АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА
ХП ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО ИВ АН СССР
(краткие сообщения)
Часть II

Москва 1 9 7 7

феи. Такие сочетания Линделл передает в переводе одним англий
ским словом, добавляя при этом, что не располагает аргументами,
которые позволили бы утверждать, что представляют собой на са
мом деле эти двусложные сочетания - то ли это сложные слова,
то ли стоящие рядом односложные слова-синонимы.
* См. И.С.Гуревич, Очерк грамматики китайского языка Ш-Увв.
М., 1973, с . 73, 75.
^ То же значение сохраняет сочетание в целом и при обрат
ном порядке компонентов:
tyX
цяньцай - "богатство” .
^ И.Т.Зограф, Л.Н.Меньшиков, Бяньвднь о воздаянии за милос
ти (Рукопись из Дуньхуанского фонда Института востоковедения),
части 1 ,2 , М., 1972, а также еще не опубликованное исследование
Л.Н.Меньшикова "Бяньвэнь по Лотосовой сутре".

И.Т.Зограф
"ЮАНЬ-ЧАО БИ-ШИ" И ПЕКИНСКИЙ ДИАЛЕКТ
ЮАНЬСКОЙ ЭПОХИ
Как известно, в Китае на протяжении ряда веков параллельно
существовали два литературных языка - вэньянь, основанный на
нормах классического языка, и байхуа, опирающийся на разговор
ный язык.
В дальнейшем, говоря о китайском разговорном языке (или
просто: о китайском языке), мы будем иметь в виду письменно
зафиксированный литературный язык байхуа, при этом задача разгра
ничения в нем разговорного и письменного стилей нами не ставится
Интересующий нас период Сун-Юань ставит исследователя ис
тории китайского языка в весьма благоприятные условия. В эту
эпоху была написана разнообразная по своему характеру литерату
ра, представленная самыми различными жанрами: песенно-повество
вательными произведениями (чжугундяо), многочисленными драмами,
рассказами, романами, философскими произведениями - юйлу (наибо
лее известные - юйлу Чжу Си).
-
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Среди письменных памятников, запечатлевших язык этого вре
мени, особое место занимает "Юань-чао би-ши" ("Секретная исто
рия монголов") , представляющий собой не оригинальное китайское
произведение, а перевод монгольского сочинения.*
Монгольский текст "Юань-чао би-ши" в оригинале уйгурского
письма не сохранился. Имеется транскрипция этого текста китай
скими иероглифами с подстрочным китайским переводом каждого
монгольского слова, а также сокращенный перевод всего произведе
ния на китайский язык. Монгольская версия "Юань-чао би-ши" была
предметом специального изучения и лингвистов, и историков; ки
тайская версия, как перевод, да к тому же еще сокращенный, до
последнего времени изучалась мало. Интересна она прежде всего
своим языком.^
Точная дата составления "Юань-чао би-ши", как и ее китай
ского перевода, неизвестна. Монгольская версия была написана в
ХШ веке (разные ученые указывают разные годы). Предполагается,
что китайский перевод был сделан не менее чем на сотню лет позд
нее - вероятно, вскоре после падения монгольской династии или
даже в 14-04. Текст "Юань-чао би-ши" сохранялся в Китае в различ
ных рукописях и изданиях, восходящих в конечном счете к двум
незначительно расходящимся первоизданиям: энциклопедии "Юн-лэ
дадянь " , ныне утраченной, и минскому изданию (от него сохрани
лась 41 страница), в целом современному первому и, очевидно,
восходящему к общему с ним источнику. Основное различие между
ними состоит в том, что текст в "Юн-лэ дадянь" делился на 15 глав,
а второй - на 12 (10 основных и две дополнительных). В ХУШ в . Гу
Гуан-ци (1776-1835) сверил двенадцатиглавный вариант с пятнадца
тиглавным. Подготовленный им текст был в 1936 г . фотолитографи
чески издан шанхайским "Коммерческим издательством" в серии
"Сы бу цун-К8ньм; при этом была использована 41 страница, сохранив
шаяся от оригинального минского издания.^
Для лингвиста текст "Юань-чао би-ши" представляет особый
интерес по двум причинам: во-первых, он написан разговорным язы
ком, и, следовательно, занимает важное место среди памятников,
позволяющих изучать историю китайского языка; во-вторых, он пред
ставляет особый стиль - повествования об исторических событиях,
7 82
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причем своеобразие его в данном случае обусловлено еще и тем,
что произведение носит переводной характер. Это не могло не
сказаться на грамматическом строе "Юань-чао би-ши". С одной
стороны, мы не встречаем в нем того разнообразия языковых
средств, которое свойственно оригинальным китайским текстам
(в частности, юаньским пьесам).^ Так, в нем нет суффикса мно
жественности
маак (употребляется только суффикс-^ мэй)«
местопредикатива
жэнь и всех его форм (употребляются
местопредикативы
(jflf
) чжэбань ( набань) , а
также
^
чжэдэн и
жуцьг?, вопросительного место
предикатива
ffa
цзэмма /употребляется прежде всего
заимствованный из вэньяня Hfrz- /i*f
жухэ , а также ^
цзэньшэн (
цзэнъшэнбань)7« отрицательного глагола
мэй (употребляется только ^
^ £ ), модальных частиц ^
б а . и ^ кли^(из повелительных частиц употребляются
чжэ и
Щ чжо), предлогов со значением совместного участия в действии
гэнъ и
^хэ. (употребляются ^
Bjt и /£] тун ), показа
теля побудительной конструкции
цзяо (в таком графическом
варианте), из двух служебных слов Jfa и
цзян - обыч
ным является только цзян, нет вопросительного fjf
на ли
для выражения риторического вопроса и т .д .
С другой стороны, в "Юань-чао би-ши" отмечены грамматичес
кие явления, необычные для китайской художественной литературы
того же периода и объяснимые как кальки с монгольского. Так,
причинное придаточное предложение оформляется посредством
>
щантоу, стоящего в конце придаточного предложения, при
этом в начале его могут быть употреблены, кроме того, союзы f£]
инь или ^
вэй; частица
мадао употребляется в по
вествовательном (или восклицательном) и в вопросительном пред
ложении и имеет, по-видимому, значение утверждения; слово ^
ю^ как самостоятельно, так и в сочетании ^
ю-лай, употреб
ляется как модальная частица (аналогично частице ^
л ай ).
Поскольку северный диалект юаньской эпохи в китайской ли
тературе представлен только жанром драмы, данные "Юань-чао би-ши", отражающего именно разговорный язык,да еще в его упрощен
ном виде, оказываются особенно важными в тех случаях, когда рас
сматриваются грамматические явления, составляющие специфику
северных памятников.^ Так, и в юаньских пьесах, и в "Юань-чао
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би-ши " , наряду с местоимениями, обычным^ в южных памятниках,
наблюдаются слитные формы местоимений:
ань "мы", "я" и
1^/ ыинь "вы", "ты" (они явились результатом слияния в один
слог местоимения и суффикса множественности/ n t
,^ г ,
= h%
) . Интересно, что при этом значение и функциональная
нагрузка этих слов в указанных текстах не совсем одинаковы*
В юаньских пьесах местоимение
употребляется в значении и
единственного, и множественного числе, в "Юань-чао би-ши" как правило, в значении множественного числа. В юаньских пьесах
местоимение нинь употребляется и в значении множественного, и
в значении единственного числа; оно выступает главным образом
как определение и как подлежащее, реже - как дополнение; в
"Юань-чао би-ши" нинь обычно встречается в значении множествен
ного числа, основная его функция в этом тексте - функция под
лежащего, как определение или дополнение оно возможно, но это
наблюдается редко. Для северных памятников характерно также
употребление местоимения
цза, представляющего собой стяженную форму местоимения $
цзыцзн, однако в юаньских пьесах
не встречается форма множественного числа
дзамэй, распро
страненная в "Юань-чао би-ши".Из повелительных модальных частиц,
составляющих специфику северных памятников, в "Юань-чао би-ши"
обычно используется только ^
) чжэ (чжо),*8 цза встреча
ется очень редко; в юаньских пьесах широко распространены и чжэ
(239)* и ц за. В "Юань-чао би-ши", кроме того, можно встретить
сочетание
%
е-чжэ, используемое аналогично упомянутым выше
повелительным частицам.
Итак, несмотря на то, что юаньские пьесы и "Юань-чао биши" не обнаруживают полного совпадения в употреблении одних и
тех же грамматических форм, только привлечение памятников раз
ного жанра в пределах одной диалектной разновидности позволяет
проследить, были ли рассматриваемые грамматические явления общедиалектными, или они свойственны только какому-то определенному
жанру. И в этом смысле памятник "Юань-чао би-ши" оказывается
совершенно незаменимым при изучении северного (пекинского) диа
лекта юанъской эпохи.
* Характеристику памятника см .: Юань-чао би-ши (Секретная
история монголов). 15 цзюаней . Том I . Текст.Издание текста и
7-2 82
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предисловие Б.И.Панкратова, М., 1962 (Памятники литературы на
родов Востока. Большая серия. УШ).
2 Исследованию ее в этом плане посвящена монография М.Холлидэя "Язык китайской версии" Секретной истории монголов"1'
(M.A.K.Halliday
,The language of the Chinese "Secret Histo
ry of the Mongols" f Oxford , 1959). Эта монография заслужи
вает внимания прежде всего как первый опыт описания среднеки
тайского текста с позиций лондонской шкоды структурной лингвис
тики.
Для настоящей работы мы, однако, предприняли собственную
расписку всего текста. Она, как и анализ М.Холлидэя, опирается
на издание: & Щ %f>
fa'%.
»
М
« Шанхай, 1936.
® Подробнее об этом см. M.Halliday

, o p .c it.

,р . 1,20-22.

^ Речь идет о грамматических явлениях, не связанных с жан
ровой принадлежностью памятников.
^ М.Холлидэй отмечает, что язык "Юань-чао би-ши" имеет
много точек соприкосновения с языком других образцов разговор
ного китайского языка, таких как юанъская драма и минские рома
ны, с которыми и должно быть проведено систематическое лингви
стическое сравнение данного текста. Но такой задачи он себе не
ставил, поскольку это потребовало бы столь же тщательного иссле
дования языка и этих текстов (M .H alliday , o p . c i t . ,
р .5 -6 ).
Насущную необходимость такого сравнения в недавнем прошлом под
черкивал Э.Хениш (E.H aenisch , S inologische FrGchts au f dem
Felde des Yttan-chhao p i - s h i , - "Asia M ajor", 1965, v o l.X I ,p t.2 ,
p .1 5 3-159).

К.Б.Кепинг
ВЫРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ (ИМЕНА)1
I . В настоящее время существует мнение, что в тангутском
языке "имеется форма множественного числа для существительных,
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