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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. И. Гохман

ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ СТОРОН СВЕТА В ТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ

По обозначению сторон света тайские языки могут быть разде
лены на две группы. В языках тех тайских народов, которые оказа
лись в зоне китайского или вьетнамского культурного влияния, ис
пользуются китайские заимствования, вошедшие в их словарный фонд 
либо непосредственно из китайского, либо через вьетнамский язык, 
(чжуаны, черные и белые таи, дун, ли и д р .) . В языках тех тайс
ких народов, что на рубеже нашего тысячелетия переселились в Таи
ланд, Лаос и Бирму существует своя система наименования сторон 
света, где восток обозначается словосочетанием "солнце выходит" 
(ta wan ok), запад -  "солнце заходит" (ta wan tok), север -  по
нятием "верх" (hnua), юг -  понятием "низ" (tau).1

Настоящая статья посвящена обозначению сторон света в тайс
ких языках второй группы. Вопрос о заимствовании соответствующих 
слов из китайского представляет собой самостоятельную проблещу, 
требующую особого рассмотрения. Здесь же необходимо лишь отме
тить, что сам по себе факт заимствования свидетельствует о том, 
что к моменту заимствования исконно тайская система еще не ело- 
жилась•

Данные первых тайских письменных памятников, надписи на 
стелах государства Сукхотай, подтверждают это предположение. В 
надписи стелы Рамакамхенга (1292 г .)  находим следующие выражения 
Для обозначения сторон света:
строка 62: buag tawnn tok miiag sukhodai nl ml ...
"к западу от мыанга Сукхотай им еется..."
строка 68: buag tawnn ok muatj sukhodai nl ml bihara ...
" к  в о с т о к у  о т  м ы а н га  Сукхотай и м е е т с я  х р ам ..."  
с т р о к а  71: biiag tin non muag sukhodai nl ml talat.
"в направлении ног лежащего от мыанга Сукхотай есть базар", 
строка 74: biiag hua non miiag sukhodai nl ml ku dl ...
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"в направлении головы лежащего ог мыанга Сукхогай имеются мона
шеские кельи".^

В двух последних примерах tin non значит "север", huS non 
-  "юг".

Таким образом, если для обозначения востока и запада исполь
зованы те же словосочетания, что и в современных тайских языках, 
го для обозначения севера и юга использована не только другая 
лексика, но, чтЬ самое главное, применены понятия прямо противо
положные современным тайским представлениям, ассоциирующим север 
с верхе»!, а юг -  с низом.

То же самое мы встречаем и в других ранних надписях Сукхо- 
тай. Так в надписи Vat Mahadhatu (датируемой не позднее 1357 г .)  
находим:. • • buag tin non then ... " в  направлении ног лежаще
го", в надписи, датируемой 1347 г . :  . . .  pen dau pen braja 
buag tawnn ok tawnn tok hua non tin non . . .  "стал тхау (титул) 

и прая (титул) востока, запада, юга и севера".^
То, что tin non в языке Сукхогай значило "север", a hua 

non- "юг" совершенно определенно следует из текста стелы Рама- 
камхенга, где речь идет об объектах, географическое местоположе
ние которых нам хорошо известно:
строка 117: buag huanon rot gon thi phrabag. phrek suphanaphum 
rajaburi phejaburi sithamarat ...

"На юге он завоевал людей из Пхрабанг (Накхонсаван), Пхрэк (Санг- 
кхабури), Супхаяапхум, Рачабури, Пхечабури, Ситхамарат . . . " .  
строка 121: buag / t i n /  non rot muag phle muaq. man muag . . .  muag 
phlua phon fan khog muag j ava • • .

"На севере он завоевал мыанг Пхлэ, мыанг Ман, м ы а н г . м ы а н г  
Пхлуа и, за пределами р.Кхонг, мыанг Чава (Луанг Прабанг)?^

Такое странное обозначение севера и юга в надписях Сукхогай 
удивило еще С.Б.Брэдли, одного из первых переводчиков надписи Ра- 
макамхенга. Он пытался объяснить эго похоронными обрядами древних 
таи, согласно которым, по его сведениям, покойника всегда уклады
вали ногами к северу. Однако никаких данных, подтверждающих эту 
гипотезу, нет. Современные сиамцы хоронят покойников, ориентируя 
их головой к западу, а современные шаны -  головой к северу. Дру
гие переводчики тайской эпиграфики вообще не комментировали сук- 
хотайскую систему обозначения сторон света.

Между тем, наименования для севера и юга в языке Сукхогай 
являются калькой с кхмерского, где. юг и голова обозначаются сло
вом (tb osg) , а север и ноги словом (сэ:п ). Таким образом, совер
шенно очевидно иностранное происхождение ассоциации у древних
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гай головы с югом, а ног с севером, столь противоречащее их со
временным представлениям.

На основании этих данных можно сделать следующий, важный для 
нашей темы вывод: как и большинство народов, находящихся на отно
сительно низком уровне развития, древние таи имели собственные 
обозначения лишь для направлений востока и запада, которые как 
правило связаны с восходом и закатом солнца. Устойчивых и общепри
нятых обозначений для выражения более сложных понятий севера и 
юга у них еще не было. Ввиду того, что "восток" и '■запад" обозна
чались общепонятными тайскими словосочетаниями, тайские переселен
цы, основавшие государство Сукхотай, дополнили свою систему прост
ранственных ориентаций, калькировав кхмерские понятия юга и севе
ра, но не заимствовав при этом соответствующей кхмерской лексики.
В противоположность этому, тайские народы, пользующиеся в наше 
время китайскими наименованиями сторон света, заимствовали китай
скую систему целиком, отказавшись от собственных обозначений запа
да и востока и заменив их китайскими корнями.

Следовательно, и данные ранней сиамской эпиграфики, и факты 
заимствования китайской системы сторон света, делают маловероят
ной возможность того, что у древних тай существовали их современ
ные представления север-верх, юг-низ. Помимо приведенной выше ар
гументации, следует заметить, что если бы такие представления уже 
существовали у первых тайских переселенцев на Индокитайский полу
остров, те не стали бы заимствовать кхмерскую систему обозначений 
севера и юга, диаметрально противоположную своей собственной, пу
тем калькирования кхмерских понятий. Несомненно, что в этом слу
чае были бы заимствованы и сами кхмерские слова.

Вместе с тем, ассоциации севера с верхом, а  юга с низом по
является у гайских народов довольно рано. 3 частности, в поздней 
эпиграфике Сукхотай (конец XU -  начало ХУ в в .) уже употребляются 
корни hnua "верх" и tail "низ" в значении "север" и "юг". Так, 
в надписи на стеле Sumanakutaparvata (1370 г . ) :  hen buag hnue 
nam nan th i  ten  (cau) bra naphi kon cau muatj nan muag b lvva  . . .  
buag t a i  nam nan th i  ten  cau brana . . .  "На севере (верх) река 
Нан формирует границу с территорией гяу (титул) прая (титул) Пха 
Конг князем мыанга Нан, мыанга Пхлуа. На юге (низ) река Нан фор
мирует границу с территорией гяу прая . . . " .  ̂

В китайских записях тайского языка района Чиенгмая (I5 II  г . ) 
гоже имеются слова hniia и tau  в значении "север" и "юг", но 
в синхронных им записях языка с территории, населенной шанами,

О
этих слов еще нет. Поэтому можно предположить, что ассоциация
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севера с верхом, а юга с низом появилась в различных гайских язы
ках в разное время.

Каковы причины появления этих пространс гвенных ассоциаций у 
тайских народов? Дать точный ответ на этот вопрос пока не пред
ставляется возможным. Приведу здесь два допустимых объяснения.

Во-первых, ассоциация верха с севером, а низа с югом у сиам
цев и других тай-буддистов могла сложиться под влиянием будцийс- 
ких представлений о вселенной, согласно которым гора Меру, лежащая 
на севере, является одновременно центром и верхом Земли. Другое 
объяснение заключается в том, что ориентация в северном и южном 
направлениях у тай связана с течением рек. Хорошо известно, что 
ориентация по течению рек встречается у многих народов. В таком 
случае исток реки -  это север, а устье -  юг, и, соогстветсгвенно,
-  верх и низ. Такое объяснение подходит для всех гайских народов, 
в языках которых север -  "верх” , юг -. "низ", так как все они оби
тают в долинах рек, текущих с севера на юг (сиамцы -  в долине Ме- 
нама, лаосцы -  в долине Меконга, шаны -  в долине Салуэна). Но по
скольку все эти народы исповедуют буддизм, мы не можем точно ут
верждать, какое из этих объяснений отражает действительность. От
сутствие собственных названий сторон света в языках черных и бе
лых тай Вьетнама, которые не исповедуют буддизм, лишает возмож
ности окончательно принять или отвергнуть одцу из этих гипотез. 1

1. Здесь и далее тайская лексика передается в сиамской транслите
рации. В примерах из эпиграфики используется транслитерация 
письменности Сукхогай.

2. Цитировано ПО C.B.Bradley, The oldest known Writing in Siamese. 
-"The Journal of the Siam Society", vol.VI, 1909, p.34*

3. Цитировано ПО G*Coedes, Recueil des inscription du Siam* Bang
kok, 1924, p*62.

4. Ibid., p.75.
5. Цитировано no Bradley, op.cit., p.35-36.
6. Ibid., p.56.
7. Цитировано ПО Coedes, op.cit., p.126.
8. H.Izui, Decipherment of Pa-po Vocabulary and Epistles. - 

Memoirs of the Department of Literature. Kyoto University, 2, 
1953, p.41.

И.T.Зограф
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК: SOV или SVO?

Китайский язык принадлежит к тем языкам, для которых домини
рующим порядком слов является SV0 -  это значит, что в повесгво-
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