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СВЯЗЬ МЕЖДУ 0«0Р11ДЕНН0СТЫ) ГЛАПШ I  ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ 
ДОПОЛНЕНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Материалом для работе послужила книга Гао Юй-бао (Гао Ю1-бао. 
Гао Юй-бао. Певав, 1955) в рассвав Мав Чжэна (Мав Чжзн. Цвай 
ваньваньдн мэвь хайван. Хэвьмввь вэвьовв, 1964, 1 2 ) , Ив раоона- 
ва Мав Чжана, а  также не главы 5 вннги Гао Юй-бао ввпноавы вое 
пржжеры глаголов о дополнениями. Для уточнения отдельных вопро
сов произведена выборочная выписка as глав б , 12 в 13 книгн 
Гао Юй-бао. Работа выполнена под руководством доцента С.Е.Яхоя- 
това на вафедре витайовой филологии Воотфана Л17.

При влаооифнвации примеров учитывались три фантора:
1) видо-временное оформление глагола (щроотого ила результатив
ного); 2) наличие или отсутствие перед дополнением очетного 
вомплевоа, а  также определения-актуализатора; 3) место дополне
ния (дополнение, стоящее пооле глагола, и дополнение, вннеоен- 
ное при помощи служебного олова бХ).

Рассмотренный материал позволил вделать некоторые набящдення.
1. Неоформленный простой глагол, после которого стоит до

полнение без очетного комплекса, монет иметь лвбое из видо-вре
менных значений, которые вообще возможны у неоформленного гла
гола. Но еоля оущеохвательное-доподненнв пооле простого неоформ
ленного глагола имеет при оебв очетный комплекс, то глагол мо
жет иметь только два значения;

а )  значение повторяющегося, обычного дейотвия: ТЕньтянь 
л^ньбань фЕн йгз дХгонды (Гао Юй-бао, отр.170). Каждый день 
они по очереди ставили караульщика;

б) побудительно-увещевательное или повелительное значение: 
ЦзХиень X пХй п  д^йу цзйу (Гао Юй-бао, отр .47 ). Давайте мы 
тоже пойдем отроем.

2 . Если простой глагол оформлен суффиксом -л а , а  существи
тельное-дополнение , стоящее после глагола, не имеет определений, 
то зтот глагол почти всегда является неглавным оназуемым; он 
связан с главным сказуемым уоловными или временнши отиомениями: 
Вб нйньла ну, цзянлАй вб дан неммо на? (Гао Юй-бао, отр .5б).
Кен я буду, когда выучусь?



После простого глагола о суффиксом -ла чаще всего с т о п  
дополнение-существительное оо счетным комплексом. В атом случав 
глагол обычно находится в ряду других глаголов, обозначающих 
последовательные действия, реже является конечным сказуемым.

Наконец, при наличии определения-актуали8атора перед до
полнением или при наличии обстоятельства времени, указывающего 
на длительность, простой глагол о -л а , как правило, является 
самостоятельный скавуемым: Лйнцзянь над иуфая, кцзянь сябфбя 
цабла Чжбусйньмэнды вЬфан (Гао Юй-бао, отр.57). В двух комна
тах уотронли классы, в маленькой комнате устроили опально учи
теля Чхоу.

3. После глаголов с суффиксом -чка редко встречается суще
ствительное-дополнение оо очетным комплексом. После глаголов с 
суффиксон -го  дополнение со очетным комплексом не встретилось.

4 . При неоформленных результативных глаголах в качестве 
дополнения одинаково часто употребляется существительное-допол
нение о лвбнмн определениями. Глагол чаще воего стоит в ряду 
других глаголов, обозначающих последовательные действия.

После результативных глаголов, оформленных оуффикоои -л а , 
очень редко стоит оущеотвмтельное-дополненнв оо счетным комплек
сом. Существительное-дополнение, не имеющее счетного комплекса, 
встречается только при глаголах определенных оемантичесхих 
групп, в частности, -  при глаголах мыолн, чувства, речи или 
прк глаголах движения.

5 . Существительное-дополнение со очетяш комплексом очень 
редко выносится в положение перед глаголом со служебным словом 
б&. При этом счетный комплекс обычно содержит числительное и 
(букв, "один"), которое приобретает какое-либо дополнительное 
значение -  "один из нескольких" или "весь” , "целый”.

6 . Конструкция е б& относительно редко встречается при 
простых глаголах (оформленных и неоформленных) и при результа
тивных глаголах, оформленных суффиксоы -л а . Чаще всего кон
струкция с б8 употребляется при неоформленных результативных 
глаголах.


