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Т.А.Пан

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В 1ШЬЧШУРСК0М ЯЗЫКЕ

Маньчжурское прилагательное традиционно относится к разряду 
именных частей речи и выражает свойство или качество предмета. 
Несколько иное определение этому классу слов дано Е.П.Лебедевой, 
включающей их в состав так называемых "имен качества", которые 
автор определяет как "разряд слов, обозначающих качества мысли
мые и субстантивно, и как признаки предметов, и как признаки дей
ствий". Е.П.Лебедева подразделяет их на группу имен качества, 
выражающих наиболее общие представления о качестве предметов и 
действий (например, саинь "хороший, хорошо, добро"; шуминь "глу
бокий, глубина"), и группу имен качества, обозначающих признаки 
предмета по цвету (например, сахалянь "черный"; ниовари "зеле
ный"), которые с большим основанием, чем другие подобные им мог
ли бы быть названы прилагательными. Таким образом под именами 
качества автором подразумеваются слова, обозначающие субстантив
ные качества (существительные), адвербиальные качества (наречия) 
и собственно прилагательные. На самом деле выделенные Е.П.Лебе
девой слова из группы "качества предметов и действий" представ
ляют собой случаи употребления имен прилагательных в предложении 
в роли обстоятельств образа действия и дополнений.

Ниже мы также остановимся на синтаксических функциях прила
гательных, однако в отличие от вышеизложенной точки зрения мы 
придерживаемся традиционного подхода к ввделению частей речи в
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маньчжурском языке и считаем прилагательные самостоятельной 
частью речи.

Маньчжурское прилагательное не имеет грамматических катего
рий рода и числа и, изменяясь по падежам, . может принимать лишь 
некоторые падежные показатели.

Г1о способу образования маньчжурские прилагательные могут 
быть коренным и производными. Коренные прилагательные обычно 
оканчиваются на согласный"-нь или гласный, например: шуминь "глу
бокий” , дэнь "высокий” , амба "большой” , фэ "старый” .

Производные прилагательные образуются от различных частей ре
чи аффиксацией, при этом конечный -нь основы слова опускается. От 
существительных прилагательные образуются с помощью суффикса *нга/ 
=нгэ/=нго. например: моринга "конный” от моринь "лошадь” ; госинга 
"милостивый" от госинь "милость"; хошонго "квадратный" от хощонь 
"квадрат", гэбунгэ "именуемый" от гэбу "имя". Отглагольные прила
гательные чаще всего имеют суффиксы - чукаА чукэ, -хунь/=хонь/ 
=схунь, =-су, »ба: фэргувэчукэ "удивительный" от фэргувэмби "удив
лять"; нимэчукэ "болезненный, ужасный" от нимэмби "болеть"; кичэ-  
бэ "старательный" от кичэмби "стар аться"; ичжисхунь "гладкий" от 
ичжимби "расправлять"; хойласхунь "оборванный, запачканный" от 
хойламби "пачкать". Коренные прилагательные также могут быть осно
вой для образования производных прилагательных с помощью суффиксов 
=ки, вконь, ®нга и других, например: сакдаки "старообразный" от 
сакда "старый"; сохоконь "желто-белый" от сохонь "желтый"; илхун-  
га "гладкий" от илхунь "прямой".

По семантическому признаку маньчжурские прилагательные делят
ся на качественные и относительные. Такое различение прилагатель
ных проводится в "Грамматике маньчжурского языка" И.И.ЬаэйфовЪ,^ 
в работах китайских ученых, правда, с небольшими различиями в 
классификации, его же можно вывести из списка маньчжурских суф
фиксов Л .‘Кларка.ь Другие исследователи маньчжурского языка такого 
деления прилагательных не проводят.

Относительные прилагательные, значение которых обычно соотно
сится с предметом, образуются от существительных с помощью суф
фикса =нга/=нгэ/=нго и от глаголов суффиксом =чука/=чукэ: моринга 
"конный", чжувэ учжунга "двуглавый", байтанга "полезный".хиоошун-  
га "по-сьновнему Почтительный? Фэргувэчукэ "удивительный? буечукэ 
"желанный". В маньчжурском языке как, например, и в монгольском' 
отсутствуют относительные прилагательные со значением вещества 
или материала, из которого сделан предмет. Такого типа определе
ния передаются сочетанием двух существительных, первое из которых
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выступает в роли относительного прилагательного и может иметь по
казатель родительного падежи и^ айсинь шогэ /Ш, 5б/ "золотой сли
ток";®  сукэ курумэ / I , 32е\ ]  "соболий кафтан"; чжаринь и ва / I , 
276/ "мускусный аромат"; сэлэ вэхэ и нялмя /Ш, 316/ "железный, 
каменный человек".

Все остальные прилагательные маньчжурского языка относятся к 
разряду качественных прилагательных, как например, хочжо "краси
вый", шахурунь "холодный", худунь "быстрый" и другие.

Качественные прилагательные обладают грамматической катего
рией степеней качества -  сравнительной и превосходной.® Соответ
ствующие формы образуются морфологическим путем: присоединением 
к основе слова определенных суффиксов. Прилагательные в сравни
тельной степени имеют суффиксы =кань/=кэнь/=конь, =лянь/=салянь, 
например: амба "большой" -  амбакань "больше", ухэкэнь "слабый" -  
ухэкэлянь "сл аб ее", хэту "широкий" -  хэтукэньt хэтулянь "шире". 
Исследуемый материал не дает оснований четко определить основания 
выбора того или иного суффикса при образовании сравнительной сте
пени, но последний пример хэтукэнь-хэтулянь "шире", данный по 
словарю И.И.Захарова, свидетельствует о том, что выбор суффикса 
относительно произвольный и возможен тот и другой вариант. Прила
гательные в сравнительной степени, образованной морфологическим 
способом, обычно употребляются в качестве определений к имени в 
тех случаях, когда нет выраженного объекта сравнения: гороконь и 
бадэ / I , 76j7 "дальнее м есто"; болгоконь и укчара /!У , 4<5/ "отде
латься чистеньким".35

, Если в предложении имеется объект сравнения, то используется 
аналитическая конструкция, имеющая схему: предмет сравнения, выра
женный именем в исходном падеже с показателем чи, и имя прилага
тельное :

арки олимби сэрэдэ ини амай сэнги чи хоно хачжи /П, 56/
'Если говорить о питье водки, то для него /это/ дороже отцовской 
крови!

В нашем тексте встретился лишь этот единственный пример упот
ребления прилагательного в сравнительной конструкции. Наиболее 
подробное описание этой синтаксической конструкции имеется в кни
ге Б.К.Пашкова "Маньчжурский язык".*®

Прилагательные в превосходной степени оформляются суффиксами 
«лингу. «сака: амба "большой" -  амбалингу "самый большой"; эхэ

35 Об употреблении прилагательных в качестве определений к преди
кату см. ниже.

- 137 -



"плохой" -  эхэлингу "самый плохой"; тоньдо "ровный" -  тоньдосака 
"самый ровный", илэту "ясный" -  илэтусака "самый ясный"; мэнэнь 
"бестолковый" -  "мэнэсака "самый бестолковый".

Степень интенсива качественных прилагательных образуется ана 
литическим путем -  сочетанием прилагательного с наречиями степени 
умэси, фухали. абси. дэмбэй. хонь и другими, имеющими общее значе 
ние "очень". Иллюстрацией этому могут служить следующие примеры 
из "Тангу мэйень":

умэси фэргувэчукэ манга сэмби /1, l le j  * Говорят, что он 
очень необыкновенный и способный* :

тэрэ боо тачи очжораку умэси доксинь /1, 116/ (В том доме 
жить невозможно -  очень, опасно*;

умэси госинга дэмбэй караба /Ш, 6 6J 'очень гуманный и очень 
внимательный *;

абси бэйкувэнь /1У, 13а/ i очень холодный *; 
абси усачука /Ш, 31<$/ 'исключительно горестный’ ; 
симбэ тувачи арки нурэ дэ хонь хачжи /Й1, j.46 j ‘ Судя по тебе, 

/тц7 к вину и водке очень пристрастен*.
Степень интенсива может быть образована повторением прилага

тельного, при этом первое слово может быть оформлено показателем 
родительного падежи и:

учжу и учжу / I , 1д/ очень важный’ ;
учжу чохо дэ тачирэнгэ ойонго битхэ хуларангэ /Ш, 1а/ ‘ Пер

вое из первых, чему надо учить -  это чтению важных книг (в  данном 
случае чохо синоним учжу "первый, важный")*;

моо абдаха ниовари ниовари /Ш, 26а/ ‘ Листья деревьев ярко 
зеленые (букв, зеленые-зеленые)*;

Маньчжурские прилагательные могут иметь и субстантивирован
ное значение, например, слово баянь может означать и "богатый", и 
"б огач ", саинь -  "хороший" и "добро".**  Конкретное значение подоб 
ных слов выясняется только из контекста и синтаксической функции 
данного слова в предложении. Тем не менее иногда субстантивирован 
ные прилагательные имеют формальный показатель -  частицу нингэ, 
например: саинь нингэ "хороший /человек/"; осхо нингэ "плохой 
/человец7? Прилагательные такого типа принимают показатели паде
жей и выступают в предложении в функциях, свойственных существи
тельным, то есть подлежащего или дополнения: 
а) подлежащее:

октоси сай доргвдэ саинь нингэ фухали аку /Ш, 186/ ‘ Среди 
врачей совсем нет хороших*;

мусэй тэрэ осхонь нингэ амба чжоболонь нэчихэби / I ,  25б/
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1,Гот наш элодей совершил большую беду*;
тумэнь чжака ни умэси вэсихунь нингэ бэ нялма сэмби /Ь1,

29а/ с Говорят, из десяти тысяч вещей самое ценное это человек’ ; 
б) дополнение:

бэлэнь нингэ бэ хаса бэньчжу сэ / I, Зб/ 'Прикажи скорее при
нести приготовленное! ;

гинчихянь нингэ этуфи /Ш, Юб/ Зарядившись в красивое’ .
С точки зрения синтаксиса маньчжурские качественные прилага

тельные полифункциональны и могут выполнять функции, своействен- 
ные именам, глаголам и наречиям:

I .  Выполняя функцию определения к существительному, прилага
тельное всегда стоит перед ним и иногда принимает показатель ро
дительного падежи и: фэ яфань / I , 76/ "старое кладбище"; чжа су 
/ I , 136/ "легкий ветерок"; хочжо яса / I , 2а/ "красивые гл аза"; 
саинь окто /1У, За/ "хорошее лекарство"; ичанга чжака /Ш, 2б/ 
"вкусная вещь"; гороконь и бадэ / I , 7б/ "дальнее м есто".

П. Прилагательное довольно часто выступает в функции финит
ного или нефинитного сказуемого, занимая то же самое место, что и 
глагольное сказуемое, то есть конечную позицию в предложении: 

тэрэ бадэ саинь элхэ /1, 7($/ 'Это место хорошее и тихое’ ; 
тэрэ дадэ гэли гайтай шахурунь холхоньдэ халхунь фух^ли ток-  

тохонь аку / I , 136/ ( К тому же погода была очень неустойчивая: то 
вдруг холодно. то вдруг жарко’ ;

ама эмэ дэ хиоошунга ахунь дэо дэ хачжи эрэ дадэ гучу гаргань 
дэ умэси караба /Ш, 9а/ 'К  родителям /оц/ почтителен, к братьям 
нежен, к тому же к друзьям очень внимателен’ ;

саинь окто анга дэ г о с т ь ,  тоньдо гисунь шань дэ ичаку /1У, 
За/ 'Хорошее лекарство на вкус горько, честные речи на слух не
приятны’ ;

тувара дэ чжа гочжимэ факчжинь бахара дэ манга / I , 23б/
‘ Когда смотришь, то легко, но освоить (букв, найти точку опоры)
- трудно'.

Ш. Прилагательное с показателем родительного падежа и может 
быть определением к действию, выраженому глаголом-сказуемым, и 
находясь в препозиции к нему, выступать в функции обстоятельства?^ 

тайфинь и баньчжираку /Ш, 24а/ (не Живет спокойно’ ; 
доронго ясангай тэчи вэ симбэ моо шолонь сэмби /R, 7а-б/

'Если будешь сидеть прилично и благопристойно, кто тогда назовет 
тебя деревянным ухватом?’ ;

эму тэнсинь и годохонь и някурафи /Ш, 236/ 'с т о я  на коленях, 
прямо и вытянуто’ .
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рэтукэнь шэтукэнь и нэйлэмэ гисурэчина Д У , Зб/ ( Говорика-ка, 
разъясняя четко и вразумительно*.

В последнем примере оба прилагательные гэтукэнь и шэтукэнь 
имеют общее значение "четко, ясно" и оформлены общим показателем 
родительного падежа, поставленнш после последнего слова.

Таким образом качественные прилагательные маньчжурского язы
ка имеют категорию степеней качества и могут выполнять различные 
синтаксические функции.
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