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мота» каз. орман, монг. ой, индонез. hut ап, таг. kakahuyan "лес".
Об относительно недавнем происхождении слова хаяси "лес" может 

также свидетельствовать то, что судя по имеющимся в нашем распоря
жении материалам по языку Рюкю и его диалектам, в этом языке нет 
слова со значением "лес”, соответствующего японскому хаяси, в то 
время как японскому мори "роща" соответствует рюкюсское (диалект 
Наха - Сюри) муи "роща”, "лес”. Заметим также, что японское мори 
"роща" в принципе уже сопоставимо с эвенк, мота "лес".

Исходя из выпесказанного, мы считаем, что японское слово хая- 
££ "лес" имеет местное происхождение и этимологически связано с 
отглагольным существительным хаяси "почитание", "поклонение", 
"место поклонения" от глагола хаясу "почитать", "поклоняться", 
которое использовалось в качестве эвфемистического названия леса. 
Сокращения:

монг. - монгольский 
НКБТ - Нихон котэн бунгаку тайкэй 

(Серия японской классичес
кой литературы), 

таг. - тагальский 
эвенк. - эвенкийский

др.-яп. - древнеяпонский 
индонез. - индонезийский 
каз. - казахский 
кор. - корейский
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И.Н.Воевуцкий
ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИУДЕЙСКО-ИСПАНСКОГО ГЛОССАРИЯ ХУ1 В.

Одно из ранних сочинений иудейско-испанской литературы на 
джудесмо* "Руководство жизни" (лтп ю з *•>*>■>а-»-I // а^пл пдлзл)
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Моте Адмоснино ( 1510» Салоники - 1580» Константинополь), впервые 
изданное в Салониках в 1564 г., снабжено испанско-еврейским глос
сарием.

Потребность в таком глоссарии понятна: джудесмо был в то вре
мя языком бытового общения, не имевшим литературной традиции, а 
следовательно - и запаса "книжной", "ученой" лексики. Написать не 
таком языке ({илософское, энциклопедическое сочинение (а именно 
таким и является "Руководство жизни", формально посвященное этике, 
но на деле затрагивающее темы из всех областей знания, включая 
естественные науки) значило использовать слова, неизвестные широ
кому читателю, а то и вовсе не использовавшиеся доселе в джудесмо. 
Подобное произошло в ХШ в. с Шеломо Ибн Тиббоном переводчиком на 
еврейский "Путеводителя блуждающих" Маймонида: при переводе с 
арабского - языка с развитой философской терминологией, на еврей
ский - язык с богатой литературной традицией, но не выработавший 
философских терминов, ему пришлось изобретать неологизмы, зачас
тую просто калькировать арабские слова. Пояснению этих новых слов 
Ибн Тиббон посвятил особую работу.

Глоссарий М.Адмоснино - двуязычный, слова пояснены по-еврейс
ки, причем и в ХУ1 в. еще не любое понятие могло быть объяснено 
одним словом; иногда не дано никакого еврейского соответствия, и 
слово поясняется описательно; иные еврейские слова производят впе
чатление сконструированных по известным моделям самим автором; 
встречаются и кальки с испанских терминов.

В языковом отношении глоссарий неоднороден: здесь пояснены 
слова не только испанские, привитые автором в джудесмо из испанс
кого языка науки, или итальянские,^ но и греческие и латинские.
Это неудивительно, М.Адмоснино был просвещеннейший человек; вот 
далеко не полный перечень авторов, чьи сочинения были использова
ны при написании данного труда: Маймонид, Раши, Аврахам Ибн Эзра, 
Йедайа ха-Пнини, Платон, Аристотель, Менандр, Демосфен, Евклид, 
Плутарх, Цицерон, Сенека, Альберт Великий, Ибн Сина, ал-Газзали, 
Ибн Рушд, ал-Рази, испанский поэт Хорхе Манрике.3

Неоднороден лексический состав к тематически. Общее число по
ясняемых слов - 515. Если классифицировать их по частям речи, то 
большинство (немногим меньше половины) составят существительные, 
главным образом - абстрактные, а если конкретные, то щ быту упот
ребляемые редко или неупотребляемые вовсе: v p o p ’W  (eleccion)
"избрание", /Лпргсдетк (obetaculo) "препятствие",
(adulacion) "лесть", nx’D’Di’p’f ( р < . А о г ) "честолюбие", 

(cllna) "климат". Есть, однако, и более обычные слова: 
ша,"п (bregae) "ссоры",^ 11X3X1 ’1 пспз (choza de ganado)
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"хижина для скота", noint) (trass) "моль" (редкое значение испан
ского слова), гяэ’*оэ (poeta) "поэт", плтр (еиЪа) "бочка";

Несколько меньше - прилагательных, их - около 200. Они - либо 
редкие по форме (вместо них в быту употребляются существительные 
с предлгом de), либо неупотребительные в повседневной жизни: 

"огненный", пз-пк*»1 (dinrao) "дневной",
’оз’Т’-р к (evident*) "очевидный", ш’оз’-го’озк (antecedentее) 

"предшествующие", тогрэ’-гтх (odoriferas) "ароматные", тзга’з 
(nefanda) "мерзкая". Встречаются и не столь необычные прилагатель
ные: ппз (nuda) "голая", b’o’B’i (dificil) "трудные", ’O’V’s
(fells) "счастливый".

Глаголов - около четырех десятков, главны* образом означающих 
ту или иную умственную деятельность, но не только: лю-люк (ар-
гоЪаг) "апробировать", (explicar) "объяснять",

пкотоггоззр (contraetar) "противостоять",113x1?,0K1 (vacilando) 
"покачиваясь". Есть глаголы бытовые: 1X011 (dotar) "давать при
даное", (ceiebrar) "праздновать".

Наречий - всего три.
Если классифицировать состав глоссария тематически, то окажет

ся, что философская лексика (в более или менее строгом подходе к 
отбору материала) вовсе не составляет большинства: таких слов око
ло 150, причем терминов из области этики опять же не большинство 
- их около 30, тогда как терминов гносеологических и логических - 
около 40. Примеры общефилософских терминов: лк’оз’о’к (eaencia) 
"сущность", лк’оз’огс’З’к (exist e n d  а) "бытие", ’оз’к (ante) 
"сущее", ф,ткл (basis) "базис", ibwip п р ’а (microcosao) "мик
рокосм". Термины из области гносеологии и логики: ♦ -рз-р о -п
(dlsceralr) "различать", ГРохЬзр’эш’к (especulacion) "умо
зрительное построение", w o ’d’td (prealsas) "предпосылки", 

о р т п ’лз’ш (einderesis) "здравый смысл", louriib’w (ailogisBo) 
"силлогизм". Образцы этической терминологии: лк’оз’з’ошлкк
(abstinencia) "воздержание", лк’р’э’к { * ju.Ukгс* ) "нравствен
ная чистота", 11117,1 (decoro) "достоинство", ш^к-прр’о г»з” л 
(bienes teaporales) "преходящие блага", позкЬэз’о (teaplansa) 
"умеренность",

Около 100 слов представляют собой специальные термины из раз
личных областей знания. Это - и название самих областей знания: 

пк’зпЬттош’к (astrolog£a) "астрология" (обычно - в смысле "ас
трономия"), лрчра-ртк (arltne'tica) "арифметика”, лр̂ аз1? 
(logics) "логика", np’D’̂ ip (politics) "политика".

Примеры специальных терминов: из области экономики:
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г ч т к ’с р к ю ’ш -п  (reatitaiclones) "возмещения (убытков)"; из об
ласти права: m l  (;jurisconeultoe) "правоведы"; ме
дицинские термины: пк’оз^’э’к .(epilepsia) "эпилепсия", гпчира-п
(digestive) "пищеварительная", i (ventrlculo) "желу
дочек", (qnilo) "хилус"; математические термины: i tp ok’i
( diene tro) "диаметр", лк’оз-’Т’эзпр-рю (circnnferencia) "окруж
ность"; астрологические и космографические термины:
(eclipse) "затмение", u n ’-p -pd (meridiano) "меридиан", п’озкр 
(САпсег) "Рак", 13~пР'пэкр (Capricornio) "Козерог"; музыкальные 
термины: пк’зю-ж (armonia) "гармония" (то, что этот термин
именно музыкальный, явствует из пояснения: "соотношение приятных 
звуков"); термины из области риторики: ’оз’рч^к (elocuente)
"красноречивый", (equivoco) "двусмысленность"; грам
матические термины: ",N~nl?D (plural) "множественное число",пт 
(▼егЪо) "слово", (sujeto) "подлежащее"; литературные
термины: (prologo) "предисловие", (ргешпЪп-
1оа) "введения, преамбулы” .

Еще одну категорию составляют имена собственные людей, жите
лей тех или иных городов, философских школ, титулы книг.

Особо отметим включение в глоссарий названий времен года. Воз
можно, что сефарды, живущие в столь отдаленных друг от друга кли
матически и территориально регионах, как Северная Африка и Балка
ны, называли их по-разному; может быть, они пользовались словами 
местного населения. Обращает на себя внимание несоответствие ис
панских и еврейских значений или их совпадение со старым, библей
ским, а не позднейшим смыслом. Полное совпадение одно:
(eetio) //- т’р "лето". Однако слово тзктп (тегапо), знача
щее также "лето", пояснено как т.е. "весна". Слово
(auttmno) "осень", пояснено как С1П1П "зима" (библейское значе
ние "осень", "время созревания плодов”, как арабское ).Сло
во тз-р-чз к̂ (invierno) "зима" пояснено как "осень", "се
зон дождей" (библейское значение "зима”, как арабское а ).

Отметим наконец, что среди слов глоссария есть один гебраизм: 
слово a7KD*Pin происходящее от еврейского отнп "невежествен
ный", что отмечает сам автор. I.
I. Так по терминологии, разработанной Х.В.Сефихой и ныне повсе

местно принятой, называется "местный", разговорный вариант иу
дейско-испанского, в отличие от ладино, под которым подразуме
вается язык калькированных переводов. Однако термин "ладино" 
нередко употребляется для обозначения иудейско-испанского во
обще.
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2. Разделение слов испанского и итальянского происхождения имеет 
смысл только для специальных исследований» в джудесмо много
численные заимствования из итальянского однородны испанским 
словам.

3. Вопросу о том, что и на каких языках читал М.Алмоснино, мы со
бираемся посвятить особое исследование.

4. Слова в глоссарии даны в том роде, числе или лице, в каком они 
употреблены в тексте сочинения.

И.С.Гуревич
УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ̂ Ч У В  ТЕКСТАХ ТАНСКИХ БУДДИЙСКИХ Ш Л У
В текстах танских буддийских юйлу школы чань очень часто встре

чается слово чу, сфера употребления которого весьма широка, - от 
обычного, вполне конкретного существительного со значением "место" 
до служебных функций и даже словообразующего элемента.
~ Употребляясь как обычное существительное, чу может иметь пе^ 
ред собой определение, выраженное числительным — -»и "один", со
четанием —> Худ ице "весь", "все"; перед_чу^мо*ет стоять показа
тель множественности чжу; часто определением к чу выступает 
глагол, иногда - прилагательное. Чу, как и другие существительные, 
может иметь при себе классификатор $  гэ , выражающий неопреде
ленность. В предложении такое чу выполняет обычные для имени фун
кции - дополнения, обстоятельства или именной части связочного 
сказуемого. Примеры:

... 2- 5 ^  if]# /7871 ... сань фа хунь жун хэ
хэ ичу ... /эти/ три дхармы, смешавшись, слились в гармоническое 
ед!Шство (доел, в одно место); -уХр l|J
/397 Сян ице чу юлюй го-ту ... Направляются повсюду (доел, во все 
места т>бходят земли и Страны...; ... /с/ъ &Ф Я' ...
/03/ ... ю й ицем^убу и ... ни в чем (доел,, во всех местах) не 
знать сомнений ...; ^  §&$) ... /89/ Чжу^чу чжи_чжн
сюн ... Повсюду (доел* во всех местах) вы бьете себя в грудь ...; 
~Щ  del'd- ^  1̂ 1 /48, 386а/ Пику итуань шуй-
инь фэньсань чжу чу Предположим, ртутный шарик рассеялся повсю^ 
дуЛдослГЖ^се~^места); ^  /47,
508а/ Дай хэшан п чжу чу цзи лай Как только Почтенный обоснует
ся (доел, будет м^тоТтроживаш1я), я сразу приду.; ^

Z- /71/ Та сян бу дун чу ли Он оказывается в сфере не
подвижности (досТГ~^сте~7^где/^ячт^7 не движется). ;
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