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И. С.Гуревич

НЕКОТОШЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ Ш - У  ив.

Применив синтаксический критерий для классификации знамена
тельных слов китайского языка Ш - У  вв., мы получили 6 групп (или 
классов) слов. Слова, входящие в каждую из груш, характеризуются 
общим грамматическим значением.1

Предлагаемое сообщение посвящено характеристике одного из 
шести полученных классов, а именно - класса имен.

В обследованном тексте̂  выделилась большая группа слов, обо
значающих предмет в широком смысле и употребляющихся в следующих 
функциях3: подлежащего (сокращенное обозначение* ŝ , дополнения 
(сокращенное обозначение'о'), именной части связочного сказуемого 
(сокращенное обозначение ‘ар 1 ) и дополнительного члена I-го типа 
(сокращенное обозначение ‘ogf ).4 Эти слова такие могут выступать
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в функции определения с притяжательный значением (сокращенное 
обозначение 'А'). Ряд слов этой труппы отмечен как обстоятельства 
места и времени (сокращенное обозначение D1 и‘ ).

Слова рассматриваемого класса ни разу не отмечены как бес- 
связочное сказуемое.

Примеры слов характеризуемого класса с указанием функций, в 
которых они отмечены: ‘отец' фу 'жена’ , Ж. шуй ''вода1
(s , О, АР, А);

Й? ваши ''гончар’, 3- ван 'правитель' | лей 'осел' (s , О, 
А); ‘демон’ ,$Ь жу 'молоко','вымя* ,% у  'вещь1 ,'тварь1
(S, О, АР);
^би_ ‘стена’ Л фгоу ‘собака1 ,4? шш ' жизнь' (а, 0);
'^бао ‘драгоценность’ , 'gf гуань 'чиновник , пи (шкур̂  (0, А); 
1-Убань 'товарищ*, ци ' жена1 , Л? ши 'камен̂  (0, Ogi, АР) и др.

По частоте встречаемости характеризуемых слов в той или иной 
функции на первом месте стоит 0 , затем идут s, А, АР, Ogi, и
V

То, что подлежащее оказалось на втором месте, объясняется, 
очевидно тем, что в языке рассматриваемого периода оно опускалось 
особенно часто.

Слова характеризуемого класса свободно сочетаются с предло
гами и послелогами' ( ̂  А. X- юй хо-шан 'на огне*, шэ-чжун
св доме7 , у5!i$b хэ-бянь 'у реки’), а также принимают различные 
определения (выраженные предикативами качества, указательными 
местоимениями, числительными и словами рассматриваемого класса): 
'Лг *К- лэн шуй 'холодная вода’;

ци ши 'это дел<9 ; 
i)fc4fet ЦН шу 'это деревб ;

J2- и доу 'одна горошина’ ;
Д ^ ^ л ю й ж ^  'ослиное молоко’;

' шюды Пути ’.
Интересующие нас слова не принимают определения, выраженного 

наречием (так, в частности они не сочетаются без связки с отрица
нием).

Среди рассматриваемых слов есть такие, которые чаще встре
чаются в функции А , чем в основных своих функциях (s , 0 , АР ),
- это слова/^_ инь 'серебро1, шуй 1 вода1 , ̂  му 'дерево1 (как 
материал), обозначающие название вещества.

Некоторые слова характеризуемого класса, как уже указывалось, 
отмечены как обстоятельства места. В этой функции встретились
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слова линь 'лес1 , 'Ж цэя 'дом', \§Г ши п̂омещение’ , Да пань 
'гора' , !?£-лу 'дорога', ч̂ ' Синь 'сердце1 и некоторые др. (Как пра
вило, такие обстоятельства встречается в предложениях наличности).

Отдельные слова из числа встретившихся в функции 1̂  (напри
мер, шань 'гора? и ши 'помещение') образуют интересные пары, в ко
торых одно и то же слово отмечено то как неоформленное, то как 
оформленное обстоятельство. Примеры: tLv .. Л*̂ ~... шань ...сю... 
св горах . . . совершенствуются' ;Дд ф )^^Шань-чжун фен хань 'в 
горах ветер и холод’;

ши чан ю э гуй (в помещении постоянно водились бе
сы’ ; дь 'fH ф  .....^  Ц. %» цы ши-чжун ... ю э гуй ' в этом
помещении ../есть бесы’.

Факультативность послелога в этом случае свидетельствует о 
том, что в отличие от других слов рассматриваемого класса, кото
рые для выражения идеи места нуждаются в послеложном оформлении, 
эти слова ухе сами по себе содержат идею места/

Возможно, имеет смысл выделить такие слова в особый под
класс.

Некоторые слова характеризуемого класса, помимо функций, 
обычных для класса в целом, отмечены также как Dt . Это относи
тся к названиям времен года ( дун 'зима', ся 'лето', 
чунь 'весна’ ,ф^цр 'осень'), времени суток 0 жи 'день’ 
е.'ночь1), а также к словам типа Й юе 'месяц', ^  нянь ' год’и 
др.

Эти слова обладают некоторым грашатическим 
поэтому на них остановимся несколько подробнее.

Указанные слова сочетаются со словами, обозначающими число 
( д  JEJ эр юе 'два месяца', -Ь 0 ци жи 'семь дней’), с местои
менным числительным 0 цзи жи 'несколько дней’), с количест
венным прилагательным %  0 до жи 'много дней’).

В таких сочетаниях олова со значением времени очень напо
минают счетные слова: так, сочетание рассматриваемых слов со 
словами, обозначающими число, выступает в предложении в качест
ве Dt со значением длительности, которое может стоять, как до, 
так и после глагола. Примеры:

.) - ® сяо эр ци жи дан сы 'мальчик через семь
дней должен умереть7;
.Ш fft 0 цзинли до жи 'прошло много дней’.

Сочетание слова со значением времени со словами, обозна
чающими число, может выступать как определение к слову, напоми
нающему послелог: -fc, 0 ци жи-тоу 'к концу седьмого дня’.
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Слова оо значением времени могут иметь при себе определение 
шрахенное словами, которые с другими словами характеризуемого 
пасов не сочетаются: X. б^цэю ми ‘долго’ , ^ чу ш  гвначале’

В связи со способностью выступать в специфических конструк
циях целесообразво выделить в рассматриваемом клаоое подкласс 
олов со значением времени.

. К словам оо значением времени близки словак  цзинь гсейчас’ 
* ^  Я I ' прежде:

В традиционно! системе чаете! речи рассмотренному классу 
имен соответствует имя суцествительвое.

Как ш  питались показать вше, среди слов, отнесенных нами 
оо их основным функциям к классу имен, отмечены и такие, которые, 
обладая основными признаками класса, имеют и свои особенности.
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