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ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВОПРОСА В ЯЗЫКЕ РОМАНА " Ш И Н Ь  ВАЙШИ"

Язык романа "Жулинь вайши" (середина ХУШ в.) представляет со
бой переходную форму от среднекитайского к современному языку.
Язык этого романа имеет свои особенности. В этом плане заслужива
ют внимания средства выражения общего вопроса.

В данной статье мы рассматриваем следующие типы вопросительных 
предложений: 1) предложение с альтернативным вопросом, выраженным 
постановкой рядом двух взаимоисключающих утверждений; 2) вопроси
тельное предложение, в котором вопрос выражается сопоставлением 
утвердительной и отрицательной форм сказуемого; 3) предложение с 
вопросительной частицей /| мав конце и 4) вопросительное предло
жение, на письме совпадающее с повествовательным, но отличающееся 
интонацией. Что же касается вопросительных предложений с вопроси
тельными словами, т.е. вопросительными местоимениями и вопроситель
ными местопредикативами - это частный или специальный вопрос, кото
рого мы здесь касаться не будем.

1. Два предложения, связанные в одно сложное и исключающие 
друг друга по смыслу, образуют предложение альтернативного вопроса. 
Как и в текстах периода Сун-Юань, в "Жулинь вайши" в альтернатив
ном вопросе конечные модальные частицы как правило не употребляют
ся (один раз случайно встретился пример с конечной модальной части
цей ни). В современном языке такое предложение всегда оформля
ется конечными модальными частицами */Ь ни или а /4, 205; 5, 16/ 
обычно между предложениями употребляются частицы ши и появив
шаяся в эпоху Сун-Юань X- хайши.

Если в текстах периода Сун-Юань, кроме соединительных слов ши
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и хайш,употребляются еще и i f  &_ цюеши, i f цюе, У, А . ч)шпи,
-€j Д_ вши, <f А- кэши (правда, эти служебные слова не является 
обязательными), то в "Жулинь вайши" используется только современ
ные щи и хайши (хай). Этот тип вопроса встречается нечасто. Слово 
щи во всех имеющихся примерах употребляется перед обеими частями 
предложения. Что касается хайши, то оно может стоять как перед обе
ими частями, так и перед одной какой-нибудь частью предложения. 
Примеры: $L ji~ b  $- t  i41 rt, Д. Л ? Чжунвэй сяньшэн
со цэян чжун цзиньши, щи вэй мин? Ши вэй ли?'Вы все, почтенные, го
ворите о получении степени цзиньши, ради славы или ради выгоды?' 
(I76)x; JL J*. $ - V, J 11 Ж is , t &  ?
Ни ю гушэнь и жэнь, цзай кэхо-нэй, хайши, шаоляо ни чи-ды, чуань-ды? 
’Ты же живешь один, в нашей компании /все будет обеспечено/ , иди, 
тебе не хватает пищи, одежды?’ (22); /1 JL Л Д- Д. £ £ 4- X-
■ ф 1 $ - & , X  itiS. £ •# ? Даньши во хайши цзо цзай ваймянь
цзоляо вэньчжан чуаньди, хайши цзин цзиньцюй ти та као?’Но вот толь 
ко мне или, сидя возле /экзаменационного зала/ , написать сочинение 
и передать ему, или, пойти за него экзаменоваться?’(192).

Один раз в просмотренной части текста встретился приыер с сое
динительным служебным словом хай; ^  ̂  A t£ £  -t-
iSt? Д, f * $ * * ?  Ни цы ши синь-ли кэ хай сянчжэ душу
шанцзинь? Хай̂  сянчжэ цзя цюй канькань цэуньгун ма?’В данный момент 
Вы или думаете об учении и экзаменах или, мечтаете поехать домой 
проведать отца?’(156).

2. В юаньских пьесах и в современном языке полная форма повто{ 
кого вопроса обычна, а в "Жулинь вайши" эта форма не распространена 
(всего семь раз в просмотренной части текста). В данной конструкции 
пять раз употребляется отрицание -3' бу,, при этом обычно глагол 
оформлен суффиксом дэ. В просмотренной части текста такая кон
струкция чаще употребляется в косвенном вопросе, чем в прямом. По 
одному разу используются отрицательные глаголы & jr и ;jL мэй. В 
юаньских пьесах между частями повтора чаще всего присутствует либо 
частица ̂  е ( «j ,1 еши), либо (в стихах) jtf на и е-на. В
исследуемом памятнике полная форма не отличается от таковых в сов
ременном языке - части повтора непосредственно следуют друг за дру
гом (такие случаи повторного вопроса только несколько раз встрети
лись в юаньских пьесах)/!, 219/. Встретились два примера, где межд 
частями повтора вместо частицы е употребляется союз юй. Сама 
частица е встретилась всего один раз. Вопросительно-вьщелительная
х Ссылки даются на страницы изделия /6/.
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частица Д. •€» Д. ши е бу ши, появившаяся в юаньских пьесах Д , 
2237, употребляется в современном языке без частицы е: ши-бу-щи 
/2, 66; 5, 17/. В "булинь вайши" ни та, ни другая форма не отмече
на. Приведем цримеры: f  Щ $ — '}вр X. %, ^  к* ?
Цзай ся дао ю игэ чжуи, бу чжи синдэ синбудэ?’Мне в голову пришла 
одна мысль, только не знав, Г0£отся,/Ьна/ ит̂ нетУ’ (32);
-Л «МД Щ. Z' $ . ... Вэй чжи шити цзодэлай юй цзобулай. .'Вце 
неизвестно, удается ли что-нибудь сделать ига нет... .494); 4' f

■ $- i t  &  4' "Й" ... Та бугуань нянцзы кэнь юй букэнь... ’Для него 
все равно, г̂ласнд или не согласна.жена...’(197); ^ ...
У  /fe гjL ̂  Л Ча... бэнь жэнь о гуныин мэй гунмин, ’/Велелц/ про
верить... есть ли у этого человека заслуги или, нет’ (94).

В следующем примере между частями повтора стоит частица -чье, 
как в текстах предшествующего времени: if. -£J $ ' к  ? Ни дао
ци е бу ци? ’По-твоему, /это7 странно или нет?’(175).

В текстах периода Оун-Юань в неполной форме повторного вопро
са участвует целый ряд отрицаний -3- бу, £ фоу, & у, вэй. 
и появившиеся в эпоху Сун-Юань # буцэн и |Г вэйцэн, В 
"Жулинь вайши" отмечено лишь отрицание фоу, причем оно употребля
ется исключительно в косвенном вопросе (в начале предложения стоит 
-5- бу̂ тии̂ или ^ вэй̂ шд̂  "неизвестно") - 4 раза в просмотрен
ной части текста. Для современного языка эти отрицания (кроме бу) 
не характерны. Современное отрицание /X. $ мэйю, встречающееся в 
основном в неполной форме повторного вопроса, не отмечено ни в тек
стах периода Сун-Юань, ни в исследуемом памятнике. Приведем примеры 
на отрицание фоу: б- А» Ж- If 4- %- № t-f ... Бу чжи Янь гун-
шэн гаочжуандэ чжунь фоу,...’Неизвестно, утвердили ли жалобу Яня 
иди нет,...’ (68); &. М- A. ii. %■ fa  XL Ф fa ... Вэй чжи
Куан Чао-жэнь чжэи као дэ цэиньсюе фоу,..’Неизвестно, получит ли 
Куан Чао-жэнь на этот раз ученую степень иди нет,..’(167).

3. Конечная модальная частица ма, образующая вопрос, встреча
ется уже в текстах эпохи Тан (тансние юйду) /3, 22/. Она также час
то употребляется в "Жулинь вайши" и в современном языке. Это самый 
распространенный тип предложений общего вопроса (29 раз), например: 

Т Ж М Я  fJL f к  УО Л. Ж ? Вомэнь кэи панлян гэ даоли
цэюдэ цы жэнь ма? ’Сможем ли мы продумать что-нибудь, чтобы спасти 
этого человека?’ (94); -Н £  jfy- 4% ^  & 3 Ж ? Гулаое хуцзы е
цюань байлэ ма? ’Борода уважаемого зятя тоже уже совсем побелела?’ 
(ИЗ).

Модальная частица jja употребляется также для выражения рито
рического вопроса. Такое предложение характеризуется наличием от--  54 -



рицания бу, перед сказуемым или отрицательной связкой -3- Д_ 
бу ши, например: & £ i£. Л Ж  ? Сяньшэн наньдао бу, чжидао
f? ’Вы, учитель, разве не, знаете /об этом/?* (116); 4  

? Чжэ 6yjni оан ма? ’Это разве не рана?’ (138).
В редких случаях частица ма употребляется в предложениях, со

держащих сян "думаю" и ни дао, "по-твоему", которые здесь, как и в 
текстах периода Сун-Юань Д, 209/, используются как вводные слова. 
Например: лЬ Д  Д  л. J Ж  ? Сяо гунцзы сян. е чжанчэнла
жэнь ла ма? ’Маленький господин, думаю,уже вырос?’ (92); #

^ ? Во фанцай чжэсе xya, mi дао во бу
чу бэньсинь ма? ’Сказанные мною слова, по-твоему, не от чистого 
сердца?’(142).

4. Предложения общего вопроса, вопрос в которых выражен по
средством интонации, из текстов периода Рун-Бань распространенные 
только в "Шуй ху чжуань" (А) и юаньских пьесах, обычны в "Жулинь 
вайши" и в современном языке. На письме они не отличаются от пове
ствовательных предложений, например: 1%'%% $.%-Тз Х-,

Ни ли цзя щу бай ли, лай шэн цзо чжэцзянь даолу? ’Ты 
ушел из дома на несколько сотен ли и пришел в провинцию, чтобы 
встать на этот путь?’ (155).

В текстах предыдущего периода в вопросительных предложениях 
этого типа можно встретить слово Д. /}с0 чаэньгэ, "действительно",
"в самом деде", в "Жулинь вайши” в таком вопросительном предложе
нии могут быть такие слова, как Ш- сян. (8 раз), <5' А* бу чжи. (6 
раз), fi? па (2 раза в просмотренной части текста), которые воз
можны и в предложениях с вопросительной частицей ма, например:
Ф К. I '  £  Jff Ш- х* -к- К ? Эрцзинь да шао лаое сян е ши да 
цзяоцэы? ’Думаю, что Ваш брат сейчас тоже стал большим начальни
ком (букв. Думаю, что старший молодой господин сейчас тоже большой 
паланкин)?’ (92); № I*. А, Щ к> ? Па цзяо бу чу гэ чжуань- 
юань лай?’/И Вц/ боитесь, что из него не сделать чжуаньюаня?’(I13) 

В таком вопросительном предложении можно встретить модальную 
конструкцию А_ . .. 6/ щи... ды и модальную частицу #  ды (8 раз), 
например: Я. Ж iff bb ? яо чэ цэы ды? *Не хотите ли погадать? 
(155); — (д fd. $ -Л. /ч j i  #f ty ? И сян цзун суй цэуньдажэнь
жэньсо ды? ’/Вц/ всегда следуете за отцом, Лсогда его посылают/по 
службе?’ (81).

Итак, альтернативный вопрос в текстах предшествующего периода 
и "Жулинь вайши” оформляется по-разному. В текстах периода Сун- 
Юань в альтернативном вопросе, кроме соединительных служебных слав 
1  ш и  Я. хайщи, используется ряд других; части альтернативы-  55 -



могут просто следовать друг за другом (без соединительных служеб
ных слов); в "Жулинь вайши" же, как и в современном языке, в та
кой конструкции употребляются только ши и хайши (хай). С другой 
стороны, в исследуемом памятнике, как и в текстах периода Сун- 
Юань, в альтернативном вопросе конечные модальные частицы не упо
требляются, тогда как в современном языке каждое такое предложе
ние всегда оформляется конечной частицей *Aj ни, или щ  а.

Как и альтернативный вопрос, полная и неполная формы повтор
ного вопроса здесь встречаются нечасто (соответственно 7 и 4 ра
за). В полной форме повторного вопроса в юаньских пьесах между 
частями повтора чаще присутствуют частицы е, мц еши, (в 
стихах) Ц на, >ь Яр е̂ на, а в "Жулинь вайши" и в современном язы
ке эти частицы не употребляются. В неполной форме здесь использу
ется только отрицание £ фоу, а в современном языке - отрицание 
>JL % мэйю.

Самым распространенным является предложение с конечной вопро
сительной частицей ftf ма. В языке периода Сун-Юань и исследуемом 
памятнике вопросительную частицу ма можно встретить и в предложе
нии с вводными словами, такими как И- сян, jj. HHjjao.

Предложение, вопрос в котором выражен интонацией, распростра
нено и в "Жулинь вайши" и в современном языке; из текстов же пери
ода Сун-Юань они представлены в "Шуй ху чжуань" и юаньских пьесах, 
т.е. в поздних среднекитайских текстах.

Таким образом, на основании анализа различных типов вопроси
тельных цредложений можно сделать вывод, что в "Жулинь вайши" фор
мы выражения общего вопроса в целом оказываются ближе к современ
ному языку, чем к среднекитайскому. 1 2 3 4 5 6
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