян Джудон).

Сеул, 1958, т.З, с.789.
10 Сведения об этой песне, о песне провинции Кёнсан, ее текст 

и текст стихотворения Чо Гусана см. там же.
11 Цит. по Ян Джудон, с.47.
^  (Собрание современной корейской

литературы), т.2, Пхеньян, 1957, с.70.
^  М.В.Воробьев, Древняя Корея, М., 1961, с.85.
^  ЗЛ1 Л  7̂ . «у.5. f-i 'У (Собрание старых корейских народных 

песен,.Пхеньян, 1954, с.88.
^  (Правила музыки), квон 5, с.Пб.; квон 8,

с.13-14. Щ
16 о "птице" в мифологическом слое корейской культуры, а так

же о "цветке" и "горе" см. соответствующие разделы в кн. М.И.Ни
китина, Сиджо.Семантическая структура жанра, Образ. Пространство, 
Время, (рук.). Там же см. толкование ритуального действа 
"Хакму" - "Танец журавлей". 36 -



Л.С.Савицкий

К ПРОЕЛШЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ТИБЕТСКОГО ПОЭТА 
ЦАНЬЯН ДЖАМЦО (1683-1706)

1. Современное тибетоведение не может назвать сегодня дру
гого памятника светской тибетской литературы, кроме собрания 
стихотворений, приписываемых Цаньян Джамцо.

Наличие этого сборника любовной и застольной лирики в 
поистине необъятном море религиозно-дидактической по своему ха
рактеру литературы - факт, бесспорно, исключительный по своему 
значению.

Однако, до сих пор интерес ученых к этой лирике был мини
мальным и удовлетворялся исключительно тем, что писал о самом 
Цаньян Джамцо и его стихах еще в 1930 г. Юй Дао-цюань*. Как эта 
работа, так и последующие статьи,- в какой-то мере (чаще - мимо
ходом) касающиеся лизни и творчества Цаньян Джамцо, в лучшем 
случае содержат постановки частных воцросов.
2. Буржуазные исследователи, как и буддийские историки 
Тибета, описывают тибетскую культуру как специфически религиоз
но-мистическую.

Тем самым, предполагается, что история народа и культуры 
Тибета неподвластны общеисторическим закономерностям.

И хотя наличие народного искусства, в том числе и словесно
го, не отрицается, тем не менее вся область интеллектуально
индивидуального творчества толкуется в религиозно-мистическом 
плане.
3. Естественно, в связи с изложенным выше, что наличие 
сборника любовно-застольных стихотворений Цаньян Джамцо ломает 
традиционные, давно устоявшиеся представления о тибетской ли
тературе, о чем мы уже писали ранее*. Этот сборник, таким обра
зом, противоречит привычным мнениям и поэтому не может не при
влекать внимания исследователей, руководствующихся в своей ра
боте марксистско-ленинским мировоззрением.
4. Буржуазные исследователи, равно как и тибетские уче
ные - представители ламаистской традиции, не могли не заметить 
указанного выше противоречия и, разумеется, постарались истол
ковать жизнерадостную лирику Цаньян Джамцо всего лишь в мисти-
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чески-симврлическом смысле (см., например, JS 3).
Подлинно научным ответом на подобного рода толкования мохёт 

быть только объективное и строго доказательное исследование, 
устанавливающее прямую и непосредственную связь лирики Цаньян 
Джамцо с жизнеутверждающей традицией народного творчества Тибета.

Несомненно, такое исследование при современном уровне разви
тия тибетанистики - дело нелегкое ,но , в то же время, единствен
но плодотворное. Принимая во внимание все сложности, связанные 
со скудостью ухе известных источников, мы, тем не менее, считаем 
такую работу не только весьма важной и нужной, но и выполнимой.

Dwrclraan, Lore songs of the sixth Dalailaea, Peiping,
1930.

^ Л.С.Савицкий, Тибетская литература ХУШ в., сб. "Централь
ная Азия и Тибет" (материалы к конференции), Новосибирск, 1972, 
с.172-175; его же, Тибетская литература ХУШ в., сб. "Теорети
ческие цроблемы изучения литератур Дальнего Востока", М., 1974,
с.145-154.з TtuJ*Horbu and С*11.Turnbull, Tibet, London, 1969*



Я З Ы К О З Н А Н И Е

И.С.Гуревич
О СООТНОШЕНИИ ПИСЬМЕННОГО И РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА 
В ТАНСКИХ Ш Л У  (НА ИАТЕНШЕ ЛИНЬ-ЦОИ ЛУ)

В настоящее время вряд ли кто-нибудь усомнится в тем, иго 
различные жанры прозы эпохи Тан (618-907) сильно разнятся в 
языковом отношении*. С.Е.Яхонтов о помощью статистических дан
ных убедительно показал, что язык гувэнь и танской новеллы ис
пользует почти исключительно древнекитайские служебные слова, 
а язык дуньхуанских бяньвэнь представляет собой смесь древне
китайских и новокитайских служебных слов, и высказал предполо
жение, что эпоха Тан не оставила нам памятников, написанных2целиком на разговорном языке.

Однако в статье С.Е.Яхонтова (что оговаривает сан автор) 
не рассматриваются танскне юйлу - записи речей буддийских мона
хов, которые, как нам цредставдяетоя, должны стать объектом 
всестороннего лингвистического исследования, как памятники раз
говорного языка эпохи Тан^. 0 том, что тексты буддийских юйлу 
дают наилучшие образцы разговорного языка, писал еще А.Ыаснеро*. 
Однако язык этих текстов изучен пока недостаточно5.

В предлагаемых заметках мы обратились к языку одного из 
произведений жанра юйлу - "Линь-цзи лу" (в выборе источника 
несомненно онграл роль и тот факт, что указанный памятник в ка
кой-то мере филологически обработан)5.

Наблюдения над текстом "Линь-цзи лу” носят пока предвари
тельный характер: сплошь обследованы лишь отдельные отрывки, 
взятые произвольно из разных частей текста; использован также 
указатель (к сожалению, он составлен выборочно и поэтому не 
является полным индексом). Тем не менео и такое знакомство с 
текстом памятника дает достаточные основания, чтобы судить о 
соотношении древне- и новокитайских служебных слов в языке 
"Линь-цзи лу".
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Дхя языка памятника в целой характерен "богатый" набор ново- 
китайских служебных элементов: суффиксы существительных 3- 
(встречается часто)7, ^  (отдельные примеры),
(последний значит "человек", он близок древнекитайскому а . • 
которое входило в название людей по их занятиям); префикс суще
ствительного ^  ; личные местоимения (2-го л. ■ftf» "ты"
и 3-го л. / [ &  "он"; встречаются также и 4 ? "он");
указательные местоимения  ̂ "этот" и flp "тот" (как 
отдельно, так и с классификатором Щ  ; последний также 
встречается очень часто); воцросительные (они же иногда отно
сительные) местоимения и местоцредикативы: ^  или w / t  .
"какой" (в последнем написании отмечено около 30 раз), ^  &
"почему?" f /% . $  it (более 20 раз),

/Я| "как"8. Обычны дхя "Линь-цзи лу" глагольные суффиксы
Л , Щ  (около 20 раз), %  (более 10 раз); послелог 
^  "внутри", сменивший старый #3 (более 15 раз), новый 
цредлог iijf) "в", "на", "по направлению к..." (около 40 раз), 

"на", "в" (более 4); очень часто встречается новое на
речие 7?^ "только" (более 25 раз), ̂  "еще", "все-таки" 
(около Ю), чрезвычайно часто "тогда". Определение ре
гулярно оформляется с помощью (около 30 раз) и - t t h  (очень
часто!). Отмечено вопросительное предложение, образованное с 
помощью ... (вообще в конце вопросительного предложе
ния очень часто конечное модальное М  ). Встречается конечная 
модальная частица (более 10 раз). Из других явлений син
таксиса отмечено придаточное временное предложение, оформленное 
на >% . (более 10 раз) и на fkaJ (около 10 раз). Последние 
два явления, хотя и не характерны дхя современного языка, но 
были обычны в среднекитайском. Мы ограничим наш список, который 
можно было бы продолжать, лишь наиболее важными грамматическими 
явлениями. Отметим, что почти все служебные слова, фигурирующие 
в нашем наборе, совпадают со списком таковых в статье С.Е.Яхон- 
това®.

Ниже приводим данные, полученные нами при обследовании сред
него по насыщенности новокитайскими элементами отрывка текста:
§ 91 содериит 132 знака. В Нем на 3 старых (но не эпохи Чжоу!) 
служебных слова приходится 14 новых (некоторые из новых служебных 
слов насчитывают от 2 до 5 словоупотреблений): суффикс
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( 5f>4"повар"), префикс ^  "старец"), глагольный
суффикс 3 "3 "кончив говорить*); вопросительные местонме-
ния и местопредикативн №  f%  , #  h \ , указательное ,
послелог jfe- , наречия ’Чогда", "еще", тк
"слишком", сопзн "когда", "только тогда", конечная
частица ^  , вопросительная конструкция ...
Из старых служебных слов отмечены №  "почему?", % , "для", 
показатель множественности

Следующие данные были получены при сплошном обследовании по
следних 25 отрывков текста (§$130-155); лишь заключительные див 
(§§ 154-155) содержат в основном старые служебные слова, совпа
дающие с теми, что фигурируют в соответствующем списке в статье 
с.л..Яхонтова10: это личные местоимения Z , ■ ^  » указатель
ное M j ; морфема , оформлявшая определение к существи
тельному, и йЬ - к глаголу; предлоги >‘>к (орудие), Щ г  
(место и адресат действия), отрицательный глагол "не иметь"

и др. Несомненно, что в §§ 154-155 мы имеем дело со стили
зацией, т.е. с сознательной заменой новых служебных слов их 
старыми эквивалентами . Что касается остальных 23 отрывков, 
то в них старые служебные слова единичны (при этом чаще других 
встречаются Ы  , Ф  , rSc7 "как", 't o  "так", Щ  
"не иметь"). Из просмотренных отрывков (§§ 130-153) вовсе не 
содержат старых служебных слов §§ 130-132, 144, 146-148, 151. 
Таким образом, можно сказать, что удельный вес старых служебных 
слов в тексте "Линь-цзи лу" незначителен. С другой еторонн, 
выглядят особенно "разговорными" §§ 130-133, 135, 146. В этих 
отрывках особенно часто встречаются суффикс существительного 

, префикс » суффикс глагола 3  , форма невозможно
сти совершения действия t '  Щ  , новокитайские указательные 
и вопросительные местоимения, классификатор *fl , новые пред
логи, послелоги, конечные модальные частицы, а также целые 
выражения типа ‘Щ  ^  ^  ^  (§ 130) "Что делает
этот старик?".

Различия в удельном весе новых и старых служебных слов в 
бяньвэнь и юйлу (по "Лннь-цзи лу”) не вызывают сомнений: в 
текстах юйлу преобладают новые служебные элементы, а в бяньвэнь 
- картина обратная. Некоторые новне служебные слова, щяиеры 
которых в бяньвэнь единичны, регулярно прослеживаются в юйлу 
(например, вопросительное предложение с конечной частицей^
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в двухтонные бяньвэнь отмечено всего 4 раза^, а в "Лянь-цзи 
лу" такне предложения вполне обычны).

Изложенное ваше позволяет, как наш кажется, сделать вавод, 
что текста юйлу в значительно большей степени, чей бяньвзнь, 
дают представление о разговорном языке эпохи Тан. Это означает, 
что и эпоха Тан оставила нам памятники, написанные целиком на 
разговорной языке^ (вйлу), наряду с памятниками, написанными на 
смешанном явнке (бяньвзнь).

Тщательное исследование языка этих текстов (хотя исследова
теля ждут здесь весьма серьезные трудности, связанные с понима
нием текста) расширит и углубит наши цредставдения о китайском 
язнке эпохи Тан - периода чрезвычайно важного для истории ки
тайской культура.

х Говоря о языке памятника, мы имеем в виду главным образом 
сиетему служебных слов (куда включаются ж местоимения), ибо 
известно, что именно ими определяются особенности грамматическо
го строя языка того или иного периода. Основные же грамматиче
ские конструкции в общем одинаковы на протяжении всей истории 
китайского языка, менялись только их показатели.

^ Предложенные заметки касаются проблемы, поднятой в статье 
С.Е.Яхонтова "Письменный и разговорный китайский язык в УП-УШ вв. 
н.э.", —об. "Жанре и стили литератур Китая и Кореи", - К., 1969,
с.74-86.

О Язык юйлу опжсан в двух работах: H.naspero , &иг qnelquee 
Tjextee anclene de синюх* * - BBJEfiO, Hanoi, 1914, t.xir,
* 4, p.I-36; %  K i f L ,  Ъ  v t V k p f f L i  f a  v \
' Л  1948, f 34, c.49-84.

Н.мжярего, op.ext., p.2«.
5 Такое мнение высказывает и.П.Демьевнль в предисловии к вы

полненному им комментированному переводу "Динь-цзи лу"
(g’jk О Д  Щ ,  ). Демьевяль обращает внимание на тот факт, нема
ловажный для истории литературы н языка, что записи бесед и ре
чей наставников школы чань должны были быть по возможности до
словными. Поскольку окала чань отрицала мертвую фразу, ратуя за 
живое слово, она дцдтшгяля требование писать на простонародном 
языке; последний же отличался от письменного языка настолько, 
насколько отличались романские языки от средневековой латыни,
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-ИЛИ и м я языки Индии - от санскрита. Сн. JSntretlena de LUi-Tei, 
ipT»a/lni-ho cLU cillnoie ft  COmSt^B p U  Paul DfBlATlliBt Do cbm ik i

Splritn exe, 6 , P a r is , 1972 ,  p .1o.
® Использовано издание: ^  life j ’nf '37 •%_ cJ, 'f/il ££ > 7  Зэр,

1961, любезно цредоставленное в наше распоряжение Л.Н.Меньшико-
А
' Такая опенка количественной стороны явлений,несмотря на 

некоторый субъективизм, небесполезна, особенно в связи с тем, 
что из-за малого объема статьи мы не можем приводить примеров. 

9 Точное значение последнего сочетания не совсем ясно.
9 С.Е.Яхонтов, ук.соч., с.80.10 Таи же, с.79.
** Там же, с.84.
12 Сн. И.Т.Зограф, Еяньвэнь о воздаянии за милости, ч.2. 

Грамматический очерк и словарь, Н., 1972, с.29.
Uh употребляем этот термин в том же смысле, в каком его 

употребляют, когда, например, говорят, что сунские рассказы на
писаны на языке эпохи Сун, учитывая щ ш  этом, что ”... древне
китайские служебные слова изредка встречаются и в современном 
разговорном языке” (С.Е.Яхонтов, ув.соч., с.82, сноска 12).

А.И.Еланская
■КВМИТАТИВ ВТОРОЙ" В КОПТСКОМ ЯШКЕ

Как известно, глагол в коптском языке располагает двумя 
основными формами, на базе которых строится спряжение, - инфи
нитивом и квалитативен. Спрягавшийся в древнеегипетском, послед
ний сохранился в коптском языке в двух неизменяемых разновидно
стях - так называемых "квалитативе I" (Q х) и "квалитативе П” 
(qll), которые восходят соответственно к 3 лицу единственного 
числа мужского и женского рода древней парадигмы, ч 1 наблю
дается у подавляющего большинства глаголов, но определить 
специфику употребления ч и  до сих пор не удавалось. Например, 
в одной из новейших коптских грамматик отмечается наличие ч хх 
у некоторых из трехрадикальных, у ряда четнрехрадикальннх и 
s-каузативннх глаголов (i-cauaativa )*. На первый взгляд здесь
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действительно царят прожзвол. Однако даже такой краткий пе
речень, веля прибавить еще тот факт, что q II встречается я 
у пятяраднкальных глаголов, позволяет отметить две особенности: 
налячне q ы  у e-cawatiT* и у подираликальных глаголов. В 
саясш деле, анализ материала показывает, что у остальных гла
голов q и  встречается лишь в отдельных случаях, но у 
6-caueatiTa ■ полиради (сальных глаголов наличие q ц  является 
закономерным. Другой вопрос - почему именно закономерным; на 
этот вопрос нам совершенно неожиданно помогает ответить суще
ствование' особой группы квалитативов, не имеющих, как счита
ется, никакого , отношения к квалитативам I я И, восходящим к 
древнеегипетским прообразам. Мы имеем в виду квалитатив глаголов 
t-causatlva; этимология его не только не была выяснена до сих 
пор, но от ее поисков вообще отказались, объявив этот квалита
тив вторичным, искусственным образованием, поскольку единствен
ная древнеегипетская форма, к которой, казалось бы, может вос
ходить этот квалитатив и к которой возводил его еще почти 100 
лет назад Л.Штерн^, не давала сама по себе соответствующего 
значения3. Однако на основе этой формы, как оказалось, было 
вполне возможным построить для t-causativa конструкцию, со
ответствующую по значению квалитативу (мы будем именовать ее 
"ложным” квалитативом); в специальной работе о t-caueativa на
ми уже был разобран этот вопрос^, и касаться его здесь мы не 
имеем возможности. Сейчас для нас важен другой факт, также 
выяснившийся в результате исследования.t-causativa. "Инфинити- . 
вы” этих глаголов, как известно, не являются простыми, как у 
обычных глаголов, а представляют собой сложную каузативную 
конструкцию типа "дать, чтобы он сделал то-то". Структура таких 
инфинитивов не допускает построения квалитатива. Возможна лишь 
фабрикация эрзаца, более или менее близкого приближения к ква
литативу. И то, что язык этот эрзац создал, чрезвычайно знаме
нательно. Это обстоятельство доказывает наличие ощущения пар
ности, внутренней взаимосвязи инфинитива и квалитатива, сформи
ровавшегося к тому времени, как древнеегипетское спряжение 
стало аналитическим, основанным на двух неизменяемых основных 
формах - инфинитиве и квалитативе. И t-каузативная конструкция 
тогда стала восприниматься уже просто как инфинитив, и, соот
ветственно, появилась необходимость в создании и для этого 
инфинитива его коррелята - квалитатива, который и был сконструи-
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ровен, подобно инфинитиву, на базе древнеегипетской форма, а 
именно, eda.tw.f (в основе инфинитива t-c*us*t±ra лепт форма 

В коптском этот "ложный" квалитатив имел окончание Т
(о предшествующих гласных и вариантах здесь нет возможности 
говорить).

Поскольку t-caueatrra составляли подавляющее большинство 
каузативных глаголов, основной признак их квалитатвва - оконча
ние Т  - стал восприниматься как вообще характерная черта 
квалитатива каузативных глаголов, и именно поэтому за 4-eauaativa 
закрепилась не мужская, а женская форма квалитатива - Ч п ,  
оканчивающийся в коптском на Т  , например: с £ N T  (1), 
с р о ^ т  (s),_ C M O N T  (s)_, С ^ О у о р Т  (8), C A N M i j T  
(s); u^ANoyiyT (В): c a n *.£T (A), c m *(m a )a t  
смкм>.т/ с и л у э т  (В): с м > м > , т  (А), с б р к ^ т /
(c)ty6 рг^2,т (s): с б р г ^ т  (A2 ). Мало этого: i-causatnre. 
могли даже црямо заимствовать "ложный" квалитатив t-cauaauiTa, 
например: с м ь р с о о у т  (в, наряду с q II с м ь м ь т / о м ^ у А Т ), 
c e ^ N H O y T  (В): c ^ n н у т  (народу с c 2> n t  ) (а ), 
с * г * ,т ( V : с ^ н у ( Т )  (s): С А г н о у т  (h f).

До сих пор эту особенность б-caueativa. не наделяли как 
характерное их свойство, существенное для оценки их р о л  в сис
теме коптского глагола, между тем как оно налицо. Из четырех 
групп б-causativa только в одной, в коптском уже не воспри
нимаемой как каузатив, квалтативы мужские, в трех остальных, 
за единичными исключениями, л бо  женские, лбо  "ложные”.

В свою очередь, a-cauaatl-ra повлиял в облети формирова
ния квалитатива на другие глагол. Многие глагол с начальным 
&, т.е. с , iy , 6  , X  , поскольку именно такое начало могл 
иметь в коптском б-cauaativa (в последних трех случаях - 
ассимиляция к с последующими переднеязычными спирантами и 
аффрикатами), по аналогии с последними также л бо  сохранил 
q и ,  л б о  заимствовал "ложный" квалитатив у v-caue&tiva, на
пример: с о у м м т  (Ag), С £ н у т  (s): с ^ н о у т  (в), 
u j M b b T  (Ag) (ср. 4 и  одного из 6-caoeati-ra 
(наряду с ч I iyOOM€(s): ьуом (в) ), tyN е т ( н а р о д у  с 
Ч I u ^ n u J) (Ag), Щ 0 ь м н о у т  (наряду с q i  суеьм) (в), 

(в): «угит (*), х р ь р ь т  (Ag) (наряду с Q I жооре
(s): х * * Р е (А)), б*л ну ( т)  (s): 6 * л н о у т / * * л н о у т
(в): 6ьлгг(а): бел»т (Ag), бьлну(т) / кел01Т (S):
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б ь л н о у т  /  х ь л н о у т ( в) :  66Л1Т  (А2) .

В целом группа caue*tiva (ж а-, и г - )  оказала влияние на 
образование ч ц  у других глаголов по линии полирадикальности. 
Для египетского нормой является трехрадикальность корней. Че- 
тнрехрадикальнне гораздо более редки, а пятирадикальные -  толь
ко редуплицированные трехрадикальные корни. В каузативных хе 
глаголах, ввиду наращения й- и г - ,  трехрадикальные корни 
становятся четырехконсонантннми. Таким образом, для каузативных 
глаголов нормой является ухе четнрехконсонантность5, и это одна 
из характернейших особенностей, наделяющих каузативные глаголы 
среди прочих в египетском. По аналогии с ними и некаузативные 
полирадикальные глаголы, особенно с редуплицированными корнями, 
могут иметь ч И »  например: <>мест (наряду с ч I  £М€С ) 
UAjg), 2, l c J 0 V T_ ( a )  (нараду с Q_i £,HY  ( s ) ) ,  t n t o n t  
(s ) :  T 6 N 0 o) n t  ( в) ,  i n t e n t  (а^) (наряду c t n t c o n  : 
T 6 N 6 W N  ; TNTOJN ) f T p e u j p M ^ T  (A) :  TAeuJAMA^T 
(? ) (наряду c T p e u j p w i y / T p e i y p M ^  ( s ) b  o y р о у ь р т  
(Й2)» ( 2 ) В р в о р т  (наряду с ч I  ( j ) B p B c o p  ( s ) ) .

Влияние t-cauBariva на другие глаголы в области формирова
ния квалитатива сказалось в том, что, поскольку их инфинитив 
оканчивается на ударное о , некаузативные глаголы с подобным 
окончанием (если к тому хе учесть, что начальное г у 
r-causaiiva иногда опускалось) могли заимствовать форму 
квалитатива у t-caueativa (особенно, конечно, если при этом 
глагол начинается аналогично з-causativa: тогда ухе действуют 
два фактора), например: инфинитив рг^оусо ( й) -  ч 
р ь о у н о у т ,  о у с о (в )  -  ч о у н о у т ,  2,кО ( saaJ) -  Q. 
о к ь е с т  / £ к о е  I т  (наряду с ч I  £О кр  ) (а ) ,  *рО /  
б р о  (sbaa2 ) -  ч ^ p o e i T / х р н у т ( а ) :  б р м т  ( д ) : 
•js.pb.eiT / 6 p * e i T  / т5рг^е1Т(А2) ,  6 n O(b ) _ 4 б и н о у т ,  
6 6N O  (в)  -  ч 6£N н оут . Некоторые из таких глаголов, на

ряду с заимствованием "ложного” квалитатива, заимствовали и 
Ч П  -  опять-таки вследствие их близости и сопоставимости в 
сфере употребления, например, глагол £КО располагает ч и  
£ к е е т  (дд2 ) ,  6oo(s) : б о у  (аа2) -  б б б т  (saa2):  б и н т  

(s p )6. Примыкает к подобным глаголам и со (со)/ o y  (s ) :  
о у ( о у )  (a ) :  to / о у  (д2 ):  со (it) с-Ч И  ( е ) е т  ( s ) :  

6GT (аа2 ) :  н и т  (р) ,  но в данном случае причина, вызвавшая 
появление здесь ч и  , совершенно особая: глагол этот означает
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"зачинать", "беременеть" и, разумеется, в силу своего значения 
мог сохранить только венский квалитатив.

Таким образом, ц хх, как и "ложный" квалитатив (аналогичный 
квалитативу r-causativa ), появляется вовсе не произвольно у 
глаголов любого типа, а у вполне определенных видов глаголов, 
при вполне определенных условиях и по вполне определенным при
чинам.

Итак, иметь q ц  (помимо упомянутого только что глагола 
со (о))) или заимствовать "ложный" квалитатив могут следующие 

группы глаголов:
1. a—causa'civa — q хх или "ложный” квалитатив,
2. глаголы с началом, аналогичным з-causativa - q II или

"ложный" квалитатив,
3. полирадикальные глаголы - q п  или "ложный" квалитатив,
4. глаголы,с окончанием, аналогичным t-causatira - "ложный"

квалитатив, иногда - q ix.

W.С.Till, Koptische GrammatUt (saldiecnex- DlalelctJ,
4. iuflage, Leipzig, 1970, § 267-275.

L.Stern, Koptische (irammatik, Leipzig, 1880, § 350.
A«£rnan, Spuren eines alten subjunctiTua ia Eoptischen, 

“Zeitschrift fur aegyptlscne Sprache", 22, Leipzig, 1884,
S.28-37.

4 Статья будет напечатана в "Палестинском сборнике".
® Если же 4-causativa образуются от четырехрадикальных 

корней, они могут быть, подобно некаузативным пятирадикальным 
глаголам,только редуплицированными. A t-causativa, ввиду 
особенности конструкции, лежащей в их основе, которая не позво
ляет им стать пятиконсонантными, отбрасывают последний радикал 
у четырехрадикального корня, чтобы сохранить четырехконсонант- 
ность.

В файюмском диалекте q повлиял уже на инфинитив:
6 со сот.
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М.Н.Зислин
ИЗ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАУКИ В XI в.

(О двух направлениях в изучении древнееврейского языка)1.
В истории еврейского языкознания период с конца X в. до кон

ца II в. - это время творческого взлета, время появления не
превзойденных лингвистических сочинений Иехуды бен Давида 
Хаййуджа, Абу-л-Валида Мервана ибн Джанаха, Самуила Нагйда и 
Исаака ибн Баруна.

Иехуда Хаййудж перенес грамматические категории арабской 
лингвистики на материал древнееврейского языка. Попытки сравне
ния атих двух языков делались и раньше, в начале X в. Здесь 
можно назвать имена Са'адии Га’она и Ибн Курайша. Но предше
ственники Хаййуджа сравнивали древнееврейский с арабским, глав
ным образом, в области этимологии отдельных слов, в то время 
как Хаййудж проводил сравнения в области фонетики и морфологии. 
Он открыл трехсогласный корень в древнееврейском и сумел уста
новить закономерность фонетических изменений в образовании раз
личных форм т.н. недостаточных, пустых и удвоенных глаголов2. 
Положения Хаййуджа создали твердую основу для понимания струк
туры языка в целом. Именно поэтому академик П.К.Коковцов, гово
ря о вкладе Иехуды Хаййуджа в еврейскую филологию, писал, что 
за тысячелетия, прошедшие со времени первых начинаний в области 
изучения грамматики древнееврейского языка, и до новейшего вре
мени не было создано ничего более значительного^. Дальнейшее 
развитие грамматической науки протекало не без борьбы. Первая 
половина XI в. ознаменовалась острейшей научной полемикой 
между Самуилом Нагйдом и Ибн Джанахом, двумя высокоодаренными, 
талантливыми деятелями еврейской культуры мусульманской Испании. 
Полемика велась по вопросам структуры древнееврейского корня 
и характеристики отдельных грамматических категорий. Предмет 
этой полемики был исследован П.К.Коковцовым; мы приведем здесь 
несколько примеров из его работы. Самуил Нагйд полагал, что 
формы iuttan и хиккав - это формы passxv’a основной породы 
qai. Ибн Джадах, ссыпаясь на наличие знака удвоения (dages ) 
во второй согласной, считал, что эти формы относятся к тяжелой 
породе, а не к основной1*. Предметом спора была и категория 
inxinitlv’a. Следуя, по-видимому, арабским грамматистам басрий-



ской школы, Ибн Джанах полагал, что tnilnitir (= maedar) есть 
основа глагола. Самуил Нагйд, не соглашаясь с этим положением, 
доказывал, что infinitiv в древнееврейском языке коренным обра
зом отличается от арабского infinit±T*a->. Разногласия вызвали 
также и глаголы со вторым корневым согласным и и х. Самуил 
Нагйд причислял корни этих глаголов к двухсогласным, с чем Ибн 
Джанах не мог согласиться6. Дискуссия получила свое выражение 
в полемических трактатах, полных сарказма и ядовитой иронии у 
Ибн Джанаха и отмеченных чувством собственного достоинства и 
сдержанным негодованием у Самуила Нагйда. Каждый имел своих 
сторонников и противников. Известно, например, что по вопросу 
о passiv’e породы qax на стороне Самуила Нагйда был Исаак 
ибн Барун7, а по вопросу о корневом составе глаголов со вторым 
согласным и и х на его сторону склонялся Авраам ибн Эзра8. 
Кроме полемических трактатов дискуссия, в известном смысле, 
содействовала появлению на свет основополагающих сводных трудов 
Ибн Джанаха по грамматике и этимологии и исчерпывающего труда 
Самуила Нагйда по лексикографии.

Упомянутая полемика двух враждующих сторон не являлась, 
однако, противоборством двух разных направлений в грамматике 
древнееврейского языка. По существу борьба шла между последо
вателями одного и того же учения, созданного Хаййуджем. Ибн 
Джанах, который первый выступил с исправлениями и дополнениями 
к трудам своего предшественника, неоднократно подчеркивал, что 
началом начал в его воззрениях являются труды Хаййуджа. Послед
него он многократно называет своим учителем8. А Самуил Нагйд, 
выступивший против этих исправлений и дополнений, защищал, как 
он полагал, лишь честь Хаййуджа*6. Самуйл Нагйд также цризнавал 
Хаййуджа своим учителем! Таким образом полемика, которая велась 
между двумя последователями одной и той же теории трехсогласно
го корня, сводилась, по существу, к спорам о той или иной 
тонкости применения этой теории. Так оценивали данную филологи
ческую дискуссию В.Бахер, П.Коковцов и другие ученые.

Тем не менее, у нас есть основания не соглашаться с автором 
статьи по истории еврейского языкознания, опубликованной в но
вейшем издании Encyciopaeaxa oudaica (1971-1973), полагавшим, 
что изучение и развитие еврейской лингвистики в средние века 
шло в русле одной научной школы, одного направления*1. Вернее 
было бы говорить о двух направлениях, о двух школах в изучении
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древнееврейского языка, в частности, в XI в. Причем представи
телей второго направления надо искать не в пределах Испании, а 
в Иерусалиме. Следует принять во внимание, что различия в обла
сти основных грамматических идей здесь переплетались с разли
чиями в области религиозных верований. Все упомянутые выше 
филологи мусульманской Испании (Иехуда Хаййудж, Ибн Дианах, 
Самуил Нагйд и Ибн Барун) были раббанитами, в то время как 
языковеды второго направления были караимами. До настоящего 
времени изучено лишь одно караимское грамматическое сочинение 
XI в. - "М«»8г ‘«yin", а остальные три ("Китаб ал-Муштамил", 
"Китаб ал-кафй" и сочинение Второго иерусалимского грамматиста) 
известны лишь по отдельным фрагментам и заметкам^. Но нам 
ухе известны некоторые принципиальные идеи караимских сочине
ний. Караимские грамматисты не признавали закона о трехсоглас
ном глагольном корне в древнееврейском. Они полагали, что 
корень может состоять из одного, двух, трех и более согласных. 
Караимские языковеды XI в. не знали системы глагольных пород, 
хотя их современникам-раббанитам эта особенность строя языка 
была ухе известна. Истины ради необходимо, однако, отметить, 
что ведущий караимский филолог этого периода Абу-л-Фарадж 
Харун, такие не знавший категории пород, следуя в данном случае 
Сибавейхи (УШ в.), дал в сочинении "Китаб ал-кафй" описание 
глагольной формы с удвоенной второй корневой согласной. По 
мнение Абу-л-Фараджа Харуна,указанная форма выражает повтор
ность и многократность действия. По существу, этот караимский 
грамматист первой половины XI в. дал описание второй породы 
глагола^. Караимы построили оригинальную систему глагольной 
парадигматики, взяв за основу систему мнемотехнических знаков 
масоретов. Кроме того, Абу-л-Фарадж, стремясь дать полное опи
сание языка Ветхого Завета, первый в истории изучения древне
еврейского языка использовал арабскую синтаксическую систему 
для описания структур словосочетаний и предложений в древне
еврейском^. Указанные особенности свидетельствуют о том, что 
схема описания грамматического строя древнееврейского языка у 
караимских языковедов существенно отличалась от схемы описания 
языка у раббанитов. Необходимо также отметить, что у караимских 
языковедов этого периода наблюдается четкая преемственность 
основных лингвистических идей^.
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Все сказанное выше дает нам основание утверждать, что в XI в. 
наряду с испано-еврейской школой существовало особое направле
ние, особая школа в изучении древнееврейского язнка, а именно, 
караимская. Правда, караимское направление в грамматике просу
ществовало недолго, их деятельность прекратилась, по-видимому, 
в последние года XI в., но их сочинения переписшвались еще в 
ХШ в. в Египте, в Византии и в соцредельннх странах. Ни полага
ем, однако, что эти две грамматические школы развивались не в 
пустом пространстве. Напротив, они оказывали определенное влия
ние друг на друга, хотя избегали, по-видимому, открыто полеми
зировать по вопросам грамматики.

1 Доклад, прочитанный 3-го февраля 1975 г. на заседании Ка
бинета Ближнего Востока ЛО ИВ АН СССР в честь 60-летия д-ра 
фял.наук К.Б.Старковой.

2 П.К.Коковцов, П (1916), с.2.
3 Ук.соч., с.1.
4 Ук.соч., с.105-108.
3 Ук.соч., с.131-147.
0 Ук.соч., с.99, 153, 154.
7 П.К.Коковцов, I (1893), с.131, прим.331.
3 П.К.Коковцов, П (1916), с.151.9 в«#ьаспег. Leben und Werke dee Abulwalid м е т л  Ibn Ganab 9 •imd die Queiien seiner Scnrirterkliirung, Leipzig,

105-106. .
10 XXIli» t "7 л  , a v x o  T 9  , i n j > n  - m x r v n
IX 1Linguistic Literature, Hebrew, ОТТИСК, C.I355.
12 М.Н.Зислин, "м1 2 э, 4 * * 7 * 9 10 * 12 13 * 15ог cayinM - караимская грамматика древне

еврейского языка (по рукописи 1208 г.). Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени канд.фял.наук, Тбилиси, 1975.

13 Такое описание редуплицированной формы глагола напоминает 
современную характеристику порода типа £> в сештохамитских 
языках, ср. И.М.Дьяконов, Языки древней Передней Азии, И., 1957, 
с.257; см. заметку З.Бен-Хайййма в журнале "пеаопепи", то1 .5 7,
J6 2-3, р.134 и ответ Г.Годденберга в ук.журнале,vox,58, но 1-2, 
р.156.

См. нашу заметку: "Из пятой части "Китаб ал-муштамил".
ПП и ПИКНВ, X. М., 1974, с.132-134.

15 СМ. М.Н.Зислин, "И*>»бг cayin", с. 13-14.
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И.Т.Зограф
СРЕДНЕКИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

(к вопросу о периодизации истории китайского языка)

В настоящее время не существует общепринятого понимания тер
мина "среднекитайский язык”, как не существует и общепринятой 
периодизации истории китайского языка.

Б.Карлгрен, в частности, называет среднекитайским язык эпох 
Тан и Сун; язык эпохи Сань относится им к "старому мандаринско
му” .̂ 7 А.Масперо среднекитайский период охватывает язык от эпо
хи Лючао по эпоху Сун, с делением на два подпериода; к более по
зднему подпериоду он относит язык конца династии Тан и династии 
Сун3. Для Ван Ли среднекитайский язык начинается с 17 в. и кон
чается в ХП веке; ХП-ХШ вв. он считает переходным периодом от 
среднекитайского языка к новокитайскому3 .

Основываясь на грашатических критериях, мы принимаем в ка
честве среднекитайского язык эпох Сун (точнее, Синая Сун) и 
Сань, то есть иначе говоря, язык ХП-Х17 вв. По времени это поч
ти соответствует первому подпериоду "современного китайского 
языка" у А.Масперо, куца он относит язык династий Цзинь, Сань 
и начала Мин^.

Сунская и юаньская группы текстов3 демонстрируют один и 
тот хе тип языка, определяемый нами как среднекитайский в соб
ственном скасле. Относимые к ним тексты связываются сходством 
наиболее существенных грамматических черт. Как характерный на
бор служебных слов, так и основные их функции не претерпели в 
период Сун-Сань сколько-нибудь заметных изменений. Имеющиеся 
расхождения между памятниками объяснимы как диалектные,жанро
вые или просто индивидуальные особенности отдельных текстов, 
но не как хронологические.

Какие же положительные и отрицательные признаки существенны 
для этого периода? Что отличает этот этап в истории китайского 
языка от более раннего этапа, зафиксированного в танских тек
стах (в частности, в дуньхуанских бяньвэнях), и более позднего, 
зафиксированного в таких, например, романах, как "Си ю цзи"
(X7I в.) и особенно "Жулинь вайши" (начало ХУШ в.) и "Хун лоу 
мэн” (середина ХУШ в.)?

Прежде всего и в сунских, и в юаньских текстах употребля
ются личные местоимения во, W  ни, 'i-Oh та; в
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значении множественного числа они оформляются суффиксом множе
ственности мэнь: в притяжательном значении они принимают
показатель оцределения дн.

Самым распространенным вопросительным словом, применимым к 
лицам, и для сунских, и для юаяьских текстов является itfi 
шуй; наряду с ним, но значительно реже, можно встретить 
шэммажэнь. %  Л_ шэньжэнь.if ft- шуйжэнь, 't'fj: ’f ^  ШУЙЦЗЯ
и др.; неодушевленным цредметам чаще всего соответствует местои
мение $2 [Ш  шэмма. реже - ^  шэнь.

Не произошло за зто время никаких серьезных изменений в упо
треблении указательных местоимений ^5, чжэ и ^  на; для 
указания места и в тех, и в других текстах обычно встречаются

чжэди и Зге нали, но нет современных . %  чжэр, 
и *]f <% нар.

В значении "сам" и в сунских, и в юаньских текстах одинако
во употребляются местоимения $ &  цзыцзи и цзыцзя и на
речие с местоименным значением % цзн; в качестве антонима 
используется в основном Ъ'\ Js. бе жэнь (редко - Л_ та жэнь). 
но не современное Л. ’й  жзньпзя.

Для текстов этого времени характерны в общем одни и те же 
невопросительные местоцредикативы - ^  ) жэнь (ди,
да), жэньбань, ч§ Ц- чжэдэн, '{%  чжз бань. Во
всех текстах наблюдается вопросительный местопредикатив %  
цзэнь и его различные формы.

И сунские, и юаньские тексты дают одну и ту же картину упо
требления отрицаний, чрезвычайно разнообразных в этот период: 
отрицание Я ' бу^не связано со временем действия глагола; из 
двух отрицаний - ^  % буцэн и %  вэйцэн - и в тех, и в 
других текстах обычно употребляется буцэн: запретительным отри
цанием является сю (а также % . мо), но не современное
p j бе; слово мэй используется как отрицательный глагол, 
выполняющий функции сказуемого и могущий иметь дополнение ("не 
иметь", "отсутствовать").

В текстах этого времени отмечена целая группа глаголов, пре
дложения с которыми соответствуют страдательной конструкции в 
современном языке, - TftsL бэй, ’’t/ чи, Щ - дэ, ^  мэн 
и цзао. Они ведут себя как настоящие глаголы и могут
управлять предложенеем. Употребляются они и в начале целого 
предложения, когда перед ними нет подлежащего, то есть в кон-
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стругай, отсутствующей в современном языке.
В сувских м юаньских текстах как показатель каузативной кон

струкции используется не только цзяо, но и 4  чжао,
отсутствующий в современном языке. В этих текстах возможны 
три различных варианта каузативной конструкции: I) обычная 
каузативная конструкция, соответствующая современной (в полной 
и неполной формах), 2) конструкция, объект которой стоит на 
месте оубъекта, 3) конструкция, где объект действия находится на 
месте субъекта.

Предлогом, соответстнующим современному гай, и в сун- 
ских, и в ваньских текстах является ^  юй.

И в тех, и в других текстах с прямым дополнением, стоящим 
перед сказуемым, используются служебные слова ба^н
цзян (последнее не сохраняется в современном языке); они же мо
гут вводить и инструментальное дополнение. Морфема цзян в со
ставе сложного глагола широко представлена во всех текстах.

Во всех текстах употребляется наречие Ь ) j5e (в современ
ном языке ему соответствует %  лин); оно чаще относится к до
полнению, стоящему после сказуемого (переводится "другой"), 
но может относиться и к самому сказуемому (переводится "иначе”, 
"кроне того", "еще" и т.д.), и т.д.

Грамматические явления, возникшие в более поздний период, 
не наблюдаются ни в сунских, ни в юаньских текстах. Назовем не
которые из них: предлог гэй. вводящий косвенное дополнение, и 
наречие хэнь "очень" появляются в "Жулинь вайши"; с этого 
же времени становится обычным местопредикатив угЩ - чжэян: 
условное предложение а % - ( Щ г %  ) яо (яоши), запретитель
ное отрицание бе, *я/ эр_как суффикс наречий времени, модаль
ная частица ни, отрицание ^  Щ мэйю перед глаголом,
повторный вопрос без частицы е между частями повтора 
появляются в "Хун лоу мэн".

Язык эпохи Тан, который безусловно ближе к среднекитайскому, 
нежели к древнекитайскому, может рассматриваться либо как пере
ходный от древнекитайского к среднекитайскому, либо как раннее 
состояние среднекитайского, но во всяком случае он достаточно 
отличается от языка эпох Сун и Юань. Поэтому нами 'он не включа
ется в среднекитайский в собственном смысле.

Особенно показательны в этом плане следующие из выделенных 
нами положительных и отрицательных характеристик. В танских тек-
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стах отсутствуют (яли не стали обычнша) суффикс множественно- 
стн jg§g£' служебное олово да(в графическом варианте - ),
местоцредикативы жэнь (да, да), жэньбань, чжэуен н чж$£да&, во
просительный местопредикатив цзень н его формы, показатель кау
зативной конструкции чжао, сочетание май ю, предлог совместно
сти ф г  хэ и т.д. С другой сторона, после Таи исчезает пре
фикс "i*?f сокращается до случайных примеров употребление
местоимения 4^ _и "он”, падает употребительность предлога 
гун, слово 4(й та не встречается как антоним возвратного ме
стоимения, сокращается до случайных примеров отрицание вэйцеи, 
дополнение после предлога ю%, обозначающее лицо, для которого 
совершается действие, не может опускаться я т.д.

* B.Karlgren, Stales snr la  Phonologle Chluoise, -  "Ak U tm 
d'Etudes Orlentalee", vol.15s1, 1915» p.?2.

 ̂ H.Uaspero, Le dialects de Tch'wbe -  ngsn sous lee T'ang, -  
BEHSO, Hanoi, 1920, p .10-11.

3 $ •  f t  > > £  £ .  Щ ,. И Ь  и c*32~35 и китайского языка).

"Цзин бэнь тунсу сяошо" и тексты Чжу Си; из юаньскнх - пьесы 
цзацзюй и роман "Щуй ху чжуань”.

"ВТОРИЧНАЯ ГДАГ01ТДАЯ ФЛЕКСИЯ” В НОВЫХ ИНДОАРИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Характерной чертой развития морфологического строя индо

арийских языков от древнеиндийского к современному состоянию 
является отмирание старых флективных форм и замена их'аналити
ческими, подвергающимися с течением времени стяжению, на почве 
чего возникают синтетические новообразования, определенные в 
свое время А.П. Баранниковым как "новая флексия" . Не останавли
ваясь на вопросе о границах применимости самого этого определе
ния (в частности, именные новообразования подобного типа в боль
шинстве новых индоарнйских языков соответствуют скорее понятию 
агглютинативных), рассмотрим “новые флективные” глагольные

Из сунскнх текстов нами использованы сборник рассказов

Г.А.Зограф
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формы с точки зрения их места в современной системе новоиндо
арийского (НИА) глагольного словоизменения.

Парадигматически НИА личные формы глагола по их структуре 
делятся на три группы:

(1) Первичные синтетические, т.е. присоединяющие личное окон
чание непосредственно к основе глагола. Они представляют собой 
результат прямого развития ДИА и СИА флективных форм. Их роль
в современной НИА системе спряхения невелика - как правило ими 
замещается всего одна-две из 10-20 частных видо-временных па
радигм.

(2) Вторичные синтетические, т.е. присоединяющие окончания 
"опосредованно” - к основе глагола, осложненной видовым или 
временным аффиксом. Из возможных здесь случаев нас интересует 
тот, когда окончания присоединяются к основе, оформленной аф
фиксом цричастной этимологии: совершенного вида (-у-/4 или 
-1- ) и несовершенного вида (-t-). Формы этого типа играют 
заметную роль в современной системе спряжения. По словоизмени
тельным характеристикам окончаний их можно классифицировать 
далее как: а) чисто глагольные (изменяются в лице и числе или 
субординации), б) чисто именные (изменяются в роде и числе) и 
в) глагольно-именные (изменяются в роде, числе и лице).

(3) Аналитические, сочетающие в себе значимый компонент в 
форме, соответствующей причастию или деепричастию (редко - ка
кой-либо иной), и вспомогательный глагол связочного типа. Пер
вый изменяется (хотя и не везде) как правило по именной парадиг
ме, второй - по глагольной. Аналитическими формами замещена пре
обладающая часть обычной НИА видо-временной парадигмы глагола.

В плане поставленной задачи нам интересна в первую очередь 
третья разновидность вторичных синтетических форм (2в). В упомя
нутой статье А.П.Еаранникова подобные формы языка маратхи (наст, 
вр. caito ’я двигаюсь’ и т.д. и прош. вр. с Ы о  ‘я двинулся’, 
построенные, соответственно, на основе причастий несовершенного 
и совершенного вида) вместе со стяженннми "разговорно-бенгаль
скими", или "чолит бхаша” (наст.вр. karchi ’я делаю’ и т.д.; 
ср. "старый" литературный стандарт - "шадху бхаша" karitechi 
karite + achi ) и цыганскими формами прошедшего времени (мэ ли- 
лен 'я взял* и т.д. - генетически возводимы к причастию прошедше
го времени / совершенного вида) приводятся в качестве примеров 
новой глагольной флексии, возникшей из аналитических форм.
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Обращает на себя внимание несоизмеримость црнведенннх форм 
бенгальского и двух других языков по их месту в системе.

Бенгальские стяжения являет собой принадлежность функциональ
ного стиля языка. Можно выстроить два параллельных ряда идентич
ных по значение форм - полных Сшадху бхаша”) и стяжанных 
("чодит бхаша"):

причем в обоих временах названные формы имеют еще и третий кор
релят - синтетическую форму "общего вида" (kari ’я делаю’, 
kariian *я сделал’). В диалектах и говорах стяжение может захо
дить настолько далеко, что в отдельных случаях сегментация зна
чимого и вспомогательного компонентов на основании чисто синдром
ного анализа оказывается затруднительной. Здесь налицо динами
ческий современный процесс перехода от аналитических форм к но
вейшим синтетическим, пронизывающий всю систему спряжения.

В маратхи формы типа caito и caiio соотнесены с аналити
ческими в рамках единой системы современного литературного язы
ка. С ними сосуществуют, функционально противостоя им, аналити
ческие формы типа: calat She / caito She *я ИДУ /сейчас/'
("наст.продолженное"), calat asto ’я хожу /постоянно/’ ("наст, 
обычное"), caiio She ’я /уже/ попел’ ("наст, совершенное"), 
с alio hoto *я /раньше/ сходил’ (" предпрошедшее") и др. Характер
но также, что в аналитических формах совершенного вида участву
ет, как видно по приведенным примерам, спрягаемый причастный 
компонент. Учитывая к тому же относительно позднее формирование 
современной симметричной системы аналитического спряжения, при
ходится усомниться в том, чтобы названные синтетические формы 
могли быть результатом современного, т.е. новоиндийского, стяже
ния. Последнее, как и в бенгальском, имеет место в просторечных 
и диалектных разновидностях маратхи, но оно не стало здесь 
всеобъемлющим и дает результаты, отличные от рассматриваемых 
форм (в частности, распространяется и на третье лицо - ср.ииже).

.На то, что это явление более раннее, указывает цыганский 
язык, оторвавшийся от индоарийских еще в первом тысячелетии н.э. 
Ему абсолютно несвойственны аналитические глагольные формы ново
индийского типа, и тем не менее он обладает формами прошедшего

настоящее время 
несов.вид сов. вид несов.нид сов. м д  

karitechllaa karlyaehilia 
karchilan karechilla,

прошедшее время

(шадху) karitechi karlyachi 
(чолит) karchi karechi
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времени, в которых усматривается такое стяжение. Сравним пара
дигма форм "претерита" в цыганском, маратхи, сицдхи (здесь они 
тоже присоединяют глагольно-именные окончания) и хинди (как 
один из языков с чисто именными окончаниями соответствующих 
форм):

цыганский маратхи сжндхи хинди
марэ caloe ’идти* lialaau ’идти’ calna ’идти*
’бить* м.р. *.p. cp.p. м.р. Ж.р. м.р. ж*р<

Вд.1. мардём callo calle calle halyuai halyasi '
ч* 2. нардян callas callle cilles halye halya cala call

3. иардя calls call! cSlle halyo ball
Мн.1. мардям calls halyaal fcalyxisl
ч. 2. марда calla ‘й ' м о . cale call

3. марда calle callya calll halri halxB
Характерно, что глагольно-именные окончания появляются 

только в первом и, менее регулярно, втором лице, тогда как тре
тье повсеместно сохраняет чисто именные (формы с ними подчеркну
ты). Не касаясь существа предлагаемых этимологий конкретных 
окончаний (они заслуживают специального анализа), заметим, что 
традиционное возведение их к Ш к  и СИЛ формам глагола-связки2, 
сочетающимся с пассивным причастием с о в е р ш е н н о г о  
вида (которое вытесняет личные глагольные формы прошедшего вре
мени уже в санскрите), хорошо согласуется с дистрибуцией связки 
при таких причастных формах, отмеченной в пракритах, - появле
нием ее в первом и втором лицах, но не в третьем3.

Появление глагольно-именных окончаний и у синтетических 
форм, опирающихся на причастие н е с о в е р ш е н н о г о  
вида ("простое настоящее время изъявительного наклонения" и 
"общая форма условного наклонения" в маратхи; "цростое будущее” 
в сицдхи), можно объяснить последующим "выравниванием" парадигмы 
по аналогии с описанными выше формами совершенного вида (прошед
шего времени). Во всяком случае, дифференциация двух типов гла
гольно-именных окончаний при причастной основе на -t- в марат
хи представляет собою явление позднее^. Влияние уподобления по 
аналогии (но в данном случае первичным флективным формам, с 
окончаниями которых они в значительной мере совпадают); по-види
мому, сыграло определенную роль в формировании системы вторичных 
чисто глагольных окончаний в восточных НИЛ языках. Неустойчивость 
новых синтетических спрягаемых форм, чередующихся с неоформлен-
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ними, например, в первом лице, зафиксирована здесь в стара 
письменных текстах®.

Изложенные соображения требуют еще дальнейшей разработки и 
проверки. Тем не менее сказанное позволяет заключить, что в но
вых индоарийских языках следует различать по меньшей мере три 
исторических слоя (не смешивать со структурными типами!) синте
тических личных форм глагола:

1) первичные. развившиеся из флективных древнеиндоарийских;
2) вторичные, образовавшиеся на основе стяжения среднеиндо

арийских аналитических сочетаний, а также по аналогии с такими 
новообразованными (и, возможно, первичными) формами;

3) третичные, возникающие в результате стяжения /современ
ных/ новоиндоарийских парадигматических аналитических форм.

* А.П.Баранников, Флексия и анализ в новоиндийских языках, - 
"Уч.зап.ЛГУ", Л 98, Л., 1949, с.12.

E.Trumpp, Grammar of the Sindh.1 larynage, London-Leipzig,  
1872, p.290-291; но c p .: S .K .C h a tte r Ji , The o rigin  and deve
lopment of the Bengali language, C a lcu tta , 1926, p.973 ff •

J.B lo c h , Indo-Aryan from the Vedaa to the modem tim es, 
P a ris , 1965, p.271.

J .B lo c h , La foxmation de la  langue тага th e , P a ris , 1920,
p.244.

S.K .G hatter;)!, o p .c i t . ,  p*94? f f * ;  B .E ak ati, Assamese, 
i t s  formation and development, Gauhati, 1949, p.330 f f *

К.Б.Кепинг
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ И СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ
I. Порядок слов в тангутском языке П-Д-С. После сказуемого 

могут стоять только относящиеся к нему служебные слова.
Считается, что в тангутском языке категория лица в глаголе 

не получает формального выражения^. Однако в исследованных нами 
тангутских текстах2 местоимение первого лица nga
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"я" может, занимать необычную позицию - стоять после глагола- 
сказуемого, указывая на то, что субъектом или объектом действия 
этого глагола является первое лицо единственного числа. Например:
(1) т ч  щ  н

nga Idle nazlo nga
7 меня есть богатство. (Букв.: Я богатство иметь-я.)
(2) )%Ь Щ  fa, *%Ъ лк

1<Ц̂Э tstve nazlwo ndzel Tie ша ва nga I 
/Цао Цао/ сказал: "Боюсь, что окружающие /меня/ люди убьют меня". 
(Букв.: Окружающие люди действие делать боюсь тбить-я говорить).

По определению (см. выве), nga после глагола мы считаем 
служебным словом-омонимом местоимения nga "я", согласующим гла
гол в лице с субъектом или объектом действия. С чем согласует
ся глагол - с субъектом или объектом - зависит от глагола.

Служебные слова па и ni, употребляющиеся в
сложном предложении параллельно служебному слову nga в гла
гольной цепочке и занимающие ту же, что и nga, позицию в ней, 
являются по своему происхождению местоимениями второго лица 
n'hL> па "та" и ш  "вы". В диахроническом плане употреб
ления па и ni в составе сказуемого, вероятно, различало вто
рое лицо соответственно единственного и множественного числа 
субъекта (и объекта - ?) действия. Однако в языке исследован
ных текстов присоединение их к глаголу указывает соответствен
но на единственное и множественное число субъекта действия. 
По-видимому, поэтому местоимения па и. ni в составе сказуемого 
стали записываться другими иероглифами^.

Таким образом, утверждение, что категория лица тангутского 
глагола не имеет формального выражения, в исследованных текстах 
не получает подтверждения. Исторически для указания на лицо 
субъекта или объекта к глаголу присоединялись служебные слова- 
омонимы местоимений первого и второго лица. Возможно, что 
третье лицо в глаголе не получало специального показателя. В 
языке исследованных текстов это явление сохранилось только для 
первого лица единственного числа.

П. По своей ориентации на субъект/объект тангутские глаголы 
могут быть разделены на две группы: I/ глаголы, согласующиеся 
с субъектом действия - далее "глаголы I"; 2/ глаголы, согласу
ющиеся с объектом (адресатом) или притяжательным определением 
к объекту действия - далее "глаголы II". Указанные формальные
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группы глаголов внутренне неоднородны, в каждую нз них входят 
глаголы с различной семантикой. Приводим списки глаголов обеих 
групп.

Глаголы I.
глаголы мысли, чувства, речи: 

alwa nga думаю
'lot-' \ т я э  ока знаю
Г ъ  п г

nwa nga
ndwn nga знаю 

Щ  kiwa nga плачу
Щ  ’$ t  mbe nga смеюсь 

Экп£е пэы-nga радуюсь 
У oil mlo nga слушаю

%  % V l U n  nga вижу
У »  -E nga говорю ’Щ  Ш
Щ %  }$ t  tne nga рассказываю^) У rife

модальные глаголы: 
f t  Ш  kal nga хочу 

niwi nga могу 
fl % l  ngxe nga хочу

У ofe nlviei nga не хочу 
^otarKie iga не осмеливаюсь 

глаголы обладания:
^  ndzlo nga имею
' Щ  Уо£ " о nga имею

vanga XM6S 
n£n nga не нмев

глаголы движения:
Я  Т А  &±д nga ухожу 
^  ‘ft# ̂ Eniio^e nga прибываю 
■\f$ ' f i t  “idle nga прихожу

la nga црнхожу 
глаголы состояния:

Ш  Ш  si nga умираю
Щ  ’f i t  ei nga умираю

Упк ale nga СПЛЮ

глаголы-связки:
У ofe ngu nga являюсь 
Vofe «• nga становлюсь 
прочие глаголы:

У oil ndsto nga ем 
У лЬ thl nga пью 
у ofe rimo nga подучаю 
Уок 1Д1Э nga беру

Ц

^ rt Уок ▼*© nga Делаю
y V  УоЬ ndzie nga нахожусь У*к khTe nga даю

У oil we nga покорюсь 1*5® "в® устанавливаю
Глаголы П.

глаголы с "плохим" оттенком значения: глаголи с 2-мя дополнениями 
sa nga убить меня (?$ Уок khion nga дать мне 

tni nga гнать меня ’} Ш  Idle nga принести мне
mi iceia-Tie nga не уважать меня '&■ г nga вернуть мне 

Г)ГШ  ̂nfe zlew. ni nga цренебрегать ьщою^ !£n(; teho nga вернуть мне 
^  Ida nga закопать меня vla пва ЯУСТЯТЬ /на/

напасть на меня
меня

xlit nai nga указать мне
каузативные глаголы:

о̂ Те_ Э к  phou^nga
vie nga захватить мои /го- - рода/

г nga захватить мою / в ы г о д у / ^ ! * 1 * * *  пв*напоить меня
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црочие глаголы:
Ш Ъ  ndzle oga съесть меня (но ̂  ndzfo oga ем)

Дня того, чтобы служебное слово nga после глаголов П указы
вало на субъект действия, после вда в глагольную цепочку ста
вится служебное слово 5 rb ei^. Таким образом: 
глагол II + oga - действие, совершаемое надо мною: ' f f lL .
sa oga убивают меня
глагол I + oga - действие, совершаемое мною:*й, 'J n t eia oga иду 
глагол II +- oga si - действие,совершаемое мною: %<&
•a oga el убиваю

III. В языке исследованных текстов объектные отношения, как 
правило, выражаются в дополнении, которое стоит без послелога 
или с послелогом Tvfc , например:(3) |ф Ш Щ, %% с
tin Tiel 2j.o «о zle a nl tl
Когда окружаешь врага, одну сторону оставляй открытой.
(4) П Ъ  У И т  Ъ У  У 9 х ;% Ъ  Щ  П Ъ  ^  ^  С
the ala чмп  ^п ri wo е!т» slwa we а nie
/Цзан Гун/ окружил этого Шань Чэня /и/ много раз нападал на 
город.

Употребление служебного слова oga указывает, что в тангут- 
скои языке существовали (вероятно, исторически) и другие спосо
бы выражения объектных отношений. Рассмотрим конструкции с гла
голами II, после которых стоит служебное слово nga.

Подлежащее цри сказуемом, выраженном глаголом II, может 
иметь после себя специальный показатель ndzei-vie,
буквально означающий "действие + делать", например:
<5) Ы  ш  )>ъ  ъ ь ы  ш  т  т  щ ш

slwo 1Мэ tsal ndzei-vie zietu- ni nga I 
"Почему маленькое государство притесняет меня?"

Однако подлежащее может и не иметь после себя никакого 
показателя:(6)^ fcb Wb Ш  с

tin vie! ъ &  ва nhom- nga -I 
"Боюсь, что враг внезапно нападет на меня".
с?) f e  щ  т  ^  ^  я  н

ni -сxn oga £о 1а1э tnl nga Ira toa tel лп.э col па 
Если уж ты гонишь меня, то прогони и ее.

В последнем предложении, помимо служебного слова nga после
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глагола, указывающего на объект действия,имеется дополнение, 
выраженное сочетанием местоимения первого лица sga "я” с 
послелогом . ш  щ ,  т.е. в этом цредложении явная избыто
чность указаний на объект.

Следующее предложение - повелительное, подлежащего в нем нет, 
дополнения со значением объекта также нет, однако оно указы
вается постановкой служебного слова sga после глагола:
(8) П 1  №  №  №  Ч  Щ  %  ш  Ш

sga а£ nluo rie tsa tsna si a mbiu па Ida sga 
После того, как я умру, закопайте меня у ворот дома Тао Цяня.

При глаголах, которые могут иметь два дополнения (нацример, 
при глаголах давания^ sga после глагола согласуется с тем до
полнением, которое имеет значение лица (но не объекта):
(9) ^  П к  Э Д  %%, ' Ж

па sie пяти а г. 1йи inwi siei па ta tar П э  у±э z vie пя:аЛ ^  л • //"*'' ■■"Ты прежде кисть у меня взял, верни /ее/ сейчас мне".
(Ю) Ш  П *  ^  т  Ц  Ш  Щ .  Н

sga • In sa men kwie sdn-KSlon sea 
Дай мне плод щраманы.

В последнем цредложении заключена избыточность: адресат выра
жен и дополнением, состоящим из местоимения sga + послелог <1п , 
и указан служебным словом sga после глагола.

Служебное слово sga после глагола может указывать и на притя
жательное определение к объекту, нацример:
(II) Щ  Щ  м

n± nl ml wo sgu ve inwi-vle sga 
Вы незаконно захватили мои города.
(12) Щ  Щ  ЛК

naz£wo sgr sga In Ida Ki-zwon-vie sea 
Кто-то схватил мою руку.

В последнем цредложении перед словом "рука" стоит притяжа
тельное определение, выраженное сочетанием местоимения sga с 
послелогом jn, а после глагола стоит служебное слово sga, т.е. 
и здесь избыточность указаний на притяжательность.

.17. В настоящее время тангутский язык причисляется к языкам 
номинативного строя. Грамматическое приравнивание субъекта гла
голов I (непереходных) к объекту глаголов II (переходных) позво
ляет предположить, что исторически тангутский язык был языком 
не номинативного, а эргативного типа5. Однако этот воцрос
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требует специального исследования.
По нашему мнению, язык исследованных текстов является языком 

переходного (от эргатива к номинативу) периода, когда старые 
способы выражения объектных отношений полностью себя еще не 
изжили. И этим, вероятно, объясняется избыточность некоторых 
предложений (#* 7, 10, 12), в которых объектные отношения выра
жены и "по-старому" - в глаголе, и "по-новому" - в дополнении.

* М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка. М., 1968, т.1,
с. 186*

3 Имеются в виду переводы на тангутский язык китайских сочи
нений из Рукописного отдела Института востоковедения (Ленинград). 
Примеры взяты из следующих источников: I/ "Лес категорий" - 
сокращенно ЛК; 2/ "Сунь цзы" - сокращенно С; 3/ словарь Н.А.Нев
ского (см. Н.А. Невский, Тангутская филология. М, I960, т.1-2)
- сокращенно Н.

3 Подробнее см.: К.Б.Кепинг, Согласование глагола с субъектом 
действия в тангутском языке. - В сб. материалов конференции па
мяти Ю.Н.Рериха, М, 1974, в печати.

* функции служебного слова ъ £о si полностью еще не раскры
ты. Так, М.В.Софронов называет его словообразовательным суффик
сом, образующим отглагольные существительные от переходных гла
гольных морфем (см. М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка,
т. 1, с.155).

5 Ср. Г.А.Климов, К понятию языкового типа. - В кн.: Все
союзная конференция по теоретическим вопросам языкознания (II- 
16 ноября 1974 г.) Тезисы докладов и сообщений пленарных заседа
ний. М, 1974, с.76-85.

К.К.Курдоев
ОБ ИЗАФЕГНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В МУКРИ

В работах-, посвященных говору мукри, входящему в южно-курд- 
ский диалект сорани, отмечается только общий для всех говоров 
курдского языка показатель множественного числа -Ап. 0 наличии 
изафетного показателя множественного числа -8d в мукри мнения
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исследователей расходятся.
В грамматическом очерке 0.Манна*, в практической грамматике 

Фоссума2, построенных на материале мукри, о таком показателе 
ничего не говорится. Однако,в курдоведческнх исследованиях по
следних лет начали обращать внимание на эту форму. В своих 
курдских исследованиях Д.Н.Маккензи обратил внимание на форму 
-1 de в говоре курдов района Бингирда и в текстах Оскар Манна, 
отражавших мукри. Маккензи эту форму воспринимает как формант, 
состоящий из изафета -£ и частицы do, которые он пишет раз
дельно, как и О.Манн в текстах говора мукри.

Приводя аналогичные примеры раздельного употребления изафет- 
ного показателя -I di в фольклорных текстах курмандхи, мы в 
работе "Сравнительная грамматика курдского языка"2 делали вывод 
о том, что форма -£ de в мукри и форма -в di в курмандхи 
представляют собою фонетические варианты общекурдского изафет- 
ного показателя множественного числа -Id.

Авторы работы "Курдский диалект мукри выступают против 
мнения о наличии этого изафетного показателя в мукри и тем 
самым противопоставляют мукри северному курдскому диалекту 
курмандхи, относя его к так называемой "центральной группе 
курдских диалектов". Об этом они пишут следующее: "Изафетный 
показатель -£ в центральной группе (сорани, мукри, сулемани - 
К.К.) нейтрален по отношению к роду и числу, тогда как в кур
мандхи изафетные показатели -а, -е, -е, -i, -Id различаются 
в связи с родом и числом". Здесь говорится о том, что изафетные 
формы -а, -е, -е, -1, служащие в курмандхи показателями ро
да, отсутствуют в мукри, и что изафетный показатель мн.числа 
-Id не употребляется в мукри. Первое утверждение не вызывает 
возражения, оно доказано предыдущими исследователями, что хе 
касается второго, то мы никак не можем оогласиться с ним.

В работе "Сравнительная грамматика курдского языка" в ка
честве фактов, подтверждающих наличие изафетного показателя 
мн.числа -Id в мукри, мн отмечали следующие стримеры из 
опубликованных текстов О.Манна:
qerepofi de fin  (ОМ, 205) (Kurm.qerepof £yld $1п)‘зелбные одежды’ ; 
f e l  u fe ra ci de feytan (OM,255) f e l  n feraced feytan

‘проделки шайтана1;
$awi de min (OM, 300) (Kuna, saved min) ‘ мои глаза’;
denki de henare (0M,62) (Kurm. dendikld hen&rl )‘гранатовые косточки*.
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Мв вынуждены повторить эти примеры, отмеченные в названной 
внве нашей работе потому, что в вышедшей недавно работе, посвя
щенной формам множественного числа имени в иранских языках®, 
вопрос о наличии разнообразных изафетннх форм в курдском языке 
и его диалектах автор обходит молчанием.

В курдском языке употребляется следующие изафетные формы 
множественного числа: - Id ,  - I t ,  - In ,  -пе в курмацджи, - e l в 
говоре курдов района Керманшаха, -g e l в говоре курдов района 
Сенендеджа, а также общая для курманджи и мукри изафетная форма 
мн.числа -е  d i или -£ de. Спедиалистам курдоведам непонятно, 
как можно заниматься исследованием форм мн.числа имени в иран
ских языках, не привлекая отмеченные формы изафета множествен
ного числа в курдском языке, которые являются одним из важных 
и существенных признаков, отличающих курдский язык от других 
современных иранских языков.

Приведенный выше вариант изафетной формы в мукри встречается 
и в фольклорных текстах курманджи, где наряду с формой -ed 
встречается случай раздельного написания -I di аналогично 
южному -£ de; -е в курманджи присоединяется, подобно -£ в 
мукри, к определяемому, <ц пишется раздельно от него, как 
в мукри. Нацример, dere di xizna (AS 1,1уЗ) 'двери казны’; 
revoke di lie span (УК,400; 'табуны, лошадей’; k addle di guzan 
(Ж, 402; 'ореховое ядра*; gurl di giya (ж, 403) 'горные волки’’ 
xewnl di seven (Ж,300) 'ночные СНЫ’; be his kirim zulfe di bOr 
(ж, 552) 'меня с ума свели тонкосплетенные кудри’и др.

В курманджи изафетная форма - I  di встречается наряду с 
формами - I d  , -I t . Она функционально и семантически равнозна
чна им. Формы - Id ,  -It употребляются чаще; они соответствуют 
литературной норме и, присоединяясь к определяемому слову, 
выражают его число. Позиция форм -I di в курманджи соотноси
тельна позиции формы -£ de в мукри. Обе формы выражают множе
ственное число определяемого слова: qisi de neterze (ОМ, 14;
(kuna., qisl di neterze) 'неприличные слова’; kw&nl suar£ de
nazenin (OM, 21) (kuna., kwane swarl di nazen£n//kane swarld 

) 'где же прекрасные всадники’; kur£ de man Xel£fe£
(OM, 154) (kdhm., kurl di mam Xelife ) 'сыны ман-Халифа*; 
le^£ de wan naucuanan (OM, 289) (kuna., leijld wan nu ciwanan)
'Тела тех молодых парней’; le^£ de suaranwek bijangi de Ддтч»т>
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(ОМ, 289) 'тела всадников (падали) словно листья деревьев’; 
le serlm ЫЪе la$ik u de small de Jinane (ОМ, 33) 'пусть будут 
на моей голове платки женщин’; de gel xatxln Estl rodeniqtin zdfk 
u biral de muhteber (OM, 50) 'с госпожой Асти сидели ува
жаемые сестры и братья’; merd ew merde nte biqete rei ki$t de 
kurmancane (OM, 65) 'мужчина не тот, который пойдет преградить 
путь курманджийским девушкам’; le layekl dlkal helwesraun сек и 
sllahl de merdeane (ОМ, 31) 'на другой стороне ВИСвЛО оружие 
богатырей’ и мн.др.

Примеры говора мукри районов Ушну, Бокава: 
le gel wl bin cema'werl de perlyane (MF,89) *c НИМ будут груп
пы (райских пери)’; piyawit zirabit bibineve qurbanl zlnctrl de 
kezlye (MB, 72) 'пусть плохие люди станут жертвой цепей твоих 
кудрей’; le detike diloplde zvSne (MF, 89)'из нее текут 
капли крови’; Ъег nabe bestuye be zincirey de zulfane (SMM, 45) 
'не развязываются цепи локонов’; gull de behare (SUM, 29) 
'весенние цветы’; le detike dilopl de zvInS (SMM, 28) 'из 
нее текут капли крови’; quringl quringi de k&rlstanan (SF., 48) 
'журавли, горные журавли’; ?i xebere le sarekey Lenger zealn u 
le medial de §exane (SF, 47) 'что за весть из города страны 
Лангар и из шейхских собраний’; wngo nimek perveriein, ke mimekl 
de cavan daye (SP, 49) 'вы любите делать добро, кто дал какие 
подарки’, и др.

Примеры из текстов района Бингирда: 
wextek piyawl de ра$ау Petrussyay ferengl sun, girtyan, hawl?- 
tyanine ser geml (Mac, 144) 'однажды люди франкского царя Пат- 
руса пошли, поймали (его), бросили в корабль’; rode biqime raw 
u rav̂ karS, ewaran demewe bode u dlwax&nl de zom (Mac, 115)
'днем пойду на охоту, вечером вернусь в свои комнаты’ и др.

Думаю, что приведенные цримеры из различных текстов, отража
ющих мукри районов Ушну, Бане и Бокан, могут служить новым допол
нительным материалом, подтверждающим наше мнение о наличии иза- 
фетного показателя множественного числа -1 de в мукри, который 
соотносителен, по значению и функции, изафетным формам -А <ц, 
-ed, -4t в курманджи.О .Mann, K urdish-persische forschungen, B e r lin , 1906.^ L.D,Possum , A p r a c t ic a l  Kurdish grammar, M inneapolis, 1919» 

® К.К.Курдоев, Сравнительная грамматика курдского языка. 
Автореферат докторской диссертации, Москва, 1965, с.33-38.
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* К.Р.Эйюби, И. А. Смирнова, Курдский диалект мукрн, Ленин
град, 1968, с.4.

& И. А. Смирнова, Формы множественного числа в иранских языках, 
Ленинград, 1974.

Принятые сокращения.
AS I ,  -  JPrym ж. Socln A . ,  Kurd!зсйе Sammlungen,Abt.l-±I,

»f-j?o., лаоу-пьуо.
И? -  4*der Jratah Q azi, M»br-o-Va£a, fe b r iz , 1966.
MC -  Solklora kom anel, Erevan, 19^6 .
Mae - D.JK.Mackenzie, Aurdlah. dialect studies, II, london, 

n9**i.
CM -  U.Mann, Aux-dlach-perslscir Foreohungen.

-  qader fa tta h l q a s l, §eyx P a n -e -ia tu n  A s t i ,  Sebrls,1973« 
M̂M -  4ader Patrtahl Q azl, §or aenaud-o-Herzlngan, Tabriz,

19?0.

Н.И. Носова

О ПРВДЕЕШЫХ ГЛАГОЛАЛ В Ы Ш Ш С К О М  ЯЗЫКЕ
Во многих языках выделяются так называемые "предельные гла

голы”. А.А.Лолодович называет эти глаголы "глаголами с одной 
степенью свободы”, имея в виду, что предельный глагол обозна
чает состояние А, которое с н е о б х о д и м о с т ь ю  
переходит в состояние В1. Например, "садиться" - это предельный 
глагол, так как обозначаемое им состояние с необходимостью пе
реходит в состояние , обозначаемое глаголом "сидеть".

Можно сказать, что предельный глагол обозначает состояние, 
имеющее "обязательный результат”. В корейском и японском языках 
само такое состояние /А/ обозначается глаголом, специальная 
форма которого передает результат /В/ данного состояния. На
пример, в японском языке силу "умирать” - синдэ иру "быть 
мертвым". Подчеркнем, что состояние А и его результат В выра
жаются здесь одним и тем же словом (лексемой).

В другом случае, как указывает А.АДолодовнч, результат 
может выражаться самостоятельным словом, как в русском языке:
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образуется
именуется^

"брать" - "держать".
Всего, как считает А.АДолодовжч, существует три реальные 

возможности, а именно:
Состояние А Состояние В

а) именуется именуется
б) именуется
в) образуется

Предельные глаголы могут быть выделены в качестве отдель
ного грамматического класса, если они обладают особыми грамма
тическими свойствами - прежде всего, если существуют особые 
способы формо- или словообразования, которые связывают слова, 
обозначающие соответствующие состояния /А/, и слова (слово
формы), обозначающие их необходимый результат /В/.

В бирманском языке также выделяют предельные глаголы3. Эти 
глаголы обозначают и состояние, и его результат. Например, 
тэй2 "умирать" и "быть мертвым". Таким образом, в бирманском 
языке состояние и его необходимый результат выражается одной 
лексемой, цричем не существует специфической формы для выраже
ния результата. В бирманском языке, следовательно, реализуется 
еще одна возможность (по сравнению с указанными А.А.Холодони- 
чем): значение результата передается не формой глагола, не 
производным (или просто самостоятельным)словом, а входит в общее 
значение соответствующей лексемы, характеризующейся полисемией.

Грамматические характеристики этих глаголов как особой груп
пы пестры и нечетки. Например, глаголы лэ3 в значении "лежать", 
тхайн2 в значении "сидеть" не сочетаются с показателем однократ
ности лай4 , в то время как в значениях, соответственно, "падать", 
"садиться" сочетаются с ним: лэ3лай4тэ2 "лег", тхайн2лай4тэ2 
"сел". Глагол тхайн2 в значении "садиться" сочетается с полу- 
служебной морфемой чха*, передающей значения "сразу" (тхайн2 
чха^тэ2 "сел"), в значении же "сидеть" не сочетается; глагол 
пйэ4 в значении "разрушаться", "портиться" сочетается с вспомо
гательным глаголом пйан2 , обозначающим возвратность (пйэ4пйан2 
пйи^ "снова испортился"), а в значении "быть разрушенным, 
испорченным" не сочетается с ним и т.д.

Интересно, что в бирманском языке в группу глаголов, обозна
чающих и состояние (действие), и его результат, входят также 
глаголы, с логической точки зрения не являющиеся предельными.
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Это такае глаголы, как мэй* 2 3 "спрашивать" и "получать ответ”, 
иа2 "искать" и "находить". Значение результата (в данном случае 
не являвшегося "необходимым") у данных глаголов проявляется в 
сочетании с модальным модификатором йа*, обычно в отрицатель
ной форме: ср/.тоун3 "употреблять" - тоун3лоу1майа1пху3 "не 
иметь возможности (нельзя) употреблять”, мэй3 "спрашивать"- 
мэ^лоу^майа^пху3" не иметь возможности получить ответ” (т.е. 
"спрашивал, но не смог добитьоя ответа")* ша2 "искать" - ша2 
лоутюйатпсу3 "не иметь возможности найти"( т.е. "искал, но не 
смог найти").

Имеется еще одна группа глаголов, которую также целесообраз
но включить в рассмотрение при обсуждении вопроса о предельных 
глаголах в бирманском языке. Это глаголы, которые выступают в 
двух формах:с придыхательной инициалы) как переходные, с не
придыхательной - как непереходные,' например, чха1 "ронять" - 
ча1 "падать", хни4 "погружать" - ни4 "быть погруженным".

Обычно различие между этими формами рассматривается в рамках 
Противопоставления каузативности/некаузативности4. Однако, с 
другой стороны можно заметить, что каузативная форма в каждой 
такой паре выражает действие, состояние А, а некаузативная - 
его необходимый результат В. Здесь реализуется вариант В 
в схеме А.АДолодовича. Следовательно, эти глаголы должны одно
временно считаться предельными.

Интересно, что с точки зрения, предельности исходными выступа
ют формы с придыхательной инициалы), а .с точки зрения каузатив- 
ности - формы с непридыхательной инициалы).

См. А.А.Холодович, 0 предельных и непредельных глаголах 
(по данным корейского и японского языков), - сб. "Филология 
стран Востока*, иэд.ЖУ, 1963.

2 Там же, с.10.
О См. В.Б.Касевич, Интерференция в системе синтагматических 

и парадигматических категорий бирманского глагола, - сб. "Во
просы филологии стран Азии и Африки", внп.П, изд.ЛГУ, 1973.

4 См ., нацример, J.O fce ll, л reference grammar of co llo q u ia ll  
Burmese, p t .1 , Xondon, 1969* p .42.
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Л.Ю.Тугушева
ЯЗЫК ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК ФУНКЦИОНАЛШО-^ЛШИСТИЧЕСКАЯ 

РАЗНОВИДНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНО-ПИСЬМЕННОГО УВЫКА В 
ДРЕВНЕУЙ17РСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Один as первых исследователей деловых (юридически, хозяй
ственных, дипломатически и пр.) документов из древнеуйгурско
го государства Кочо В.В.Раддов, характеризуя язык документов, 
писал: "Мы вправе, таким образом, предполагать, что в письмен
ных документах, собранных профессором Грюнведелем, перед нами 
представлены пласты турфанской письменности в пределах более 
четырех столетий, в течение которых язык таможнях тюрков по
степенно изменялся и все более сближался с среднеазиатским! 
диалектами, что мы можем наблюдать по заметным следам в языке 
документов, в то время как архаические формы и слова вплоть до 
последнего времени /в нем/ все еще преобладают"* ... "Как мы 
видели выше, пласты письменности нескольких столетий скорее 
доказывают, что ее язык постепенно изменялся и все более сбли
жался с языком /населения/ Средней Азии, пока не превратился 
в конечном итоге в язык нынешни жителей Восточного Туркестана"?

С тех пор как были написаны эти слова, изучению древне
уйгурски документов нз Восточного Туркестана было посвяцено 
немало других работ, но в них внимание уделялось главным обра
зом насущным, первостепенной важности задачам адекватной дешиф
ровки текстов и истолкования терминов; вопрос же о сфере упо
требления и функции языка, зафиксированного в деловых докумен
тах, оставался в стороне.

Наблюдения В.В.Радлова показывают, что язык деловых докумен
тов по некоторым признакам противопоставлен классическому лите
ратурно-письменному языку и в то же время по ряду других призна
ков, напротив, он сближается с литературно-письменным языком и 
противопоставлен народно-разговорному языку3, отражая как бы 
этапы перехода из одного состояния в другое.

Но как и всякое языковое развитие этот переход не есть прямо
линейный процесс, исходным моментом в котором выступает литера
турно-письменный язык как некий застывший, раз навсегда задан
ный феномен, а завершающим этапом - "современный язык /населе
ния/ Восточного Туркестана". Факты, представленные в- языке
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деловых документов свидетельствуют о сложности создавшейся в 
древнеуйгурском обществе языковой ситуации, а именно о том, что 
в древнеуйгурском обществе имело место литературное и устное 
двуязычие (диглоссия). Положение осложнялось еще и тем, что 
литературно-письменный язык сам по себе не был однородным. С 
одной стороны, он был представлен "высоким” языком религиозной 
и художественной литературы, оторванным от повседневной речи и 
конкретного быта в силу своей социальной функции, осуществляемой 
с помощью разработанной образно-поэтической и понятийной системы 
и системы литературных шаблонов и трафаретов.

С другой стороны, наряду с литературно-письменным языком 
"высокой литературы” складывался особый стиль языка деловых до
кументов, который не мог быть идентичным литературно-письменно
му стилю в вышеуказанном смысле слова ввиду несовместимости 
функций этих двух языковых стилей. В отличие от языка "высокой 
литературы", предметом (сюжетом) делошх документов являлись 
обыденные ситуации, и в силу этого по своей понятийной структуре 
язык деловых документов сближался с повседневной речью.

Сближение стиля деловых документов с разговорной речью не 
носило характера последовательного "механического” заимствова
ния форм и слов из одного типа языка в другой. Оно базируется 
на терминологической перестройке словаря и приводит в конечном 
итоге к изменению семантической структуры языка. Свидетельством 
тому служат лексические единицы в языке документов, терминоло
гическое значение которых находится в отношениях дополнительной 
дистрибуции с их общеязыковым значением. Ср.:

Лексема Общеязыковое значение Терминологическое значение

SOZ 'слово’ «сообщение*
•a*3Cf «торговля* «продажная цена товара*
tlla- «хотеть, желать* «ходатайствовать о получе

нии (приобретении) чего-л. ’
bar «давать» ’предоставлять»
“ it «польза* «Процент (долговой)*
н мн.др.

Отчетливо прослеживаемое единообразие в использовании терми
нов, формул и прочих приемов оформления документов говорит о
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существовании длительной традиции в создании цравового и дипло
матического стиля литературного языка, представленные же в ней 
черты народной разговорной речи цри адекватном истолковании 
могут служить одним из надежных источников для установления пу
тей развития литературно-письменного и народного языков в их 
взаимодействии.

Сопоставление данных разностильных письменных памятников 
показывает, что в разные моменты развития литературный язык 
противопоставлялся народно-разговорному по разным признакам, 
что свидетельствует о смене ситуаций.

1
2 
3

W .Badloff,  Ulgnrieche Sprachdeokualer,  Leningrad., 1928, 
Ук.соч., с.73.
Ук.соч., с.68-76.

с»69.

И.И.цукермаи
ШВЗДЯ ИЛИ К1НГАН?

(к вопросу о возникновении окказиональных форм)
М.Б.Руденко принадлежит заслуга обнаружения в языке средне

вековой курдской литературы на севернокурдском наречии (курианджи) 
второго (наряду с ьип ‘быть’, ‘становиться») глагола со зна
чением ‘становиться, делаться». В двух статьях, посвященных это
му наблюдению^, автор на многочисленных примерах вполне убеди
тельно показывает, что в значении становления - правда, только 
в формах простого прошедшего времени - употребляется глагол, 
передаваемый в арабской графике (j L /  . Указывая на то, что 
для передачи фонемы / ъ / в рукописях употребляется тот же знак 

^  (без "саркеша"), что и для фонемы /к/, автор - по-видимому, 
без всяких колебаний - предлагает в исследуемых формах видеть 
курдский глагол gefyan сходить, бродить, гулять, искать», ксн 
торый в данных текстах - по аналогии с персидским о  ^  ->у  
- омонимически обозначает также ‘становиться, делаться».

В этом пункте и возникает наше сомнение, основанное на воз
можности принципиально иного чтения, находящего для себя почву
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внутри курнанджи - в живых, все еще продуктивных правилах его 
словообразования. Мы предлагаем написание Ь^  ^  читать
kirya, усматривая здесь форму глагола ~  интранзити-
ва от неправильного переходного глагола kirin ‘делать*, - который 
(kiryan ) вполне естественно и логично долхен передавать значение 
‘делаться, становиться, превращаться''.

Такой глагол отсутствует в курдских словарях, перечисляемых 
М.Б.Руденко, но его можно обнаружить в известном диалектологическом 
исследовании Д.Н.Маккензн2. Д.Н.Маккензи толкует k iry an  (наст.осн. - k i r e -  ) ‘ be done* как единичное отражение южнокурдского суффик
сального пассива на -го в курманджийском говоре района Ekr$. С этим 
можно вполне согласиться, принимая во внимание пограничное (марги
нальное) положение говора Екге. Но не наблюдаем ли мы цри этом 
процесс подключения kiryan к системе интранзитивов курманджи, а не 
просто функционирование одиночной формы южнокурдского суффиксально
го пассива, для которого в курманджи нет опоры? Во всяком случае 
для истолкования формы k izy a  в с и с т е м н о - с и н х р о н и 
ч е с к о м  п л а н е ,  да еще в районах, отдаленных от южнокурд
ского ареала, нет надобности - как нам представляется - выходить за 
пределы курманджи, в глагольном словообразовании которого представ
лен ряд случаев интранзитивации переходного глагола посредством суф
фикса - ( i ) y a ,  присоединяемого к настоящей основе исходного глагола 
(нередко с перегласовкой корневого гласного); ср. r e t in , наст.осн. - r e j - ,  ‘ лИТЬ*_> r i j( i ) y a n  ‘ ЛИТЬСЯ̂  ре‘ t i n  , наст.осн. - p e j - ,  
печь* >  p ij( i) y a n  ‘печься*.

В нашем случае, однако, интранзитивный суффикс -( i) y a  присоеди
няется не к настоящей основе -к-, а прошедшей - k i r - .  Почему? Нан 
кажется, что это обусловлено малой звуковой протяженностью настоящей 
основы -к-, не способной достаточно отразить исходный глагол; *куап 
‘делаться* не возникло, не было "порождено" потому, что оно не ас
социировалось бы с k irin  ‘делать*. Между тем для интранзитивов на 
-(1)уап характерен - по преимуществу - корень, представляющий собой 
закрытый слог, во всех случаях обеспечивающий надежную связь с соот
ветствующим переходным глаголом. Этим требованиям не удовлетворяет 
настоящая основа -к- (глагола k ir in  ), но зато им вполне соответству
ет прошедшая основа - k i r - , на базе которой и образуется интранзитив- 
ная основа -k ir ( £ ) y a -, и таким образом именно — kir(£)ya- легко 
и свободно включается в созвучный функциональный ряд: p ij( i) y a ,  
r ij( £ ) y a , l iv ( i) y a , tir s(£ )y a , q e l(l)y a , west(£)ya и т.д.

Что касается отсутствия примеров для форм настоящих времен гла
гола kiryan, то это объясняется все теми же трудностями
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образования удовлетворительной настоящей основа для интранзитн- 
ва от глагола kirin. Форма dike не может обозначать ''делает
ся, превращается’ потому, что она уже обозначает ‘делает, 
превращает’: нацр., dike eaoun значит ‘превращает в мыло’, 
но не ‘делается мылом*. Но и dikire sabfln не может передавать 
‘превращается в мыло’, потому что оно значит ‘превращал в мыло’. 
Нам представляется, что если дополнительно будут обнаружены 
формы настоящих времен от иятранзитива air(i)yan (они относи
тельно редки и для глагола bun ), в их составе окажется осно
ва -kire-, как в текстах Маккензи, записанных в ккгё.

Теперь мы знаем, почему форма так редка: она окказио
нальна в силу особенностей звуковой структуры исходного глагола 
Kirin, настоящая основа которого состоит из одного согласного. 
Почему же она все-таки время от времени возникает? Возможно, 
на тех же основаниях, на каких в других языках наряду со значе
нием ‘стал** передается и значение ‘сделался’: Ъй weztrS p«ad$a 
‘стал царским вазиром’, возможно, в меньшей мере предполагает 
активность субъекта, чем kixya wez£r$ р<а<Ца ‘сделался царским 
вазиром’. Ср. в одном тексте3: P‘ad$8 ета xorta Kire wezir£ жwe 
‘Царь сделал этого юношу своим вазиром’; iort dire wezir$ 
p(adf£ 'Юноша становится царским вазиром’

Но если даже считать, что значения 'сделать, превратить’
(для kirin ) и ‘стать, превратиться’ (для ьОп ) вполне соот
носительны и идентичны, скажем, соотношению ‘лить’ (для r8tin) 
и ‘литься’ (для rij(Ijyan ),остается супплетивизм Kirin - 
- ъбп, который тоже способен вызывать - хотя бы окказионально - 
формы однокорневого с Kirin интранзитива jcir(£)yan.

1 М.Б.Руденко: I) Глагольная форма LУ  ( gerya ) в па
мятниках средневековой курдской литературы (на северном диалекте), 
ПП и ШКНВ, 17, М., 1968, с.120; 2) функция глагола (_jLJ * '
(ge^yan ) в текстах средневековой курдской литературы на се
верном диалекте (курманджи), ПП и ПИКНВ, УШ, М., 1972, с.200- 
208.

^D.N.MacKenzie, Kurdisn dialect studies, I, london, 19Ы, 
Р.1У5, 25V И также 11o-1195 XI, London, 1962, p.25«.

3 Курдские народные сказки, П, Запись, предисловие и ком
ментарии А.Джииди, Ереван, 1962, с.23.
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А.С.Четверухин
К В 0 К Ш З А 1 Щ  ЕГИПЕТСКОЙ НИСБЫ

В статье "Материал по вокализации египетских цредлогов 
(d)*, (j)n, (J)r и соответствующих отцредложных образований", 
публикуемой в Палестинском сборнике, вып.27,мы не рассмотрели од
ну средневавилонскую передачу, анализ которой позволяет перей
ти к вокализации египетского предлога (j)r и его отпредложных 
образований, и в первую очередь нисбы jr.g. Речь идет о пере
даче египетского женского имени собственного кото
рое в клинописной средневавилонской транскрипции выглядит как 
*Na-ap-te-ray *Ma-at-te-ra, 8 -̂с •̂ Ha-ap-te-[га}, т.е, египет
ское Uaftfcri/e1. Вторая часть имени, т.е. ^ега/ё] соответству
ет ег.форме Jr.g. Э.Эдель (ЕЮгоАнв № 71) наглядно показал, 
что [-era/e] по происхождению является нисбой и объяснил положе
ние акцента и долготу [-в-] , сделав интересное и правильное 
замечание относительно редукции фвнального .д. При этом Э.Эдель 
исходил из материала грамматики Э.Х.Гардинера и из своих соб
ственных наблюдений^, в процессе которых на материале Старого- 
Нового Царств им было рассмотрено застывание нисбы gr.j в дан
ном специфическом употреблении в- форме м.р. ед. и мн.ч. и ее 
постепенное семантическое переосмысление в субститут местоимения 
- суффикса 3 л. Застывшая’ в ф-ме ед.ч. м.р. нисба gr.g стала 
выполнять функции местоимения-суффикса (м.-с.) 3 л.ед.ч. м.и. 
ж.р.. та же нисба, но во мн.ч. м.р. - jr .g .w  - функции м.-с.
3 л. обоих р о д о в , при этом показатель, мн.ч. .w переосмыслился 
в новое м.-с. мн.ч. обоих р о д о в  и  постепенно заменил в этой роли 
м.-c..sn, который редуцировал финальный п. Отметим, что фак
тически формы Jr.j и jr .g .w  в новоегипетском не являются более 
формами мужского рода, тем более женского, так как показатели 
рода в этих формах вследствии редукции ауслаута нейтрализова
лись. Итак, мы получаем материал для восстановления анлаута 
нисбы ar.j, ибо [-«-3 - полноценный ударный гласный, удлинив
шийся в открытом слоге в результате перемещения на него ударе
ния, что явилось результатом спайки формы gr.g с предыдущей 
формой nf<̂ r).t. В соответствии с господствующей в египтологии 
с конца прошлого века рабочей гипотезой о первоначальном (по- 
крайней мере, доновоегипетском) составе египетских гласных 
а:а-1:Т-й:й. гласный [-в-] в указанной форме вторичного происхож
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дения . Теоретически можно предположить [ !]>[•] , [l] >  [#^ 
[й]>[в]. Теперь перейдем к оценке каждой возможности при ч 
18̂ -19 династиях. Единственным цримером чередования [a]-[l}-[5]- 
-[е] являются передачи субстантивированного прилагательного 
«г "великий, старшй” (MKMAV 16, 17, 24: -№n,-*i(a,a;-ra/ri{ 
АСМЕР 19, Л 45: -wu-ra/ri). Если мв не ошибаемся, предполагая 
существование всех четырех вариантов^, то относительно данного 
явления можно опять-таки предположить следухщее:

1) в форме «г чередуются [&]<?o[i], что нередко наблюдается
и в семитских языках ; ч ^

2) перед нами самый ранний случай [й]>[в] с сосуществова
нием и [а]» либо v ч
ч 3) перед нами случай [l] >  [ ё] наряду с сосуществованием
Ifli .^4) [а], возможно, следует рассматривать либо как [х] или 
[а], либо как альтернант [u], [I] по пункту I). ч ч
Поэтому пример с «г не показателен. Переход [й]> [о] для 

этой эпохи не подтверждается иными примерами, он произоиел на
сколько позднее: ср. Albright, Я .?., The Prineiplaa *f Egyptian 
Phonological Development, BX 40, 1925, p.66; id ., The Toealiea- 
tion of the Egyptian Syllabic Orthography, H.-Haven, 1934, p .16, 
17 and note 67, 18 (=AVBSu); Edel, E., Zur Vocalisation dea 
Eeuagyptlsehen, MIO П 1954, S.32 Anm.12; 83.53-34, 40 (ЛУНА), 
не так у Saiassek, A ., Soma Hypotheses Concerning the Prehistory 
of the Coptic Vowels , Krak6w, 1956, p.36-41 (=SSHCPCV), esp. 
p.9-15 ana 56-37. Материал aveso 17-18 показывает, что в эпо
ху 19 династии С, т.е. [5] еще не переило в [о], что црожэо- 
шло несколько позже (АСМЕР 19, Л *45). Переход [а]>[е] пред
ставляется маловероятным вследствие отсутствия примеров. Оста
ется рассмотреть возможность [г] >  [е]. Такой переход может 
быть удостоверен чередованием [i]co[e] в существительных 
wr, w®w и, в особенности, в fi®s BEKAV 19-46-88; 24-46-48; 
54-23; к в® ср. также НКМАУ 12: -ri-e в " lli-ja-ri-e  ж груп
пу r i - i - ja  втранекрипции Hr̂ r>-ĥ p)r<(w)-H® в bkmav 14. 
Чередование [ll^Ce] в в® наблюдается также ж в коптских 
формах -  Ста, Я.Е., A Coptic Dictionary Oxford, 1939, p.287b: 
sbo ш ,  Po p€, a P6I, p i . По-видимому, в эпоху 18-19 династий 
[e] было еще вариантом фонемы [I], см. sshcpcv 36-41, а
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переход [5] > [в] , [u] > [в]  ̂ж, соответственно, [й]>[ е ] ^ [  е] 
начался позднее, чем [i]> [5],[i] >  [в] ж [I] >  [в] ̂ >[в] - 
ср. Lambdin, Т.О., She Bivalence ox Coptic Eta and Keiated 
±*robieae in the Vocalisation of Egyptian, ilteS 17/Ю, 1958, 
192-193. Поэтому автор данной заметки считает, что [е] в рас
сматриваемой форме Nafteri/8 восходит к [I], а предударный 
анлаут формы dr.j вне рассматриваемой конструкции суще
ствительное -I- jr.j , к которой относится UaftSra/ё, еще в 
эпоху 18-19 династий должен был иметь фонетическое содержание 
[jjl ••«} •

Ваше уже говорилось о том, что в ед.ч. нисба эг.з сраста
лась с предыдущим именем. Ео во мн.ч. такого сращения не про
исходило, т.к. если бы и в этой форме наблюдалось то же самое, 
то отпал бы заударный .и - показатель мн.ч. и его переосмысле
ния из показателя мн.ч. в новое м.-с. общ.р. мн.ч. не произошло 
бы, так как попросту нечему было бы переосмысливаться. Отпадение 
заударных w ж d в новоегипетском языке ухе давно известно и 
иллюстрируется, в частности, все той же передачей n&ftera/e, 
гДе отсутствует финальный j.

Таким образом, устанавливается соответствие между постулируе
мым аялаутон [ji ...] и коптским анлаутом 6 •••• 3 •••
в формах брну, a PH Y  » A A H Y  и т.д., которые являются 
застывшими субстантивированными нисбамн м.р. множественного чис
ла от цредлога (j)r. Это первая попытка установления амарнского 
прототипа чередующихся коптских предударных гласных 6 ... о ©
Д. ..., о чем Э.Эдель писал в SVHi 39: "Vie die Valle zu 
beurteilen Bind, in denen die kept. Di alette an 1 ant end bald 
21 , bald 6 zelgen (z.B. S £BOT , в а ВОТ uMonat“), bleibt noch 
zu klairen". В этой заметке ставилась узкая задача анализа 
средневавилонской передачи Haftera/e. Целый ряд проблем, связан
ных с вокализацией системы предлога и)г рассмотрен нами в 
статье "Вокализация форм предлога Ujr и соответствующих от- 
предложных образований”, принятой к публикации в сборнике 
"Древний Восток 2" ("Тураевский Сборник"). В заключение отме
тим, что рассматриваемая здесь форма имеет, в отличие от более 
поздних клинописных и греческих передач, исключительное значение 
для вокализации анлаута форм системы цредлога (j)r (т.е. 
предыменной и предместоименносуфиксных форм самого предлога, от
носительного .прилагательного jr.d и "наречия" dr.j, имея в 
виду начальный з + гласный во всех указанных словоформах)
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как в салу своей древности, так и в силу ударности гласного, 
входящего в состав анлаута нисбы 3r.j.

т ..
ВАРЯ, I» 20'i, 16 -  Ranke, Н .,  Die agyptischen Pereoneпла

те n , Bd.I, Verzeichnis der нашел, Gluckstadt, 1935; HKMAV 14 - 
Валке, H ,, K e ilsc h r iftlic h e s  M aterial zur altagyptischen  
V okalisation, APAW, i910, F h ilo s -h is t . C lasse, Anhang, A b h .II; 
ACMfciP N" 25 ~ A lb righ t, W .E., Cuneiform Material fo r  Egyptian 
Prosopograpby, 1500—'l2UU B .C , JMES 5/1* 1946 (7-25){ EHKUiHB 
i№ VI -  Edel, E . ,  Heue k e ils c h r iftlic h e  Umschreibungen agyp ti- 
scher Uamen aus den Bogazkoytexten, JMES 7/1* 194b (11-24),
Имя следует переводить "Красота/красавица его/ее (?)", где 
первый компонент - субстантивированное прилагательное или имя 
абстрактное.

 ̂ GKG287-oo, § 113, 2 -  Gardiner, А .Н ., Egyptian Grammar, 
2-nd ed., L . ,  195U; B . I ,  149, § 347, 2 -  Edel, E,,
Aluagyptische Grammatik, Roma, Analecta Orientalia 24, 1956* 
Teil 1; EHNKP 18, 25 - Edel, E., Die Herkunft dee neuSgyptisch- 
koptiscnen Personal suffixes der 2* Person Plural -  v « , ZAS 84, 
1959 (17-38).

J Поскольку знак pi в ср.-вав. не различал гласных и из 
инвентаря «а , «1 , we , wu более всего (с оглядкой на 
написание -u-ru) в данном случае подходит значение wu , см. 
АСМЕР 19, А *45 и приложение И.М.Дьяконова к нашей статье 
"Материал по вокализации..." Предположение о существовании ва
риантов не наше, а Г.Ранке и У.Олбрайта.

З.А.Юсупова
КОНСТРУКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ШНОКУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ СУЛЖАНИ
В сулеманн^ в зависимости от семантики глагола могут быть 

выделены следующие типы цредложений:
I. Конструкция, образуемая при непереходном глаголе во всех 

временах и переходном в формах настоящего времени. Глагол дан
ной структуры имеет флективные окончания, согласующиеся в лице
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■ числе е субъектом действия. Прямой объект обычно следует за 
субъектом. И тот к другой никак не оформляются: ev hat ‘он 
примел’, 0я впйей ‘он пишет’, ev пале епйвй ‘он пишет письмо’. 
Во всех случаях субъект действия может быть опущен.

П. Конструкция, образуемая цри переходном глаголе в прошедших 
временах, где в качестве личных показателей используются отде
ляемые энклитические местоимения, которые могут присоединяться 
к любому члену предложения (исключая субъект): ew nusi ‘он на
писал’ ; «V namey пйа! ‘он написал письмо’; le v  maley diet ‘он 
украл в том доме’ ; pyaveke zori vat jineke kem t'bist (муж МНО
ГО говорил, жена мало слушала’. Следует, однако, подчеркнуть, 
что сильной позицией субъектного показателя является позиция 
цри црямои объекте: inca min namen be to ndsi ‘затем я написал 
тебе письмо' (в-данном примере при наличии косвенного объекта 
и адвербиального слова субъектный показатель стоит при црямом 
объекте). В описываемой конструкции субъект действия также 
может опускаться.

Особую конструкцию переходные глаголы в прошедших временах 
образуют при косвенном объекте, выраженном глагольным окончани
ем, когда субъектный показатель цримнкает к предлогу^: pern vutin 
'я сказал им’, ср. эту же конструкцию с глаголом в форме настоя
щего времени, где функция той же энклитики (I-го л. ед.ч. =* ) - 
косвенно-объектная: pern elen ‘они скажут мне’.

Привлекает также внимание конструкция с переходным глаголом 
в форме 3-го л. мн.ч. прошедшего времени, образующая неопределен
но-личное предложение: yekakyan birdyan bo eskerl ‘одного из них 
забрали в армию*; inca kufeyan hena ‘затем привели сына'. Ср. 
аналогичные конструкции с глаголом в формах настоящего времени: 
espeke ehSnln ‘приводят коня'; kureke eben ‘мальчика заберут'. 
Сходное явление отмечено и в курмандди^.

Таким образом Конструкция П отличается от Конструкции I: 
а) использованием в качестве личных показателей глагола энклити
ческих местоимений; б) возможностью выражения косвенного объекта 
личными окончаниями глагола^ Функционально эти конструкции 
тождественны: обе они активны по семантике, характеризуются 
субъектным спряжением и одинаковым оформлением субъекта и 
объекта действия независимо от видо-временных форм глагола. 
Отмеченные же отличительные признаки Конструкции П могут рас
сматриваться как следы эргативной конструкции. Это, возможно,
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подтверждается обнаруженными нами редкими случаями объектного 
согласования: Mewlfl ай kele^erl xirti girt; и qaijekani best in  и 
le  ser bare dar f  i f  в dan ‘Мавлу поймал пару крупных петухов, 
связал им лапки и бросил их на вязанку дров’; le  ра^а ruy aawake 
kird u geqkanl g ir t  in  ‘затем он повернулся к младенцу, взял 
его ручонки и le  g e llfy a  ekewte y a ri kirdln bew se qelemey
be destx enqeet le  ber deal xoya daynabfln ‘одновременно OH 
перебирал рукой те три карандаша, которые специально положил 
перед собой*.

В зафиксированных примерах при субъекте в ед.ч. глагол име
ет форму мн.ч., согласованную с множественным числом объекта.
При этом реальный субъект действия выражен энклитическим место
имением соответствующего лица и числа. Иначе говоря, налицо 
сочетание объектного спряжения с местоименными энклитикани, 
как личными показателями субъекта действия. Окказиональное 
употребление объектного согласования отмечено и в диалекте 
мукри5.

Ш. Конструкция, образуемая с глаголами наличия ЬеЪйп, ъйп 
‘иметься*. Данная конструкция, обнаруживая полное структурное 
сходство с Конструкцией П, вместе с тем выражает совершенно 
иные отношения, ср.: min kitebim heye су меня есть книга*, 
и min kitSbim hena 'я цринес книгу*®.

По типу Конструкции Ш строятся и цредложения с глаголами 
состояния: min serim еде *у меня болит голова*. Данный тип 
предложения в указанной статье И.А.Смирновой рассматривается 
как выделительная конструкция, в которой, по мнению автора, 
выделенный член цредложения (в данном примере min ) дублирует
ся энклитическим местоимением (-т). Однако, более логичным 
представляется толкование этой структуры (как впрочем и струк
туры с глаголами наличия) как конструкции, выражающей косвен
ные отношения1'': mereze aw£ ewe ‘рисовым полям необходима вода*; 
min biqim namewe ‘мне ничего не хочется*; to mSrdit niye 
‘у тебя нет мужа*; du fahldl heye *у него есть два свидетеля* 
(в последнем примере субъект опущен).

Сходные конструкции образуются и при именном предикате, вы
ражающем состояние субъекта действия или присущий ему тот иди 
иной признак: min qawekim fdLjeye ‘у меня один глаз стеклянный* 
mexeke boni хо§е ‘у корицы приятный запах*; т-in tinfime * мне 
хочется пить*; kurekanl kati jinhenanyan Ьйе ‘его сыновьям
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пришла пора меняться’ я т.д.
Не исключено, конечно, что Конструкция Ш употребляется я 

для наделения того иля иного члена предложения. Однако этот 
вопрос требует специального исследования.

17. Конструкция с пассивной формой глагола (зафиксированная 
преимущественно в формах 3-го л. ед. иля мн.ч.)* 8.

Выделяются два типа пассивной конструкции: а) пассив субъект
но-объектный, содержащий как субъект, так и объект действия. 
Субъект действия оформляется предложио-послеложннм сочетанием 
le l«yen ...eve ‘со сторонн’ (цри обозначения лица) или пред
логом ее ‘с’ (при обозначении как лица, так и предмета).
Глагол согласуется в лице и числе с объектом: палеке le layen 
х(Цк1уеле xvindrayewe * письмо было прочитано его сестрой*; 
б) пассив объектный, где субъект действия опущен, но назван 
испытывающий действие объект, согласующийся с глаголом: Kigekan 
еЪгйпе ааХе ра^а 'девушек увозят в дом падишаха’, ср.: aibeyne 
еуьеп 'завтра увезут его*, где глагол употреблен в форме 3-го 
л. ин.ч. действительного залога. По значению оба эти предложе
ния близки к неопределенно-личным.

Резюмируя изложенное, можно сделать выводы: I. В сулемани 
выделяются конструкции, характерные для большинства иранских 
языков. 2. На материале сулемани наблюдается общая историческая 
тенденция иранских языков к исчезновению различий в спряжении 
переходных н непереходных глаголов и связанной с этим контами
нации различных конструкций и их перестройке по типу обычных 
номинативных структур.

* Следует иметь в виду, что в сулемани именная флексия полно
стью утрачена.

2 Подробно см.: З.А.Юеупова, Функции местоименной энклитики 
Ь в курдском языке (на сравнительном материале южного и север
ного наречий). Сб. "5-ая Межвузовская научная конференция по 
иранской филологии". Душанбе, 1966, с.30-37.

8 Си,: И.И.Цукерман, Очерки курдской грамматики. Сб. "Иран
ские языки П". M.-I., 1950, с.81-98.

^ Это послужило основанием для толкования данной конструкции 
некоторыми исследователями как варианта эргативной конструкции. 
См.: Л.А.Пирейко, Основные вопросы эргативности на материале 
индоиранских языков. М., 1968.
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5 См.: К.К.Курдоев, Сравнительная грамматика курдского языка 
по материалам курманджи и сорали» Диссертация на соискание уче
ной степени докт.филол.наук., М. 1965.

6 Подробно см.: И.А.Смирнова, 0 характере спряжения переход
ных глаголов в прошедшем времени в курдских диалектах централь
ной группы. Сб. "Эргативная конструкция предложения в языках 
различных типов". Л., 1967, Cji42-I48.

7 Ср. аналогичные конструкции в других иранских языках.
См.: Д.И.Эдельман, 0 конструкциях предложения в языках различ
ных типов. "Воцросы языкознания", I, М., 1974.

® Пассивные глаголы спрягаются по типу непереходных глаголов.
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