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И.Т.Зограф

НАРЕЧИЯ В СЕЩЕКИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В среднекитайском языке существует целый ряд широко рас
пространенных наречий, из которое одни вообще не сохранились 
в современном языке, у других ныне существенно изменился ха
рактер их употребления. Рассмотрению таких наречий* и посвя
щена данная статья3.

Наречия занимают в предложении позицию между группой под
лежащего и группой сказуемого; если подлежащее (группа подле
жащего) отсутствует, наречие начинает предложение.

1. Навечие Ч  кэ. Употребляется в вопросительных пре
дложениях и подчеркивает вопрос, выраженный с помощью вопроси
тельных слов: «Г &  £  4*1 *1 Кэ цзэныпэн жэньбань лихай?
‘Неужели же /оц7 так страшен?* Юань, 188; ££ Щ- Ч  &

*  Ни чжэ цзи нянь кэ цзай нали гохо? ‘Рде -же вы про
водили свои дни все эти годы?’ Юань, 347; Ч Щ  Кэ жухэ? 
‘Как sg, быть?’ Юань, 164.

Наречие кэ используется в повелительном предложении (по
длежащим может быть не только второе, но и первое лицо); по
велительные модальные частицы при этом возможны, но не обяза
тельны:3 Ч if "  %  Ни цзо ши и шоу ‘Напиши-ija 
/мне/ стихотворение’ Цзин, 18; 4^ *Г ̂  %  Ц  ф  %  Ни кэ
юй во ми чжи чуаньэр гТы найди мне лодку’ Щуй, 128; Щ,
^  Ни кэ шу и-шу тоу гТы причешись-ка’ Юань, 213; /ff4
'(’I  +£ М  %  Ни кэ маньманьды шо чжэ (Ты говори не 
торопясь’ Юань, 502; $  Ч  ̂  £  **4? Во кэ кань найнай
цюй пза (Пойду-ка посмотрю на свекровь* Юань, 212.

2. Наречие £р дюе. Морфема щае синонимична морфеме кэ во
многих значениях; в частности, как и ga, цюе употребляется в 
вопросительных предложениях и подчеркивает вопрос, выраженный 
вопросительными словами: {£ jf-f 4% Ни goe жухэ
цзян во дао цзя-чжун? ‘Как же ты привел меня к /себе/ домой?’ 
Цзин, 7; ip %  Ницзя чжанфу пюе цзэньди бу
цзянь? ^Почему же не видно твоего мужа?’ Шуй, 322;
Цзань дое цззньшэн? fA как же быть нам?’ Си, 91.

3. Наречие & це. Как и в языке более раннего периода4,
ЗЙ очень часто встречается в повелительных предложениях. По
велительное предложение в этом случае обычно имеет характер
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уговора, а не категорического приказания. Де так же часто ис
пользуется и по отношению к первому лицу. Конечные модальные 
частицы не обязательны. Пример!: y'i ф. Це ба и
вань лэнды лай (Принеси-ка- /мне/ чашку холодного /вина/’ Цзин, 
40; №  % &  Ни де цюй цин та чулай ‘Ты пойди
пригласи его сюда’ Щуй, 332; &  0. 1$. % Ни де хуань ифу
цюй ‘Пойди-ка переоденься’ Юань, 316; Д  №  &  Де мань чжэ 
‘Погоди-ка’ Юань, 2 2 2 ; Ц! М  Во де вэнь ни ‘Я хочу спро
сить тебя* Щуй, 332; &  &■ Ф & Во де хуйцюй дза ‘Пойду-^а я ’ 
Юань, 375.

4. Наречие №  бянь. В рассматриваемых текстах наречие
бянь. помимо других своих значений, может иметь знач€ние "сра
зу", "сейчас же", "тут же". Оно употреблялось так и в языке 
более раннего периода®: №  пу №  Сядэ Чжан Шэн бянь
цзоу ‘Испуганный Чжан Шэн сразу удалился* Цзин, 51; $  №  Ф  
^ Й  Во бянь хуйцюй е ‘Мне /надо/ сразу же воавращаться’ Щуй, 
201; Во бянь лай е ‘Я сейчас приду* Си, 149.

Морфема бянь встречается также в сочетании с £э 
(кэбянь особенно часто употребляется в юаньских пьесах). Одни 
авторы толкуют это сочетание как ф. бэньлай, Д  ф  юаньбэнь,® 
другие считают, что оно вообще не имеет никакого значения и 
используется между словами подобно некоторым другим морфемам, 
например, 4  бо.^ Похоже, однако, что в ряде случаев оно 
имеет те же значения, что и отдельно бянь; в частности, в при
мерах из "Щуй ху чжуань" сочетание кэбянь значит "сразу же", 
"сейчас же": *Т 4  4% 4-С Щ  Ни кэбянь бао юй та цзэгэ
‘ Сразу же сообщи ему /об этощ/’ Щуй, 537; %  %, ^  А»’ Ч"№. №
i f Жо го ю цы синь, кэбянь шоушися сияли ‘Если /вц/ 
действительно так решили, сейчас же собирайте вещи’ Шуй, 521;
4, —  ¥ %  Щ  Ч" №  Щ  Д  Чжэ ибаньэр налимэй кэбянь цзян 
лай? ‘Где /вы/ взяли эту половину /рубашкц/?’ Юань, 341;
... Щ  % *[ №  ̂  0  ф  .. .хэ нянь кэбянь шэнь жи хуй? (В ка
ком году и в какой день вернешься /тц/?’ Юань, 213.

5. Наречие $'J цзэ. В ряде привлеченных текстов наряду 
с а. чжи в значении "только" очень часто используется наречие 
$}\ дзэ; оно имеет указанное значение и перед связкой
ши: %/№ X  Цзэ цзянь та шан.цзяо ‘/Мц/ только видели,
как она села в паланкин* Цзин, 14; Щ  Д  %  Цзэ яо шуй
сеэр (/я/ хотел бы только поспать немного* Си, 166; 4%* Щ  ^  
4 4  %  Ни дзэ цзай чжэли дэнчжао ‘Ты только подожди здесь*
Си, 175; %  By дзэ ши сянгун, во е у ци
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fHe только у хозяина, у меня тоже нет жены* Юань, 182.
Наречие цзз, как и чжи. может значить "вдруг":

At. Щ ~~ К  *4... Дзэ тиндэ хоумянь И ЖЭНЬ ЦЗЯО... '/Ьц/ ВДРУГ 
услышал, как кто-то сзади крикнул...' Цзин, 53; $  %} %,4б %% 
41'1 %  Во дзэ цзянь та тоу сы сюе... {Вдруг я увидел, что го
лова у него /бел%/, как снег...' Си, 17. &

6. Наречие уцзы. Современные наречия хай "еще",
"все еще", Щ  шан "еще", ю "все еще" употребительны во 
всех привлеченных текстах. В аналогичном значении, кроме того, 
встречается наречие уцзы. не сохранившееся в современном язы
ке. Вместо &  в этом сочетании используется также t , *&) 
гу. вместо $  —  4~. Наречию уцзы могут предшествовать ю_ или 
шан. Примера 4%-Х'^ уцзы байсе *Ты еще благодарил
/тогда/' Цзин, 6; Уцзы шо янь вэй ляо... ‘/Он/ еще
и не кончил говорить...' Цзин, 3§; Ни уцзы бу
чжи ли! (Ты еще не знаешь!’ Шуй, 262; Ж  ̂ 4 ^  Щ  Унзы 
чжэбань цзюецян ли (/Тц/ все еще так упрямишься’ Юань, 295;
41 ОН @ Ни гуцзы коуцян ли ‘Ты еще отпираешься’ Си,
151; $  @  0̂. *%. Шан гуцзы туй ли ‘а  /тц/ е щ  отказывае
шься' Си, 151.

7. Наречие %  цзао. Морфема пзао. имеющая ряд значений,
в привлеченных текстах наблюдается и как наречие в значении 
"уже": % ^  Цзао цзоубудун ‘/Он/ уже не мог идти /да
льше/’ Шуй, 766; 4  3 42- Чжэ цзэй цзао начжуляо е
1 Разбойники уже схвачены’ Юань, 172; % U  №  %. §  Цзао
дао та цзя мэньшоу (/Я/ уже и пришел к его дому' Юань, 390.

Рассматриваемое значение морфема цзао может иметь и в со- 
четании со связкой -Ас. щи; сочетание пзаоши. кроме того, встре
чается в значении, которое в современном языке имеют хао- 
цзай® или \ %. синши. - "к счастью", "хорошо, что" ; $ ̂

^  ̂  Цзаоши ли чоу тянь инцзи ‘Уже все сильнее тоска 
окутывает /меня/' Юань, 374; ЗД. 3 Цзаоши бу шаляо ни!
‘Хо р о ш о, что /оц/ не успел убить вас!’ Шуй, 736;
Ч. Ч,Цзаоши чжуанцзянь гэ лаоэр (К счастью. /мне/ встретился 
старик' Юань, 540.

Аналогично сочетанию цзаоши употребляется сочетание % ^  
цзаопзэ: оно также может иметь и значение "уже", и значение 
"хорошо, что": Цзаопзэ ши шэнцзи сяошу ‘Уже
истощились средства существования’ Юань, 219;
Цзаопзэ чжэ гэгэ жаоляо во ‘Хо р о ш о , что т ы , братец, простил 
мне /эти деньи/’ Юань, 417.
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8. Наречие *L шиби. В привлеченных текстах часто встре
чается наречие шиби; оно имеет значение "обязательно", "непре
менно", перед отрицанием - "ни в коем случае": ii. 'P №  ц?
+£. Сюнди шиби цзо цзикуай лай Непременно возвращайся как 
можно скорее, брат’ Щуй, 760; 5̂ . Сяньшэн шиби
бянь лай ‘вы обязательно перебирайтесь сразу* Си, 23; 1 ^ 6 #
^  ^  Шиби сю ван цзю! ‘Пусть /о§7 ни в коем случае не забы
вает былое!* Си, 178.

9. Наречие сюй. Наречие сюй имеет два значения; эти 
значения связаны между собой, но в переводе они различаются:
I) "должно", "следует", "нужно", 2) "конечно", "несомненно", 
"ведь". Примеры: iMjH' %  Ни сюй байсе чжэ ‘Ты должен
поблагодарить /его/' Юань, 352; ^  Стой юн чуань цюй
‘/Тебе/ нужно воспользоваться лодкой* Шуи, 128; £ Щ  ̂
Щ. Ни сюй фэнь лянгэ юй во ‘Два слитка ты должен уделить 
мне’ Юань, 252; - f M f -б Ни сюй е каньцзянь ‘Ты ведь тоже 
видел’ Цзин, 14; ^  ^ $ 5  411 наляо '/Меня^ конечно схва
тят* Щуй, 356; Щ  fa* Чжэ сюй бу ши шуачу ‘Это
ведь не шутки’ Юань, 167.

10. Наречия fit %  сяньсеэр и f ̂  %  чжэнсеэр. В зна
чении современного %. —  ̂ .Ячаидяр "чуть не", "едва не" в 
рассматриваемых текстах употребляются сяньсеэр (сянь. сяньсе)
и чжэнсеэр (чжэнсе): f ^  Щ  Чжэнсеэр дедао ‘/Стару
ха/ чуть не свалилась /на под7’ Шуй, 295;

&&£Сюцай, цзэ бэй ни сяньсеэр жэша во е! ‘Сюцай, из-за 
тебя я чуть не умер от жара! * Юань, 198; ^  £. i
Сянь ба цзацзя цзоу фа *Я едва не лишилась сил в пути* Юань, 
369; f frtt. ■W %  Сяньсе дачжао во ‘/Ьиа/ чуть и в меня не 
попала’ Си, 192; f fefc ^  $ Чжэнсе лэшаляо ‘/Ее/ чуть не 
задушили’ Юань, 8.

11. Наречия ^  догуань.% догань. допээ. 4 ^  
дойн и -/к. доши. В рассматриваемых текстах встречается рад 
слов с одинаковой первой морфемой - Фр до, имеющих в общем 
одинаковое значение. Это, в частности, догуань. догань. доцзэ. 
дойн и доши. Их можно переводить как "вероятно", "может быть", 
"похоже, что", "скорее всего" и т.д.: Фф'Щ £
Догуань ши хэ иэр шуйци ‘Похоже, что /оц/ заснул в одежде’ Си, 
101; fy ̂ 4, ;t1j? 3 Догань шахуайляо ‘Похоже, что /его7 умертви
ли’ Юань, 450; Чжэлл доцзэ ши май маоиай
цзю Похоже, что здесь продают тростниковое вино’ Цзин, 40; fy
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Д  Додзэ ши цзоМэй-ды синьсюй ‘Видно, у сва
та на душе неспокойно' Юань, 162; *% %  XPt'f' XX

Дойн чжэ сы цзоужу цунь-чжун щулинь-ли цюйляо г Скорее 
всего этот мерзавец ушел в лес’ Щуй, 493; fyjii 5ч 
Доши чжи цзай шэньчу-ли ‘Скорее всего /оц7 находится в жертвен
ной кухне' Шуй, 493.

Из-за ограниченного объема статьи будут рассмотрены, 
естественно, не все такие наречия; мы не касаемся здесь также 
тех наречий, которые затронуты в предыдущих наших работах [о 
наречии I/ цзы см. И.Т.Зограф "Среднекитайский язык (станов
ление и тенденции развития)". М., 1979, с.80; о наречиях S(J 
бе и К  гэн см. И.Т.Зограф. Бяньвэнь о воздаянии за милости 
(рукопись из дуньхуанского фонда Института востоковедения). 
4.2. Грамматический очерк и словарь. М., 1972, с.69-72/.

2 Статья строится на текстах: X ХЬ  Цзин
бэнь тунсу сяошо, Шанхай, 1954, сокр. Цзин;
Щуй ху /чжуань/, Пекин, 1953, С01ф. Шуй; ^  Юань
жэнь цзацзюй сюань, Пекин, 1959, сокр. Юань;
Ван Ши-фу. Си сян цзи, Шанхай, 1954, сокр. Си.

О
Наречие кэ употреблялось в повелительном предложении и 

в языке Ш-У вв. (см. И.С.Гуревич, Очерк грамматики китайского 
языка Ш-У вв. М., 1974, с.135-136).

4 И.С.Гуревич, Ук. соч., с.137.

® Там же, с.141-142.

® ^  Д  Щ ,  Пекин, 1958 (У Сяо-лин
и др. Выдающиеся произведения крупнейшего драматурга Гуань 
Хань-цина), с.175.

7 ffi. Х Я , ilf Ш  Щ. Пекин, 1954 (Чжан Сян.
Комментированное собрание лексики из поэзии и драмы), с.666- 
667.

® Там же, с.657.
q
У Сяо-лин, Ук. соч., с.248.

^  Чжан Сян, Ук. соч., с.263.
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