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ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО МОНГОЛЬСКИМ ЯЗЫКАМ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Настоящий сборник охватывает статьи российских и зарубежных ученых, затрагивающие широкий круг проблем исследования
монгольских языков в синхронии и диахронии. Основу книги
составляют материалы докладов участников международной научной
конференции «Монгольские языки: история и современность» (СанктПетербург, 21–23 октября 2013 г.), организованной отделом языков
народов России Института лингвистических исследований РАН.
Помимо этого, в сборник вошли статьи специалистов по монгольскому языкознанию, которые по тем или иным причинам не смогли
принять участие в конференции, но согласились на предложение
внести свой вклад в формирование настоящего издания. В итоге в
сборнике удалось органично объединить как работы общего характера, освещающие ряд аспектов теории и методологии монгольского
языкознания, так и конкретные исследования, основанные на полевых материалах, архивных источниках и печатных публикациях.
Авторы публикуемых статей представляют крупные российские и зарубежные центры изучения монгольских языков: в
России — Санкт-Петербург (А. А. Бурыкин, В. П. Зайцев, А. В. Курышева, А. М. Певнов, П. О. Рыкин), Москву (В. Э. Раднаев), Улан-Удэ
(Н. Б. Бадмацыренова, Г. А. Дырхеева, М. М. Пильчинова, Е. В. Сундуева,
Г. Н. Чимитдоржиева), Элисту (Д. Б. Гедеева, Д. Н. Музраева, В. И. Рассадин, С. М. Трофимова), в Монголии — Улан-Батор (Л. Болд,
М. Энхбат), в Китае — Ланьчжоу (Б. Отгон), Хух-Хото (Цагаансар
(Чжэн Юэ), Юй Жун (Хасмандал)), в Японии — Киото (Я. Такэути),
Мацуяму (Й. Кобаяси, К. Хигути), Токио (Х. Умэтани), в Германии —
Гёттинген (М. Кнюппель), в Венгрии — Будапешт (А. Бирталан,
А. Ракош, Ж. Тот), Сегед (Б. Кемпф, Б. Хабтагаева), в Словакии —
Братиславу (Дж. Тан), в Финляндии — Хельсинки (Ф. Рыбацкий,
Ю. Янхунен), в Швеции — Стокгольм (Б. Бросиг).
Вошедшие в сборник работы могут быть по тематическому
принципу сгруппированы в несколько более или менее крупных
блоков. Первый блок включает публикации по истории и методологии монгольского языкознания. В статье В. Э. Раднаева
затрагивается малоизученный вопрос о влиянии теоретической
концепции «Всеобщей рациональной грамматики», или «Грамматики
Пор-Рояля» (1660), на некоторые проблемы грамматического опи-
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сания монгольских языков, прежде всего, на классификацию частей
речи в трудах исследователей XIX — 1-й половины XX в. Публикация
А. А. Бурыкина посвящена переоценке теоретического вклада известного специалиста по алтайским языкам В. Л. Котвича (1872–1944)
в развитие сравнительно-исторических исследований в алтаистике.
Второй блок образуют статьи по киданьскому языку и
письменности. В последнее время наблюдается настоящий всплеск
интереса к изучению этого языка, который традиционно рассматривается как отдаленный (коллатеральный) родственник монгольских языков. Этот интерес нашел свое отражение и в настоящем
сборнике. В статье Я. Такэути (Y. Takeuchi) приводятся новые
результаты исследования киданьских лексем, обозначающих направления. В. П. Зайцев публикует важные данные по идентификации
исторического сочинения, входящего в состав уникального кодекса,
написанного большим киданьским письмом, из коллекции Института
восточных рукописей РАН. Статья Дж. Тана представляет собой
новый опыт дешифровки двух знаков большого киданьского письма,
снабженных древнеуйгурскими глоссами, которые встречаются в
одном фрагменте из Берлинской Турфанской коллекции.
В третьем блоке широко представлены статьи по истории
монгольской письменности и лингвистическому исследованию
письменных памятников XVI–XIX вв. К. Хигути (K. Higuchi)
анализирует лингвистические особенности монгольского перевода
Ratnajāli, которые дают возможность установить его примерную
датировку и уточнить его связь с тибетским оригиналом. Статья
Д. Н. Музраевой знакомит с результатами сравнительного текстологического анализа монгольского и ойратского переводов буддийского канонического сочинения «Сутра о мудрости и глупости»
(’Dzangs blun mdo). Важная в методологическом отношении работа
А. Ракоша ( A. Rákos) касается нескольких аспектов истории
ойратского письменного языка, в частности его взаимоотношения
с разговорными ойратскими диалектами XVII в. Б. Отгон (B. Otgon)
описывает новый памятник ойратского «ясного письма», найденный
в 1998 г. в китайской провинции Цинхай и до сих пор полностью не
опубликованный. Анализу суффиксов множественного числа в языке
ойратских законодательных памятников XVII–XIX вв. посвящено
исследование Д. Б. Гедеевой. В статье Цагаансар (Чжэн Юэ)
рассматриваются примеры позднего употребления квадратной пись8
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менности, изобретенной в 1269 г. при монгольской династии Юань,
на тибетских монетах и банкнотах XIX — середины XX в.
К четвертому блоку можно отнести труды по тюрко-монгольским языковым контактам и их отражению в лексике.
В статье Л. Болда приводится этимология некоторых слов, встречающихся в § 3 «Тайной истории монголов», в свете сопоставительного изучения материала памятников древнетюркской орхонской
письменности. Статья Ф. Рыбацкого ( V. Rybatzki), вторая из
публикаций ученого на данную тему, представляет собой анализ
монгольской лексики в узбекском языке, снабженный подробными
этимологическими комментариями.
Статьи пятого блока посвящены историческому взаимодействию монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Сюда
относится, в частности, работа Г. Н. Чимитдоржиевой, освещающая общие вопросы этого взаимодействия на археологическом
и историко-этнографическом материале. В статье А. М. Певнова
приводятся интересные данные о возможном монгольском происхождении некоторых падежных аффиксов в тунгусо-маньчжурских
языках, а также об общих особенностях развития локативных
показателей в этих языках в сопоставлении с монгольскими.
Ю. Янхунен (J. Janhunen ) в своем фундаментальном труде дает
классификацию монгольских заимствований в чжурчжэньских (собственно чжурчжэньском и маньчжурском) языках с преимущественным
вниманием к парамонгольским (в том числе киданьским) заимствованиям. Статья М. Кнюппеля (M. Knüppel) содержит краткие лексикостатистические заметки по бурятским заимствованиям в тунгусоманьчжурских языках. В стоящей несколько особняком публикации
Э. Мунхцэцэг обсуждаются структура и содержание грамматических
разделов двуязычного словаря «Зерцало маньчжуро-монгольской
словесности, изданное по высочайшему повелению» (1717).
К двум последним блокам примыкает широкая по своей
проблематике статья Б. Хабтагаевой, где рассматриваются алтайские (тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские) заимствования
в енисейских языках, а также формулируются лингвистические
критерии выделения данных заимствований.
В отдельный шестой блок могут быть выделены работы по
калмыцкой и ойратской диалектологии. В статье А. Бирталан
(Á. Birtalan ) обсуждаются методологические основы создания
9
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корпуса текстов на диалекте дэрбэтов Западной Монголии, в
качестве эксперимента записанного лишь от одного носителя.
Совместная публикация В. И. Рассадина и С. М. Трофимовой
представляет результаты сравнительного исследования лексики
калмыцкого языка и ойратских диалектов Монголии в исторической
перспективе.
Седьмой блок включает статьи по грамматике современных
монгольских языков. В большом труде Б. Бро сига (B. Brosig ),
сопоставимом по объему с монографией, детально излагается
новый подход к анализу аспектуальных и эвиденциальных значений
в сфере форм настоящего времени разговорного халха-монгольского
языка. Статья Х. Умэт ани ( H. Umetani) описывает значение и
употребление суффикса глагольной деривации -s ‘говорить о…’ в
разговорном халха-монгольском языке, игнорируемого традиционными грамматиками. Опыт обобщения и систематизации обстоятельственных оборотов в халха-монгольском языке представлен в
работе Ж. Тота. Статья А. В. Курышевой посвящена классификации
и функциональному описанию маркеров темы в халха-монгольском
языке. Н. Б. Бадмацыренова затрагивает проблему выделения
уступительного наклонения в монгольских языках — бурятском,
калмыцком и халха-монгольском.
В восьмой блок объединяются статьи по социолингвистике
и социологии монгольских языков, проблемам языковой политики.
В работе Г. А. Дырхеевой приводятся статистические данные по
динамике изменения языковой ситуации в современной Бурятии.
Языковая ситуация в Бурятии исследуется также в статье М. М. Пильчиновой в рамках применения метода фрейм-анализа на материале общественно-политических газет. Публикация Й. Кобаяси
(Y. Kobayashi) содержит интересные данные о результатах интерференции разговорного монгольского языка Внутренней Монголии с
китайским языком.
Кроме того, в сборнике представлены работы по отдельным
аспектам монгольского языкознания, которые невозможно объединить
в более общие тематические блоки. В статье П. О. Рыкина
анализируются некоторые особенности употребления аффрикат в
среднемонгольском языке и предлагается новая реконструкция (до)протомонгольской системы аффрикат. Статья Б. Кемпфа (B. Kempf)
представляет предварительное описание проекта по созданию
10
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этимологического словаря бурятского языка, разработкой которого
занимается автор. Е. В. Сундуева исследует ономатопеическую
лексику с корневым согласным l в монгольских языках с точки зрения
фоносемантики. Юй Жун (Хасмандал) (Yu Rong (Hasmandal))
приводит общее описание структуры и содержания Корпуса спонтанной монгольской речи, созданного на факультете монголоведения
университета Внутренней Монголии (Хух-Хото, Китай).
Расположение статей дано в алфавитном порядке фамилий
авторов (в русской транслитерации).
Составитель выражает глубокую признательность директору
Института лингвистических исследований РАН академику РАН
Н. Н. Казанскому, любезно предложившему опубликовать данный
сборник в качестве Трудов ИЛИ РАН. Постоянную поддержку на
всех этапах работы над книгой, а также неоценимую помощь по
редактированию некоторых англоязычных статей оказывал зам.
директора по науке, заведующий отделом языков народов России
ИЛИ РАН член-корреспондент РАН Е. В. Головко. Основной труд
по изготовлению оригинал-макета взяла на себя аспирант отдела
языков народов России ИЛИ РАН С. А. Оскольская. Особую благодарность хотелось бы выразить ответственному за выпуск тома —
доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику ИЛИ
РАН профессору А. Н. Соболеву, а также рецензентам — кандидату
филологических наук, старшему научному сотруднику Института
восточных рукописей РАН Н. С. Яхонтовой и кандидату филологических наук, научному сотруднику ИЛИ РАН В. В. Барановой,
внесшим значительный вклад в улучшение качества представленных
статей. Без помощи и любезного содействия всех перечисленных
выше коллег публикация настоящего сборника едва ли была бы
возможна.
П. О. Рыкин
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Н. Б. Бадмацыренова
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ УСТУПИТЕЛЬНОГО
НАКЛОНЕНИЯ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
Функционирование в монгольских языках глагольных форм,
составляющих парадигму уступительного наклонения, в частности, и
вопрос выделения уступительного наклонения в целом, не получили
удовлетворительного освещения в исследованиях по современным
монгольским языкам. Вопрос об уступительном наклонении в
данных языках требует тщательного анализа. Тем не менее мы
считаем возможным говорить об уступительном наклонении в
монгольских языках как о самостоятельной грамматической категории
глагольной модальности, поскольку оно имеет свои оформившиеся
морфологические показатели, которые служат для выражения определенных закрепившихся за ними модальных значений.
В монголоведном языкознании сложилась традиция выделения
лишь двух разновидностей наклонения: изъявительного и повелительно-желательного. Однако, согласно последним исследованиям
В. И. Рассадина, в современных монгольских языках
сложились следующие 4 наклонения со своими конкретными
формами, выражающими различные виды отношений действия
к действительности:
1. Темпоральное наклонение (изъявительное, индикатив, временнóе):
а) Формы прошедшего времени.
б) Формы настоящего времени.
в) Формы будущего времени.
2. Модальное наклонение:
а) Формы повеления (императив).
б) Формы увещевания.
в) Формы призыва.
г) Формы желания и воли.
д) Формы опасения и предостережения.
3. Адвербиальное наклонение (обстоятельственное):
а) Условная форма (форма условия действия).
б) Уступительная форма (форма уступки действия).

Н. Б. Бадмацыренова
4. Ирреальное наклонение:
а) Сослагательная форма [Рассадин 2011: 103].

В настоящей работе изучение категории уступительности сфокусировано в рамках семантико-синтаксического подхода. Данный подход
заключается в изучении формальных средств выражения уступительных отношений и, в частности, в синтаксической и семантической
классификации уступительных союзов, описании способов их локализации в предложении и выявлении различий в их употреблении.
Рамки уступительности в монгольских языках принято было
очерчивать придаточным уступительным предложением, уступительным деепричастием и уступительным союзом. В объективной
действительности действия чаще всего происходят не в линейной
последовательности, а при выполнении/невыполнении каких-либо
дополнительных условий. В связи с этим в системе языка появились
специальные формы глагола, отражающие данные условия. К таким
условиям в монгольских языках относится и форма уступки действия
(по В. И. Рассадину). Так, вопрос об уступительном наклонении
он считает безусловно решенным:
В бурятском языке оно образуется на базе условной формы,
которая включает уступительную частицу -шье: -аашье hаам, -аашье
hааш и т. д. Например: Мүнөөдэр хура бороо ороошье hаа, бидэ
дача руу ошохомнай «Хотя сегодня и пойдет дождь, мы поедем на
дачу». В халха-монгольском языке эти отношения выражены уступительным деепричастием -вч, в калмыцком — формой болв чигн,
например, монг. Чи өнөөдөр орой харьж ирэвч, би чамайг хүлээж
байх юм «Хотя ты сегодня поздно вернешься домой, я тебя буду
ждать», калм. Тер залху болв чигн, сурhулян сәәнәр сурдг билә
«Учился он хорошо, хотя и был ленив» [Там же: 102].

Одним из показателей сформированности наклонения принято
считать спрягаемость аффиксов, что мы и наблюдаем на материале
бурятского языка:
1 л. ед. ч. -шье hаам
1 л. мн. ч. -шье hаамнай
2 л. ед. ч. -шье hааш
2 л. мн. ч. -шье hаатнай
3 л. ед. ч. -шье hаань
3 л. мн. ч. -шье hаань
14

Уступительное наклонение в монгольских языках
В разговорной речи произошло стяжение представленной
аналитической формы, состоящей из (незаконченного) причастия
настоящего времени на -аа (-оо, -ээ), уступительной частицы -шье
и условной частицы hаа, до -шhаам в 1 л. ед. ч.
В современном бурятском языке значение уступительности
выражается не только при помощи указанной выше аналитической
формы, но и посредством изъявительной формы прошедшего
времени на -ба (-бо, -бэ), уступительной частицы шье и условной
частицы hаа. Специфика этой формы заключается в том, что она,
в отличие от разговорного варианта, не принимает лично-предикативных частиц:
(1)

Хуса үбгэн наhатай болобошье hаа, шадалтай, дорюун
зандаа байгаа.
ʻХоть старику Хуса и было немало лет, он был силен и
крепокʼ.

Принято считать, что в литературном бурятском языке, согласно
«Грамматике бурятского языка»,
союз шье hаа образован посредством сочетания частицы -шье с
hаа и, употребляясь для связи причастных оборотов и придаточных предложений с главным, имеет уступительное значение
[Санжеев (ред.) 1962: 325].

Грамматические формы уступительного наклонения не употребляются в независимой позиции. Они функционируют только в
составе сложного предложения, главным образом в составе уступительного периода, вступая в различные закономерные связи и
отношения с глагольными формами индикатива и императива.
В таком своем сопряженном употреблении формы уступительного
наклонения выражают отношения обратной стимулирующей обусловленности: глагольная форма в данном наклонении сообщает факт,
вопреки которому совершается действие, обозначенное в аподозисе:
(2)

Алдар ахатан ядажа тулижа ябадаг түрэл садандаа хододоо
туhадагшье hаань тэдэнь туhыень туhаш гэжэ ойлгодоггүй
байгаа.
ʻНесмотря на то, что семья старшего брата Алдара всегда
помогала его вечно страждущим родственникам, но они и
за помощь-то это не считалиʼ.
15
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В современном бурятском языке отношение обратной стимулирующей обусловленности, обозначенное в уступительном
периоде, может быть точечным (однократным, разовым) или континуативно-итеративным (многократным, длительным). Грамматические формы уступительного наклонения имеют обычно фиксированное место в предложении: они употребляются в протазисе
сложноподчиненных предложений, занимая препозитивное положение
по отношению к глагольным формам аподозиса:
(3)

Машина зэмсэгүүдэй хэды элбэгжээшье hаань, адуунай хэрэг
болихогүй юм.
ʻНесмотря на широкое распространение (обилие) машин и
оборудования, потребность в конях все же естьʼ.

В современном монгольском языке вопрос об уступительном
наклонении тесно связан с вопросом о статусе деепричастных
оборотов и придаточных предложений. Однако не возникает никаких
сомнений, что непосредственно аффикс уступительного деепричастия
в монгольском языке имеет отглагольное происхождение. Более
того, данный показатель представляет собой аффикс прошедшего
времени изъявительного наклонения на -в в сочетании с уступительной
частицей ч. Несмотря на то, что аффикс уступительного деепричастия
на -вч давно приобрел свой современный статус, при восприятии
все же ощущается оттенок прошедшего времени:
(4)

Цас оровч, гадаа хүйтэн биш.
ʻНесмотря на то, что выпал снег, на улице не холодноʼ.

В калмыцком языке значение уступительности выражается
аффиксом -вчн (-вч), образованным
от формы недавнопрошедшего времени изъявительного наклонения
на -в с уступительной частицей чигн, которая сократилась в
виде -чн, -ч: суравчн (хоть и учился) от сур- (учиться), орвчн (хотя
и вошел) от ор- (входить), нуувчн (хотя и скрывает) от нуу(скрывать) … [Санжеев (ред.) 1983: 252].

(5)
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Һаза бәәсн малын то хасгдвчн, герт бүшмүдин хавтх зузарх.
Мөӊгтә күн кезәчн байн.
ʻХотя во дворе сократится количество скота, зато в доме карман
бешмета наполнится. Человек с деньгами всегда богат.ʼ

Уступительное наклонение в монгольских языках
Однако, в отличие от бурятского языка, данный показатель
не получает оформления лично-предикативными частицами, а в качестве отрицания употребляется препозитивная частица эс ‘не’.
Таким образом, опираясь на понимание сути наклонения
как грамматической категории, выражающей отношение действия
к действительности, причем принимая широкий спектр этих отношений, включая туда не только модальность, т. е. отношение говорящего к предмету высказывания, в данном случае к действию,
но и отношение ко времени действия, к реальности действия, а
также маркированность этой формы и ее спрягаемость, можно
прийти к выводу, что в современном бурятском и монгольском
языках наряду с реальными наклонениями функционирует и
система обстоятельственных наклонений, одной из форм которой
является форма уступки действия. Несомненно, вопрос о данном
наклонении все еще открыт и требует более детального анализа.
Список условных сокращений
ед. ч. — единственное число; л. — лицо; мн. ч. — множественное
число; монг. — монгольский язык; калм. — калмыцкий язык.
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“LABORATORY-OIRAD”:
Some observations on a variety of Altai Dörwöd
recorded in special circumstances
1. Introduction
The present article is conceived of as part of a monograph in
preparation devoted to the study of an Altai Dörwöd text-corpus 1 ,
recorded in special, “laboratorial” circumstances.
Being involved in research of various branches and different
aspects of Mongolian languages and dialects, I and my team collected
a plethora of materials concerning the language usage and various
manifestations of language in situ2. The analysis of the field records is in
progress and some of its results have already been published3. The Altai
Dörwöd text-corpus discussed here was not recorded in situ, in the
field, but at the Department of Inner Asian Studies, Eötvös Loránd
University, using the opportunity of the presence of an Oirad (Dörwöd)
native speaker, Professor Balchigiin Katuu (Balčigīn Katū) who belonged
to the faculty members of the Department (2005–2009). The present article
deals with the process of developing the text-corpus for further studies
of various philological disciplines and displays the methodological
problems that emerged during this process.
2. The Altai Dörwöd variety of Oirad
Dörwöd (Mong. Dörbed, Oir. Dörwd) is the name of a clan and
later of an ethnic group whose predecessors were already mentioned
in the Secret History of the Mongols [Ligeti 1971: § 11] in the 13th
1

The working title of the monograph is: An Altai Dörwöd variety.
A new attempt to create a text-corpus for ethnolinguistic examination.
2
The field research of the team has been supported several times by
the Hungarian Scientific Fund (OTKA), currently in the frame of the project
Nr. 100613 (project leader: Ágnes Birtalan).
3
For the list of publications, cf. [Birtalan 2012a: 15–20].
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century. Ethnic groups named presumably after the Dörbed and the
dialectal varieties called Dörwöd are spread over a vast territory where
Mongols live [Cendee 2012: 31–35; Rákos 2012: 27, 33–38]. The historical
processes by which various groups of contemporary Oirads including
the Dörwöds changed or obtained their names are still inadequately
described in the literature, though the source-based study of H. Okada [1987]
offers a capable guideline to the problem. Altai Dörwöd, fortunately, is
a relatively well-documented variant of the Dörwöd branch of Oirad;
see the main publications that are concerned with the descriptive analysis
either of the whole dialect [Vanduj 1965] or some of its peculiarities
[Kara 1958; Vanduj 1962; Birtalan 2003; Cendee 2012; Rákos 2012;
Badamdorǰ 2012; Bembeev 2012; Rassadin 2012; Trofimova 2012].
In the present article the peculiarities of Dörwöd will not be described
again, only the Oirad properties of Professor Katuu’s language usage
will be discussed (cf. below) and the Oirad (Dörwöd) elements of the
sample texts will be highlighted.
3. Hungarian linguistic fieldwork among Mongolian ethnic groups
Hungarian research of various Mongolian languages has a long
tradition of working in the field and recording linguistic and ethnolinguistic
material. A famous model of this endeavour was Gábor Bálint of
Szentkatolna4 (1871–1873) whose exemplary records on Kalmyk were
published recently [Bálint 2009; Birtalan (ed.) 2011] 5 . Following his
footsteps L. Ligeti in 1928–1931 [Ligeti 1977], and his pupils G. Kara,
A. Róna-Tas, K. Uray-Kőhalmi in 1957 6 [Kara, Róna-Tas, UrayKőhalmi 1958] recorded linguistic and ethnographic data among various
Mongolian ethnic groups. I have started studying Mongolian dialects
in the late eighties and since 1991 continued in the frame of the
Hungarian-Mongolian Joint Expedition [Birtalan 2010]. During this
period a large amount of records have been accumulated on various
dialects [Birtalan 2012a]. A part of the audio corpora has been created
using various approaches; the majority of the published texts deal with
4

In Hungarian: Szentkatolnai Bálint Gábor.
Bálint’s Khalkha material is in the process of elaboration; the publication
of the 88 pages of Khalkha manuscript with its philological context is expected
to be published in 2015.
6
Following it later also several times in the seventies.
5
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religious topics 7. These texts (shamanic invocations and other ritual
texts, interviews with religious specialists, mythological narratives, etc.)
are not only valuable for their content, but can simultaneously be used as
dialectal materials and offer possibilities for further linguistic examination.
3.1. The methodological background of linguistic research: fieldwork
and workshop
The primary aim of my team’s research is to prepare detailed,
philologically elaborated descriptive publications of dialectal forms on
the basis of our field records, thus presenting a primary source for
further analysis. General introductions to the spoken Oirad using our
first-hand records were proposed by Birtalan [2003] and Rákos [2012],
descriptive displays of particular dialects were presented by Balogh [2012]
(Deed Mongol), Badamdorǰ [2012] (Öölöd) and Somfai-Kara [2012]
(Sart-Kalmyk). Various methodological approaches have been tested on
individual corpora, like sociolinguistic analysis of Öölöd [Birtalan 2002,
2012b] or examining one corpus of Zaxčin in terms of speech-act
theories [Birtalan 2012c]8.
While working on the materials of the monograph Oirad and
Kalmyk Linguistic Essays [Birtalan 2012a, 2012b, 2012c] and further
field records, I summoned a working group to study various aspects of
the Oirad and Kalmyk dialects and their historical and cultural context
within a workshop (in the spring semester of 2009). This became a
forum for sharing ideas on the possible elaboration of our oral field
records and the training for the MA-level students and PhD-candidates9.
These discussions and the presence of Professor Katuu, a native speaker
of Dörwöd, led me to the idea of creating a corpus of his Dörwöd
variety of Altai Oirad.

7

From the audio records the textual tradition of contemporary shamans
and other folk religious practitioners are processed and published most fully
[Birtalan 2012b; see also the homepage: www.birtalan.innerasia.hu].
8
The shamanic and ritual texts were examined in the frame of sacred
communication and text philology.
9
The participants of the workshop: Ágnes Birtalan (topic: varieties of
spoken Oirad), B. Katuu (Oirad epics), Mátyás Balogh (Deed Mongol variant
of Oirad), Attila Rákos (Written Oirad), Ákos Avar (field records among Altai
Oirads); two students (Máté Rottár and Zsolt Tóth) were also involved into
the discussions of the workshop.
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3.2. The methodological background of creating a “laboratory”
for recording Oirad (process, advantages and disadvantages)
The above preliminaries, i. e. the fieldwork-background, the
process of working in a workshop with specialists who are interested
in the Oirad language and its historical and cultural context, and above
all the fact that an Oirad native speaker belongs to our faculty
encouraged me to find out a possible method to record texts and to
create a special corpus based on a single native informant, Professor
Katuu10. The main aim was to create a Dörwöd text-corpus which will
be appropriate for further linguistic research and for the study of its
cultural context. We are experienced in working in the field and recording
linguistic data in situ — i. e. recording spontaneous conversation of
the informants — and also in focusing on special aspects like working
with the informants based on questionnaires on phonetic features of a
dialectal variant 11 , or collecting specific ethnocultural vocabulary 12 .
However, working with a single informant who had been separated
from his cultural background and linguistic surroundings for three
years13 brought around new problems; indeed, the whole corpus was
deemed to be artificial to some extent. Taking into consideration the
possible advantages and disadvantages of the recording in the above
mentioned circumstances, we decided to create the audio corpus of a
variety of Altai Dörwöd (among ourselves, we called this variety
Katūgīn yaria (Khalkha) or Katūgīn kǖndǟn (Oirad)). I called the
process of preparing and recording the corpus “laboratorial” process
because the circumstances — in contrast to the research in the field,
i. e. the natural environment of the informants — were created artificially.
Similarly to a “laboratory” where some steps of an experiment can be
repeated, the records we made could also be re-examined, corrected
and recorded again. Consequently, the result that will be published on
10

For a similar attempt in Mongolian linguistics cf. [Martin 1961],
based on the information recorded from Peter (Urgunge) Onon.
11
In detail cf. [Birtalan 2012c: 92].
12
On various approaches applied to the analysis of such vocabularycorpora, cf. [Birtalan 2002, 2012b].
13
As Professor Katuu lived in Ulaanbaatar since 2001, he was partly
separated from the Oirad milieu even earlier. However, he participated several
times in expeditions to Western Mongolia between 2001 and 2005 and in this
way he was in touch with bearers of various Oirad dialects from time to time.
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a CD together with the monograph in preparation is a product of a
longer development. Below the process of preparation and recording of
the corpus will be described: first, the preliminaries and the recording
process will be introduced; second, the methodological means of
dealing with the records will be presented; and third, advantages and
disadvantages of the examined research attempt will be discussed.
3.2.1. The preliminaries of the research attempt. As mentioned
above, there is an archive of a comprehensive database of fieldwork
materials on various Mongolian speaking groups at the Department of
Inner Asian Studies, the elaboration of which (from various approaches)
is still in progress (see e. g. [Birtalan 2012a]). The Oirad dialectal
material constitutes a considerable and ever-growing part of audio
records. The international team of the Oirad and Kalmyk Linguistic
Essays worked partly on the basis of the archival material and partly
on corpora recorded in the frame of other field studies (cf. the essays
of Kalmyk and Russian colleagues in the same volume).
Professor Balchigiin Katuu, the informant of the recording of
text-corpus, worked at our Department as a language teacher between
2005 and 2009 14 . Professor Katuu is of Dörwöd origin from Uws
province, Sagil district; he carried out numerous field trips among various
Oirad groups also with students of the Khowd University between
1983 and 200115. During his field trips he visited several parts of Uws
and Khowd provinces recording epics and other folklore genres and
also variants of Altai Oirad vernacular. He has preserved many features
of his native dialect; it was traceable in his pronunciation and was
observable in his usage of special Oirad morphological elements, as
e. g. the frequent but not exclusive use of
(a) palatal k-, -k- (versus Khal. x-, -x-), also in front of i in
words with back vowels,
(b) palatal front vowels, ö, ü, ȫ, ǖ (versus the Khalkha
centralised variants).
Traces of
(a) Oirad long vowels (versus the Khalkha diphthongs),
14

During this period he worked together with László Kádár on the
epic heritage of Uwxīn Bat [Kádár, Katū 2012], and with me on the DVD
devoted to traditional Mongolian material culture [Birtalan 2008].
15
That time Pedagogical Institute of Khowd (Xowdīn Bagšīn Dēd Surgūl’).
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(b) the original i of the first syllable (versus the Khalkha vowels,
results of the process of breaking i),
(c) spirant z-, -z- (versus Khal. j-, -j-),
(d) unrounded vowels in the non-initial syllables after rounded
vowels (versus Khalkha rounded vowels),
(e) different extent of reduction of non-initial syllables
were also observable. These are the most decisive Oirad properties
of Professor Katuu’s pronunciation16.
Morphologically the use of typical Oirad negative forms (negation
applied to verba finita) was also traceable in Professor Katuu’s everyday
speech.
3.2.2. The corpus of Altai Dörwöd. Gábor Bálint of Szentkatolna’s
Kalmyk text collection serves as an example for a dialectal text-corpus that
also contains rich information on a given ethnic group [Birtalan (ed.) 2011].
Bálint deliberately and carefully collected text types offering information
on various speech types and ethnographic vocabulary:
(a) everyday speech (in the form of conversations),
(b) texts with constant elements and text-modules (ritual texts,
lyric and narrative folklore texts),
(c) texts with constant and improvisatory elements and text-modules
(narrative folk tales),
(d) text with rich terminology of the local culture (samples on
the traditional culture),
(e) letters17.
While discussing the content of the planned text-corpus of Altai
Dörwöd, I proposed to compile a comprehensive database similar to
Bálint’s materials: therefore, the Altai Dörwöd text-corpus would
contain the following sections:
(a) various types of everyday conversation,
(b) folklore genre samples,
(c) brief descriptive texts on the traditional Dörwöd culture.
16

A detailed analysis of the degree of the Khalkhaisation of his
speech in the text-corpus will be included in the monograph devoted to his
texts, cf. note 1.
17
Bálint’s Kalmyk corpus that I published contains not only the
photocopy of his manuscript and annotated English translation of the sample
texts, but also a comprehensive philological analysis of particular genres
[Birtalan (ed.) 2011].
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As Balchigiin Katuu has collected and published large amounts
of folklore text of various genres, he suggested they should not be
included in the corpus18. At this point I let Professor Katuu choose
freely those text types that he regarded important. The content of the
Altai Dörwöd text-corpus formed in this way shows features of the
prestige culture, as the informant endeavours to present the most attractive
and representative parts of his native cultural phenomena. Below the
sample-texts of the corpus are listed systematised19 according to the
“classical” sequence: (1) texts concerning the material culture, (2) texts
concerning the spiritual cultural phenomena and (3) the folklore texts.
Kündǟn
Dörwödīn nǖdlīn tuxǟ
Dörwödīn aŋ aw
Dörwödīn tarānā tuxā
Dörwöd ger
Dörwöd xōlnā tuxā
Dörwödīn caγān idǟ
Dörwöd cǟ
Dörwödīn dewl xuwcn

Dörwöd xurim
Dörwödīn bux nōldān
Dörwödīn caγān sar
Dörwödīn toglām nādγǟ
Dörwödīn dund xurγan
olox nādγǟ

18

I. Conversation
II. Way of life
On the Dörwöds’ nomadism
The Dörwöds’ hunting
On the Dörwöds’ agriculture
III. Material culture
The Dörwöd round tent
On the Dörwöd food
The Dörwöds’ white food
The Dörwöd tea
The Dörwöds’ clothing
IV. Spiritual culture
1. Festivities
The Dörwöd wedding
The Dörwöds’ wrestling
The Dörwöds’ Lunar New Year
2. Games
The Dörwöds’ games
The Dörwöds’ game: “Finding the
middle finger”

The disadvantage of these — otherwise excellent — folklore text
publications is that they do not reflect the dialectal features (cf. [Birtalan 2012b]).
19
The above systematisation of the completed records was suggested by me.
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Dörwödīn dom šiwšleg
Dörwöd samγanā yarān 1.
Dörwöd samγanā yarān 2.
Dörwöd samγanā yarān 3.

V. Folklore
The Dörwöds’ incantations
The “old Dörwöd woman’s talk” 1.
The “old Dörwöd woman’s talk” 2.
The “old Dörwöd woman’s talk” 3.

3.2.3. The recording process: the “laboratory”
(a) Recording the conversation20
We started the process with dialogue samples, testing some
typical situations of conversation, such as greetings, introducing, and
inquiry — the usual situations in Mongolian conversational etiquette.
The next step was that Professor Katuu put down some typical
conversational modules of speech and created a dialogue according to
his conception.
(b) Recording ethnographic miscellanea21
We went through the possible topics for a proper introduction of
Dörwöd traditional culture, and as I mentioned earlier, I let Professor
Katuu make a choice of what he considered to be the most typical
phenomena for an introduction of his own culture (presented in the
dialectal vernacular). The only aspect I asked to be present in the
samples was the use of the rich dialectal vocabulary. Eventually Katuu
chose numerous common phenomena that characterise the nomadic
way of life and nomadic cultural syndrome of any Mongolian ethnic
group that still maintains a pastoral economy (cf. above the Content).
In fact, he presented all the important spheres of life, and among the
markedly unique Dörwöd phenomena, he devoted separate sections to
the “Dörwöd tea” and the game “Finding the middle finger”.
(c) Recording folklore texts
As mentioned above, there was a plethora of possibilities for
recording the subcorpus of folklore texts. However, Professor Katuu
decided to limit himself in this field (NB! this is his major subject of
studies) to a genre which is commonly known and widespread among
the Mongolian ethnic groups: the “(whispered) incantation”, dom šiwšleg
in Khalkha (see e. g. [Sodnom 1968]), and a typical Oirad genre which
is a very good text type for studying the dialectal peculiarities, the so20
21

In Bálint’s corpus, cf. [Birtalan (ed.) 2011: 26–31].
In Bálint’s corpus, cf. [Birtalan (ed.) 2011: 137–167].
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called “old woman’s’ talk”, samganǟ yarān (Oir.). On the basis of his
field experience Professor Katuu was able to collect several samples
of this unique genre and he compiled three narrations from the known
motifs and text-modules for the corpus.
Once he decided which kind of topics he wished to include into
the corpus of Altai Dörwöd, we recorded his texts. Being dissatisfied
with his pronunciation and unevenness of his speech, Katuu chose to use
these initial recordings as a preliminary test, and told me that he would
rather put down and read aloud all the samples for recording. At this
point the spontaneousness of recording turned into the “experimental
laboratory”, as he developed all the details of his talk and repeated the
record several times. He also expressed his wish to delete the previous
records. The motivation of Professor Katuu’s endeavour can be understood
and explained by the striving to represent Altai Dörwöd as perfectly as
possible. In an earlier paper I discussed the prestigiousness of the Oirad
dialect and its cultural context, introducing the social situation which
has given rise to this phenomenon, i. e. the minority culture and language
(dialects) gaining the status of prestige culture [Birtalan 2012b].
In accordance with my argumentation in the mentioned article, Professor
Katuu’s attitude to his texts was wholly acceptable for me. The final,
revised, repeatedly recorded texts can be characterised by the following:
(a) the themes, topics were chosen according to the native informant,
(b) Professor Katuu considered initial recordings to be a test that
must be revised and repeated,
(c) he prepared a written version of his speech before recording again,
(d) he deliberately worked out his pronunciation to be more proper
for a Dörwöd corpus,
(e) while repeating the texts several times, he changed the vocabulary
and made it more “Oiratised” (Dörwödised).
4. Evaluation of the attempt of creating
the Altai Dörwöd text corpus
Here I attempt to summarise the advantages and disadvantages
of the recording process of the text corpus and evaluate the results.
The “laboratory” method includes the following disadvantages:
the result is to some extent artificial, i. e. the texts emerge from a long
preparatory process. The informant corrected, revised his texts several
times in order to prepare the possibly most perfect variant according to
26
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his expectations. It implies the danger that the pronunciation is “improved”
to the extent that is far removed from the spontaneous living usage.
The informant, Professor Katuu, is a learned professional folklorist
who had had the Dörwöd background from his earliest childhood, but
as a teacher of Mongolian language and folklore and as a scholar who
had spent many years with field research he was wholly aware how
such texts could and should be “polished” in order to become perfect.
In the solution of this problem the informant simultaneously used ethic and
emic approaches which influenced to some extent the sample texts.
However, in accordance with the main aim, i. e. to prepare a longer
corpus of an Oirad dialect containing various culture-specific sample
texts, the project can be evaluated as a successful attempt. The eighteen
text pieces reflect Dörwöd (and also common Oirad) peculiarities of
an informant’s ideal language usage and as such will be a starting point
for further linguistic examination. It is necessary to prepare similar text
corpora because although the ethnographic and folklore text publications
on various Altai Oirad groups are abundant, the texts reflecting the
peculiarities of the spoken variant are quite scarce [Birtalan 2012b].
Concerning the content of the corpus, the text samples offer further
information on the cultural background of the informant (though these
data are known from numerous ethnographic descriptions) and — what
is more important, according to my opinion, — refer to the informant’s
attitude to his own culture.
If one wishes to use our text corpus for further examination, one
should take into consideration the features summarised above and be
fully aware of the possible shortcomings of these texts. Nevertheless,
I hope that considering its value, several similar text corpora will be
created in the future. Certainly there are intriguing questions for further
elaboration, e. g. to examine the connection of our Altai Dörwöd samples
to other Altai Oirad dialects, to find out the influence of Khalkha even
in the texts with improved pronunciation, to find more parallels to the
folklore genres and examine them in a larger context and so forth…
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5. Appendix — Samples from the text-corpus
Dörwöd cǟ
Dörwödǖd cǟ ik ūdg. Dörwödd ked
kedn cǟ bǟn.
1. Üstǟ geǰ bǟn. Üstǟ cǟg čanǰ
beldkdǟ eklǟd xar cǟγǟ činn. Xar
cǟγǟ buclsnā darā šārī n’ šǖǰ, tusγā
sawnd ūtln.
Darā n’ üsǟ kȫrǖlnǟ. Üs kȫrǟd irklǟr
kȫrsn üsn dērǟ xar cǟγǟ kīǰ sǟxn
samrn.
Darā n’ daws, ǟrγīn šar tos kīǰ bas
samrn.
Dörwdd üstǟ cǟg oln dakn samrwl
sǟxn amttā boln gegǟd ik udān
samrn.
Samrxdā cǟnǟ dolgilx ködlgȫn nar
jöw bǟn. Iŋgǟd cǟnǟxǟ dawsī n'
amsād burxŋdā dēǰ örgǟd, [γajārār ?]
šaŋγadā awč γarād teŋgr, ūl, usndā
cacl örgǟd corγtā modn sūlγŋd sawln.

Īm cǟ barg xōl idšnǟ adlxn teǰǟltǟ
bǟdg. Īmǟs dörwdǖd en üstǟ cǟγǟ
ik ūdg. Aild yamr negn kümn irkd
en üstǟ cǟγǟ činǰ ögdg. Γadnās
irsn kümnd beln ogt amsūldgō.
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The Dörwöd Tea
The Dörwöds drink lots of tea. There
are several types of tea among the
Dörwöds.
1. There is [tea] with milk. If one
prepares to cook milk tea, one first
cooks black tea. After the black tea
has come to the boil, the tea-leaves
are sieved and put into a separate
vessel.
Thereafter one boils the milk. When
the milk starts to boil, the black tea is
poured on the boiling milk and stirred
profoundly.
Thereafter salt and one cup of yellow
fat is put [into the boiling tea] and
stirred again.
The Dörwöds think that if the milk
tea is stirred many times, it will have
a good taste; that is why they stir it
for a long time.
When one stirs the tea, its waves
move clockwise. Then one tastes how
salty the tea is, and offers the best
part for the god; […] then one scoops
[from the tea] in a ladle and going
out offers libation to the sky, to the
mountains and waters. Finally [the tea]
is poured into a wooden jug with a
spout.
This tea has similar nourishment to
food. That is why the Dörwöds drink
this milk tea much. If someone comes
[to visit] the family, this milk tea is
cooked [for him]. For people who
come from outside [i. e. for guests]
the cooked [tea] will not be served.
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2. Xoyir dax cǟ bol xōrūlsn cǟ,
xōrūlsn dērktǟ adlxn. Ilγātǟn xar
cǟγā činsnā darā xoinǟ sǖlīg xǟlǖlǰ
tos γarγād ter tos dērē tǖkǟ γuyar
kīǰ bagsrād, dērēs n’ üs kīǰ buclγn.

Iŋgkd tǖkǟ γuyar bičkn bičkn bȫrŋkǟ
boldg. En γuyar bolād irkǟn aldd
xar cǟγǟ kīǰ daws, tos kīgǟd samrn.
Iŋgǟd dakn buclγǰ γuyar n’ bolād
irkd corγtā sūlγŋdā [yügǟd ?] ūcγn.

2. The second type of tea is the […]
tea; the […] is similar to the above
kind. The difference is that after cocking
the black tea, a [greasy] sheep tail is
melted and in the fat that formed
after melting, some row flour is mixed.
Some milk is poured into it and then
it is boiled.
This way the row flour will turn into
small round pieces. When the flour
turns [into these round pieces] the
black tea is poured into it and salt
and fat is added and then stirred
[together]. Then the [tea] is boiled
again and when the flour is cooked,
the tea is poured into a jug with a
spout and drunk.

3. Dörwödīn γuraw dax čimgtǟ yum.
Īm cǟ n’ xoinoi duŋd, šaγāt čimgīg
činǰ maxī n’ mölǰiǰ idčxǟd yasī n’
cǟndā kīǰ činsan cǟg čimgtǟ cǟ geǰ
nerldg. Īm cǟg xawar, namar max
xowrdsn üyed činǰ ūdg.

3. The third [tea] of the Dörwöds is
the one with a shinbone. The shinbone
of sheep is cooked, the meat is eaten
and the bone is put into the tea; the
tea cooked this way is named tea
with shin bone. This tea is drunk in
spring and autumn when the meat
becomes rare.

4. Ȫr neg cǟ bol xurgslsn cǟ yum.
Īm xoinǟ neg šīrīg sǟxn xūxlād
uγāǰ cewrlǟd, üstǟ cǟndǟ kīǰ činsn
cǟg xurgslsn cǟ gen.

4. One type of tea is called […] tea.
One leg of a sheep is skinned, washed,
cleaned and then put into the milk
tea; the tea cooked this way is called
[…] tea.
5. The fifth tea is the black tea. This
tea is cooked in winter and spring
when milk becomes rare. Only very
small parts of [other] food are put
into this tea.

5. Dörwödīn taw dax cǟ bol xar
čin’ yum. En cǟg üsn xowrdson
öwl, xawrīn cagt činǰ ūn. En cǟnd
idǟ ik bičkn kīdg.
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6. Jurγādax bol kimr yum. En kimrīg
idǟgō üs, us xoyirīg xoliǰ činsnīg
kimr gen. En kimrīg kǖkdd ögdg.
Kǖkdd ötgn cǟ xodōdd mū geǰ üjǟd
ögdggō īm kimr ögdg.

6. The sixth [tea] is the kimr. This tea
is prepared from milk without any
other food and water mixed together.
This is called kimr. This kimr is given
to children. To give thick tea for
children is harmful for the stomach,
so [for children] it will not be given;
this kimr is given [to them].

Dörwdīn dom šiwšleg

The Dörwöds’ incantations22

J̌ē, odō bi dörwdīn... dom šiwšlegīŋ
tuxā kelyā! Dörwdǖd kǖxdtǟ šin
dēl xuwcs(a) kīǰ ögȫd ömsǖlxdǟn
urd xör... urd xörmȫ xoid xörmȫd
n’ sǖ dūsāγād:

Ye, now, I will talk about the
Dörwöds’ incantations. When the
Dörwöds prepare a new rob for their
children, they spill some milk on the
front skirt and back skirt:

Urd xörmȫd... xörmȫg n’
Unaγ dāγ gišgeg!
Xoit xormȫg n’
Xoin xurγa giš... gišgeg!
En ǰildēn
Dāw dālimb ömsǰ,
Irx ǰildēn
Toroγ durm... durdam ömsx boltγā!
Ed n’ xewreg!
Ej n’ möŋk boltγā!
– geǰ... šiwšēd, šiwšēd üms...
ümsgdǟg

– On the front skirt… the front skirt
let the colts and two-year-old colts
step!
On the back skirt
let the lambs step!
In this very year
put on [a dress made of] cotton and
drill,
In the next year
put on [a dress made of] silk and
crêpe!
The thing is breakable,
Become the owner eternal!
– whispered, whispered this way,
they put on [the clothes].

22

These texts have been recorded just once, so that they have not been
revised; repetitions and the mistakes are observable in the transcription.

30

“Laboratory-Oirad”
Jā, mön (ā) dörwdd xums... xumsā
uraγkār xumsā awād, awād, awād
γajart(a) bulaxdān... či... γajart
bulaxdān:
Tekīn ewer
Teŋgert kürč,
Temēnī sǖl
Γajart kürx cagt(a),
Xoš mörŋ künstǟ irǰ
Bi čamāg awnā.
Ter üyed či:
Cäxir caγān xad bolārā,
Bi cal būrl öwgŋ bolnā.
– kemēŋ kel... kelǰ šiwšēd γajart
bol buldāg.

Ye, when the Dörwöds’ nails get
long, they cut, cut, cut their nails and
while digging them into the ground…,
digging them… into the ground [they
say]:
– When the horn of the wild goat
grows up to the sky,
When the tail of the camel
grows up to the ground,
I will come with a pair of horses
loaded with food and take you.
For that very time you will
become a stone-white rock;
I will become a white haired old
man!
– say… saying it whispering they dig
it into the ground.

Jā, γurawduγārt n’: Γal asč ögkȫ
boloxlār... odā, γal asč ögkȫ bolxōr:
As as!
Alag yamānī ȫx ögn.
Kögǰ kögǰ!
Kök yamānī ȫx ögn.
Ulālj ulālj!
Ulāŋ yamānī ȫx ögn.
– xemēn ülēdēg.

Ye, for the third: when the fire does
not catch… now, when the fire does
not catch:
Catch, catch!
I will give you the fat of a spotted
goat.
Grow, grow!
I will give you the meat of a blue
goat!
Become red, red!
I will give you the meat of a red
goat!
– saying so one blows [the fire].

Jā, šājγā, šājγā šagšraxīm bol:
Sǟŋ kel, sǟŋ kel, sǟŋ kel!
Sǟŋ gewel,
Särxinägǟr dǖrn
Šar tos ög(ö)n.
Mū kelwel
Modŋ xawčāx[āγ]ār xarwanā
– geǰ xeldēg.

Ye, when a magpie, a magpie babbles:
– Say good [news], say good [news],
say good [news]!
If you say good [news],
I will give you a paunch
full of yellow fat.
If you say bad [news],
I will shoot you with a longbow.
– so says one.
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Dörwöd (cf. common Altai Oirad) features in the sample texts:
(a) k versus Khalkha23 x: ik (ix), ked kedn (xed xeden), bičkn
(byacxan);
(b) long vowel versus Khalkha diphthong: cǟ (cai), ilγātǟn
(yalgātai n’), xawčāx(āγ)ār (xawčāxaigār), but also preservation of
diphthongs in some lexemes: xoinoi (cf. Khal. xoninī);
(c) preservation of i in initial syllables: kimr (xyaram), činn
(čanan);
(d) unrounded vowels in the non-initial syllables, but also
Khalkhaisation is observable: odā and odō both appear in the texts;
(e) other Oirad peculiarities: metathesis: kimr (xyaram), üs (sǖ)
Khalkha features:
the frequent use of j versus Oirad z: šājγā, ulālj, γajar-.
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Лувсандоржийн Болд
Институт языка и литературы АН Монголии, Улан-Батор
ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ СЛОВ
«СОКРОВЕННОГО СКАЗАНИЯ МОНГОЛОВ»
В СВЕТЕ ДАННЫХ ОРХОНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Язык по своей природе представляет собой своеобразную,
специфическую систему, незаметно, но неуклонно изменяющуюся
в ходе своего развития. Семантические свойства единиц его лексического состава, в одно время активно использовавшихся в социальной
среде, претерпевают значительные изменения, наблюдаются явления
архаизации слов, а также влияния лексических форм и значений
на лексемы других родственных языков и диалектов.
С точки зрения теории эволюции языка следует принять во
внимание, что, хотя в «Сокровенном сказании монголов» (далее ССМ)
значительное количество слов и предложений понятны людям, в
той или иной степени знакомым с современным монгольским
языком, но, по словам известного ученого Ш. Гаадамбы, в ССМ
до сих пор много слов и предложений с туманным, неясным
смыслом, требующих совсем другой интерпретации по сравнению
с толкованиями предшествующих исследователей [Гаадамба 1990: 60].

В связи с этим представляется целесообразным привести
слова академика Ц. Дамдинсурэна, который отмечал, что ССМ было
переведено им «со старомонгольского языка на современный
монгольский язык» [Damdinsürüng 1957: 2].
B третьем параграфе ССМ можно встретить такое предложение:
toroqoljin-bayan boroqcin-qo’a gergeitü boroldai-suyalbi jalaʼutu
dayir boro qoyar külüʼüt aqtastu büleʼe [Rachewiltz 1972: 13].

Смысл данного предложения, которое мы пока оставляем
без перевода, и является предметом разбора в настоящей статье.
При более подробном рассмотрении этого предложения на письменном монгольском языке оно выглядит следующим образом:
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toroγulǰin bayan boruγčin γou-a gergei-tü boruldai suyulbi ǰalaγu-tu
dayir boru qoyar külüg-üd aγtas-tu bülege [Eldengtei, Ardaǰab 1986: 8;
ср.: Gadamba 1990: 7].

На современном литературном монгольском языке оно представлено как
Торголжин баян Боргочин гуа гэргийтэй, Борулдай суялби (гэдэг) залуу
зарцтай, дайр бор хоёр хүлүг морьтой билээ [Дамдинсүрэн 1990: 26;
ср.: Цэрэнсодном 1990: 117].

В данном случае, если исследователи, переложившие ССМ
на уйгуро-монгольское письмо, строго придерживаясь принципа
быть как можно ближе к оригиналу, передавали слово jalaʼutu как
ǰalaγu-tu, а интересующее нас слово külüʼüt — как külüg-üd, то
исследователи, воспроизводившие данное произведение на современном монгольском литературном языке, кроме соблюдения указанного выше принципа, стараясь передать текст как можно
доступнее и понятнее читателю, добавляли некоторые слова и
избегали сложных грамматических форм. Так, исследователи Элдэнтэй
и Ардажав, придерживаясь словаря Ибн Муханны, в котором слово
ǰalū имеет значение ‘раб’ [Поппе 1938: 439а], использовали его
без перевода как ǰalaγu [Eldengtei, Ardaǰab 1986: 9]. Исследователи
же, воспроизводившие ССМ на современном монгольском литературном языке, переводили данное слово как залуу зарцтай ‘с
молодым слугой’.
Словосочетание külüʼüt aqtastu, структура которого состоит
из определения и определяемого, согласующихся в числе, воспроизведено на современном монгольском как хүлүг (или хүлэг. — Л. Б)
морьтой ‘с рысаками’. Нужно принять во внимание, что это не
является серьезной ошибкой, поскольку такое словосочетание уже
исчезло из национального литературного языка и само требует
дальнейшего пояснения. Относительно слова külüg необходимо
отметить, что структурно оно состоит из kü+lüg (< *-lïq ~ -lik),
при этом kü встречается в надписях на стелах в честь мудрого
Тоньюкука и сановника Кули-чура, являющихся крупнейшими памятниками древнетюркской орхонской письменности в выражениях
kü är ökülür [Тон. 32], где kü är означает ‘славный муж (мужчина)ʼ,
и tabγačqa bunča süŋüsip alpïn ärdämin üčün kü bunča tutdï ‘столько
сражался с табгачами, благодаря своему геройству и доблести он
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столь прославилсяʼ [KЧ 12]. От слова kü ‘славаʼ, которое встречается
в вышеприведенных примерах, путем прибавления суффикса -lik,
широко употреблявшегося в тюрко-монгольских языках [Дондуков 1988], образовано новое слово külüg (< kü-lik) со значением
‘славный, знаменитыйʼ [ДТС 326а]. Данное слово встречается
также и в других памятниках орхонской письменности, например:
külüg är ädgü qa[n] ‘славный муж, благородный хан’ [Ob 6], antaγ
külüg qaγan ärmis ‘столь знаменитые каганы были они’ [КТб 4].
Из памятников орхонской письменности видно, что суффикс -lik
образовывал относительные имена прилагательные и играл такую
же роль, как и в вышеуказанных примерах. В интересующем нас
предложении, взятом из ССМ, слово külüg (где формой его множественного числа является külüʼüt — Л. Б.) стоит перед словом
aqtas ‘мерины’ и выполняет функцию определения, типичную для
прилагательных. Что касается значения данного слова, то оно
соответствует встречающемуся в древнетюркской письменности.
Конечно, при толковании значений слов монгольского языка того
времени не следует ограничиваться лишь рамками отдельно взятых
лексем, как показывают другие примеры из ССМ. Поэтому приведем
дополнительно еще несколько примеров.
§ 205: külüg-ün cinu belge aju’u-je te’ün-ece busu ali külüg-i cinu
ügülejü da’usqu [Rachewiltz 1972: 117].

Слово külüg, встречающееся в данном примере, имеет значение
‘герой, витязь; заслуга, доблесть’.
§ 209: bo’orcu muqali boroqul cila’un-ba’atur ede dörben külü’üdiyen derge-de’en a’asu [Rachewiltz 1972: 121].

В данном предложении слово külüg также несет значение
‘герой, витязь’. По падежам данное слово изменяется как имя
существительное. В предложении оно выполняет те же функции,
что и имена существительные и прилагательные. Оно может заменять
понятие его признаком и свойством. В данном случае, с точки
зрения структурной лингвистики, ядро заменяется сопутствующими
элементами, структура которых идентична структуре ядра. Примером
может служить вышеозначенное словосочетание külüʼüt aqtas
‘славные мерины’.
В толковом словаре современного монгольского языка можно
увидеть вызывающее интерес толкование, в котором указано, что
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слово хɵлɵг, наряду со значением ‘богатырь, герой’, передает смысл
‘ездовая лошадь’ (унах эдлэх морь) [Цэвэл 1966: 709а]. По нашему
мнению, слово хүлэг в примерах Хүлэг морь уралдсан хөндий
сайхан хоолойнууд или Хогооны униар огторгуйд тулж зэрэглэн
мяралзахад хүлэг морь урт янцгаалж төрсөн нутгийг чиглэнэ
[Нацагдорж 1961] не несет в себе значение ‘ездовая лошадь’, а
выражает, по всей вероятности, смысл ‘добрый скакун, хороший
скакун’.
Конечно, данный вопрос требует дальнейшего детального
изучения, однако здесь представляется не лишним отметить, что в
словарях современного монгольского языка из-за неправильной
интерпретации корня слова оно отмечено не как хүлэг, а как хөлөг.
Возвращаясь к приведенному нами примеру, взятому из § 3
ССМ, нужно отметить, что вышеуказанные исследователи не дали
никаких пояснений относительно слова dayir в выражении dayir
boro qoyar külüʼüt aqtastu, а употребили его как таковое. Очевидно,
что в сочетании dayir boro qoyar слово qoyar ‘два’, являясь количественным числительным, имеет функцию разделения сочиненных
членов предложения. Однако некоторые исследователи истолковывали
данное выражение по-другому, как ‘два серых рысака с ссадинами’
(дааритай боро хоёр хүлэг моритой) [Намжилов 1990: 28], что
вызывает сомнения в правильности перевода.
По нашему мнению, упомянутое выше слово boro ‘масть,
указывающая на смешение белого и черного цветов’ [Цэвэл 1966: 93а–б],
относится ко второму коню Торголжина, а так как смысл второго
слова dayir не вполне ясен, трудно определить, какую масть оно
обозначает. Поэтому перед нами встает вопрос уточнения и
толкования смысла слова dayir.
Ученые из Китая Элдэнтэй и Ардажав, увязав данное слово
с выражением дайр харагша гүүн ‘старая черная кобылица с
большой мохнатой гривой’ из бурятского языка [БРС 182а], истолковали его смысл как ‘старый, пожилой, большой’ [Eldengtei,
Ardaǰab 1986: 10]. Так как они не привели каких-либо пояснений
к слову boro, становится вполне понятным — они, как и остальные
исследователи, придерживались взгляда о том, что богач Торголжин
имел двух коней: одного — серой масти и другого — старого и
большого.
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Из переводов и пояснений вышеуказанных исследователей
следует, что некоторые из них (Ц. Дамдинсүрэн, Ш. Гаадамба,
Д. Цэрэнсодном) непосредственно использовали слово дайр, другие
(Ч.-Р. Намжилов) истолковывали его значение как ‘с ссадиной,
имеющий ссадину на спине, с натертым седлом местом’ (дааритай),
третьи (Элдэнтэй, Ардажав) интерпретировали данное слово как
‘старый, пожилой, большой’ (хөгшин, настай, их, том).
По нашему мнению, из материалов исследователей, восстановивших оригинальный текст ССМ, совершенно очевидно, что нет
никаких оснований интерпретировать слово dayir как ‘с ссадиной,
имеющий ссадину’. Если же толковать данное слово как ‘старый,
пожилой, большой’, то, несомненно, здесь сказывается влияние
современного бурятского языка, где действительно имеется слово
дайр в выражении дайр харагша гүүн.
В «Кратком толковом словаре монгольского языка», составленном
Я. Цэвэлом, дайр истолковано как ‘ссадина, болячка, появившаяся
в результате трения’ (нухагдан гарсан яр шарх) [Цэвэл 1966: 180б].
В этом же значении данное слово используется в широко употребляемом среди монголов выражении дайран дээр нь давс нэмэх
≈ ‘сыпать соль на рану’. Кстати, можно добавить, что это слово вошло
в тунгусо-манчжурские языки в форме дагари/даγаран/дагорон/дарин
и имеет значение ‘натертая седлом ссадина’ [ССТМЯ I 188б].
В древнетюркской письменности это слово имеет форму yaγïr/yaγrï
и носит такое же значение, как и в тунгусо-маньчжурских языках
[ДТС 224б, 225б]. Исходя из этого, есть основания считать данное
слово общим словом алтайских языков.
В «Кратком толковом словаре монгольского языка» слово
дайр также встречается в словосочетании дайр буга ‘благородный
олень, изюбрь’ [Цэвэл 1966: 180б]. Представляет интерес сопоставить
слово дайр (буга) со словом dayir, встречающимся в ССМ. В монгольском языке можно найти слова со сходными значениями,
такие как зээрд ‘рыжий’ (‘масть лошади, рыжего цвета, издалека
кажущегося темным’), ср. зээр ‘дзерен, антилопа’ (‘название многочисленных видов парнокопытных жвачных животных, пасущихся табунами в просторных степях; мясо и шкуру используют
в хозяйстве’) [Там же: 298а–б]; халиун ‘светлая масть лошади и
крупного рогатого скота; шерсть имеет смешанный цвет, хвост и
грива большей частью черного цвета; встречается черная полоса
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вдоль спины’, ср. халиу ‘выдра’ (‘животное семейства куньих,
хорошо плавающее и имеющее ценный мех’) [Там же: 650б].
Внимательно приглядевшись, можно заметить взаимосвязь происхождения данных слов, однако при этом вполне закономерно
возникает вопрос — происходят ли названия мастей от имен,
обозначающих животных, или наооборот. Выше мы упоминали,
что в монгольском языке возможна замена понятий их признаком,
поэтому употребление имен прилагательных в значении имен
существительных имеет широкое распространение. Однако использование имен существительных в функции имен прилагательных
имеет более узкие рамки и говорит о том, что их значение,
выражающееся в указании на цвет, носит древний характер.
И если мы не ошибаемся в своей гипотезе, слово dayir восходит к
слову yaγïz ‘бурый, темныйʼ, которое встречается в памятниках
орхонской письменности (ср. также [Владимирцов 1929а: 295–296]).
Но при выявлении указанной связи представляется необходимым
детальное рассмотрение фонетической оболочки данного слова и
его семантики.
Интересующее нас слово отмечено в монгольском литературном
и бурятском языках как дайр, в монгольской письменности и в
ССМ — как dayir. Приведенные выше формы монгольского письма
и ССМ, где в данном слове смычный дорсальный согласный
находится между гласными, по сравнению с другими, являются
относительно древними. Выдающийся ученый Б. Я. Владимирцов
в своей известной всем «Сравнительной грамматике монгольского
письменного языка и халхаского наречия» аргументированно отмечал,
что согласный y монгольского письменного языка, находящийся
между гласными в структуре типа V + y + i, восходит к заднеязычному согласному γ/g [Владимирцов 1929б: 266–270]. В связи
с этим приведем несколько примеров:
МПЯ dayin ‘война’, монг. дайн, бур. дайн, калм. дәәнә
‘военный’ || тюрк. орх. yaγï ‘враг, война’;
МПЯ uyila- ‘плакать’, монг. уйла-, бур. уйла-, калм. ууль- ||
тюрк. орх. yïγla- ‘id.’;
МПЯ soyi- ‘охлаждать, остужать’, монг. сой- || тюрк. уйг.
soγï- ‘остывать’.
Подобные примеры можно привести и из материалов собственно монгольского языка. Например: МПЯ deger-e ‘на, наверху’,
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монг. дээрд ‘верхний, высший’, но МПЯ deyil- ‘побеждать’, монг.
дийлд- ‘терпеть поражение, быть побежденным’; МПЯ ǰabsar
‘щель, промежуток’ (< *ǰaba+sar), монг. завсар ‘id.’, но МПЯ ǰayi
‘промежуток, интервал’ (> *ǰaba), монг. зай ‘id.’; МПЯ tariγa/tariy-a ‘зерно, хлеб’, и т. д.
Основываясь на данных примерах, можно восстановить
древнюю форму слова ССМ dayir, монг. дайр как *dabïr/daγïr.
Между согласными d/ǰ/y и r/z существуют взаимные соответствия. Для наглядности приведем следующие примеры, представленные в Таблицах 1 и 2:
Таблица 1. Соответствие согласных d /ǰ/y
тюркский
уйг. yelin /yilim, каз.
желĭ н, кир. җелин
уйг. yal, каз. жал,
кир. җал, тув. чел
орх. adγïr, уйг. ayγïr,
тув. асқыр

монгольский
МПЯ deleng, монг.
дэлэн, бур. дэлэн,
калм. делӊ
МПЯ del, монг. дэл,
калм. дел
МПЯ aǰirγ-a, монг.
азарга, бур. азарга,
калм. аҗрh

значение
‘вымя’

‘грива’
‘жеребец’

Таблица 2. Соответствие согласных r /z
др.-тюрк.
öküz
ekiz
azïγ
boz
buzaγu

МПЯ
üker
iker-e
araγ-a
boru
biraγu

значение
‘бык’
‘близнецы’
‘клык, зуб’
‘серый’
‘теленок’

Думается, не будет ошибкой на основании вышеприведенных
примеров увязать на фонетическом уровне слово dayir из ССМ с
тюркским словом yaγïz.
Из памятников орхонской письменности очевидно, что слово
yaγïz древнетюркского языка указывает на масть лошади, что
само по себе вызывает большой интерес. Ср. следующий пример:
kül tigin az yaγïzïn binip oplayu tägip : bir ärig sančdï ‘Кюль-тегин,
сев на своего бурого азского [коня] и бросившись в атаку, заколол
одного мужа’ [КТб 45].
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Перевод данного предложения на современный монгольский
язык звучит так: Кул тегин Азын [хар] хүрнийг унан довтлон
гуйцэж [ирээд] нэгэн эрийг цавчив. Герой данного предложения
Кюль-тегин являлся в то время выдающимся полководцем, родным
братом Могиляна, или Билгэ-кагана, который основал Восточнотюркский каганат. Стела, воздвигнутая в честь Кюль-тегина, находится на территории нынешнего сомона Хашаат на берегу реки
Орхон в Архангайском аймаке. По нашему мнению, встречающееся
в надписи на данном памятнике слово yaγïz, характеризующее
масть лошади Кюль-тегина, имеет общее происхождение с интересующим нас словом dayir из ССМ. Также представляется
необходимым отметить, что данное слово, имеющее такое же
значение, можно встретить в 48 строке текста стелы, воздвигнутой
в честь Кюль-тегина:
kül tigin az yaγïzïn binip tägdi : äki ärig sančdï : balïq[q]a barmadï
‘Кюль-тегин, сев на своего бурого азского [коня], атаковал. Он заколол двух мужей, [но] на город не пошел’ [КТб 47–48].

Из памятников орхонской письменности, находящихся на
территории Монголии, следует, что слово yaγïz использовалось не
только при обозначении масти лошадей, но и в качестве имени
прилагательного с указанием на цвет. Стела, воздвигнутая в честь
Кюль-тегина, начинается со следующих строк:
üzä kök täŋri asra yaγïz yïr qïlïntuqda: äkin ara kisi oγlï qïlïnmïs
‘Когда возникло вверху голубое небо, а внизу — бурая земля,
между [ними] обоими появились сыны человеческие’ [КТб 1].

Из данного предложения очевидно, что интересующее нас
слово yaγïz обозначает цвет земли. Таким образом, можно сделать
вывод, что данное слово имеет двоякое значение: (1) ‘цвет земли’,
(2) ‘масть лошади’.
Столь же семантически двойственным было и интересующее
нас монгольское слово dayir. Очевидно, что в ССМ оно обозначает
масть одной из лошадей богача Торголжина. Выделение этого
значения у данного слова мы обосновали приведенными выше
примерами. Что же касается второго значения, приведем следующий
пример, также из ССМ:
§ 245: dayir etügen-i danglasun-u tedüi büküi-ece dalai müren-i
qoroqan-u tedüi büküi-ece nököceba bi [Rachewiltz 1972: 143].
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В своей основе данное выражение тождественно по смыслу
выражению, встречающемуся в эпосе «Благопожелание Алтаю»:
Сүмбэр уулыг гүвээ дов байхад Сүүн далай шалчиг балчиг байхад
‘В то время, когда море Сун было лужей, а гора Сумеру была
бугорком’. Данное выражение академик Ц. Дамдинсурэн передал
очень красноречиво и благозвучно:
Уужим их газрыг
Довын төдий байхад
Уулзаж нөхөрлөсөн билээ, би
Усан их мөрнийг
Горхий төдий байхад
Учирч танилцсан билээ, би.
‘Когда бескрайняя земля была подобна холмику, встретившись,
подружился с ним я. Когда многоводная река была подобна ручейку, встретившись, познакомился с ним я’.

Многократно встречающееся в памятниках орхонской письменности выражение ötükän yïš имеет значение ‘лесной массив Отюкена’, что можно интерпретировать как ‘высочайшая вершина
Хангайских гор — Отгон-Тэнгэр-Уул’. Из этого можно заключить,
что слово dayir, входящее в рассматриваемое нами словосочетание dayir etügen из ССМ, можно истолковывать в значении ‘цвет
земли’, а само это словосочетание рассматривать как тождественное
древнетюркскому выражению yaγïz yïr ‘бурая земля’, которое
встречается на надписи на стеле, воздвигнутой в честь Кюль-тегина.
Основываясь на вышеизложенном, разбираемое нами
предложение из третьего параграфа ССМ следует понимать так:
‘Богач Торголжин имел жену Борогчин-гоа, слугу Боролдой-Суялби
и двух славных лошадей бурой и серой [мастей]ʼ.

По нашему мнению, это идентично описаниям героев, встречающимся в монгольском героическом эпосе.
Из нашего краткого анализа тюркского слова yaγïz и соответствующего ему монгольского слова dayir можно сделать вывод
о том, что детальное изучение памятников орхонской письменности
с лексической и грамматической сторон имеет важное значение в
деле освещения неясных до сих пор аспектов монгольского языка.
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Список условных сокращений
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казахский язык; калм. — калмыцкий язык; кир. — киргизский язык;
монг. — литературный монгольский язык; МПЯ — монгольский письменный язык; орх. — язык памятников орхонской письменности; тув. —
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ASPECT AND EPISTEMIC NOTIONS IN THE PRESENT
TENSE SYSTEM OF KHALKHA MONGOLIAN1
This paper deals with the present tense system of spoken
Khalkha Mongolian. More specifically, it treats the finitely usable
Potential, Habitual, “Resultative” and “Future” markers in their uses
on their own and in interaction with several non-finite aspectual
markers. As attributive, nominalized and negated predications constitute
a separate (albeit related) system, this discussion is restricted to
finitely used positive aspect markers in declarative and interrogative
sentences. While most modal notions belong to distinct systems, nonpast evidentiality, epistemic modality and other modal notions will be
touched upon to some degree.
The paper is structured as follows: section 1 addresses the data
used for this study. In section 2, the inventory of finite forms in
Khalkha Mongolian is first introduced and then put into a semantic
context. Section 3 treats the Potential -n and “Resultative” -aa, both as
they are used on their own and as markers of evidentiality in
combination with the non-finite Progressive, Continuative-Resultative,

1

This paper would not have come about without the input of about 50
informants, most of all Saraa, Soloo, Odko and Galaa. The immense corpus
was almost single-handedly transcribed by B. Zoljargal. Thanks also go to
D. Guntsetseg for discussing the translations of all example sentences, to
Östen Dahl, John Street and Maria Koptjevskaja-Tamm for suggestions that
helped to improve both structure and wording, to Stefan Georg, Hans-Jürgen
Sasse, Leila Behrens and Dagmar Jung for their inspiration earlier on, to
J. Bayansan, M. Bayarsaihan and Enhmaa for their organisational help, and to
Gantulga, Hishigjargal, Orulamjab, Miaomiao, Sechenbaatar and Zoljargal
for their emotional support while in Mongolia. The research was financed by
Stockholm University as my employer and the Sven och Dagmar Saléns
stiftelse who funded a 7-month stay in Ulaanbaatar with 53270 SEK.

Aspect and epistemic notions in the Khalkha Mongolian present tense
Perfect, evidentially marked Habitual and Prospective 2 . Section 4
discusses the Habitual on its own and in combination with other
complex aspectual forms. Section 5 presents the “Future” participle
and its functions in different constructions, while section 6 discusses
finite uses of the converb -aad. In section 7, combinations of the
particle =l with non-finite aspectual constructions are discussed.
Section 8 concludes.
1. Corpus, informants and evaluation
The basic data for this paper are taken from a 589 minutes
corpus of spoken Khalkha. In addition, materials from the Internet as
well as overheard utterances were occasionally included. The corpus
mainly consists of TV programs made up of unscripted, relatively free
conversation such as Tanaid honoyo “I want to stay the night at your
place” during which the reporter visits families without previous
notice, or Derik, a report on crime in Ulaanbaatar 3 . Almost all
materials were recorded in Khalkha-speaking Ulaanbaatar, but discourse
participants include a few Khalkha-speaking Oirats. Most speakers
seem to be between 35 and 55.
All finite aspectual forms (n = 4244) found within the corpus
including the sentence-final particles that follow them were semiautomatically annotated4. I then surveyed them and selected a large
2

In this paper, I follow the convention of writing language-specific
categories with capital letters, while general semantic notions or cross-linguistic
categories are written with small letters.
3
In extenso: Derik (Benzin: 19 minutes: Do gas stations shortchange
petrol; Gazar: 17: a man gets maltreated in a dispute about land ownership;
Narantuul: 13: pickpockets at Narantuul market; Yanhan: 24: prostitution in
western Ulaanbaatar), Tanaid honoyo (Ganbaatar, bank director: 47, transcribed
by Oyuuka; Ariunbold: 41; Badar-Uugan, boxer: 49; Parik Jagaa, show
moderator: 56; Cergiin angi, at barracks: 38), Hün ta: Ganbat (20, at the
home of a poor cobbler), 16+: Shwees (30, youth-related topics including tattoos),
Hoolondoo: Mongold (23, cooking show), Hurdan mor’ (32, horse racing
sports report), record from a birthday party (171), retelling of a short narrative
(2, transcribed by O. Mönh-Gerel, Brosig), interview with Enhzul from Töv
aimag, conducted by Chuluunceceg for a youth radio station (7).
4
The verbs teg- ‘to do like that’, ing- ‘to do like this’ and yaa- ‘to do
how’ were sometimes taken to be lexicalized adverbials and were only annotated

47

Benjamin Brosig
subset of relevant examples for elicitation. Elicitation in Ulaanbaatar
was done during overall 267 hours between April and November 2013
with 45 informants with an average age of 25 (17–21: 23, 22–26: 11,
29–40: 9, 55–66: 2). 30 were students and 37 female. Informants were
presented with transcribed sentences in their overall context and asked
about the semantic difference between similar TAE 5 forms in the
given environment. The analysis was then done by generalizing from
my notes on their answers, both across examples and across markers.
2. Inventory
In this section, the morphemes used in finite predications in
Khalkha Mongolian are introduced. Section 2.1 introduces the form
inventory from a morpho-syntactic point of view. As formal and semantic
classes do not coincide, the latter are discussed separately in section 2.2.
2.1. Inventory of forms
The aspectual system of Khalkha is based on the following
finitely usable morphemes: the finite verbal suffixes -n, -laa (-l), -jee
(-j) and -v, the participle suffixes -sang, -dag, -aa and -h, and the
converbal suffixes -aad, -j and, in writing, -saar and the extremely
literary -n. Due to reasons detailed in the respective sections, the use
of -v, simple -aa and -h is rather restricted6.

in those cases in which their verbal characteristics were most salient. The highly
grammaticalized verb bol- ‘to become’ was mostly annotated, but inconsistencies
related to its use with nouns and adjectives occurred during the initial phase
of annotation. The verb bai-, often used as an auxiliary to participles and converbs,
was usually not annotated when used with nominals or as locational/possessive
verb and was not statistically evaluated. The complementizer verb ge-,
originally ‘to say’, was only included into the statistics when used within the
Prospective form.
5
TAME — tense, aspect, modality, evidentiality, thus TAE excludes
modality.
6
Cyrillic Mongolian is converted to Latin as follows:
Cyrillic
Latin
Cyrillic
Latin
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a
a
т
t

б
b
у
u

в
v
ү
ü

г
g
ф
f

д
d
x
h

е
ye
ц
c

ж
j
ч
ch

з
z
ш
sh

и й к л м н
i i k l m n
ъ
(not transcribed)

o
o
ы
ii

ѳ
ö
ь
’

п
p
э
e

р
r
ю
yu

с
s
я
ya

Aspect and epistemic notions in the Khalkha Mongolian present tense
The finite suffixes are used together with several non-finite
morpheme combinations. Most consist of the auxiliary bai- preceded
by one of the converbs in -j (mostly contracted: -j bai- > -jai- > -jii-), -aad
and, in writing, -saar, or by one of the participles in -dag, -sang and,
rarely, -h. The auxiliary bol- ‘to become’ combines with the same
participles yielding aspectual and actional meanings, while its combination
with the converb -j expresses root possibility or permission. Non-negated -aa
is only used finally and then almost only attached to the copula verb bai-.
The suffix -ch- (~ -chih-; -c- before -sang) can in some cases change
the actional interpretation of predications. It is mutually exclusive
with -jii- within the morphology of one verb and with the copula/locative
verb bai- as such, but combines with other aspectual forms.
Additionally, several clitics play a certain role. The clitic =aa
can combine with -n, -v and -dag and tends to be mutually exclusive
with illocutionary particles. Due to a partial analogy, -jee becomes -j
when followed by an illocutionary particle, and past-referring -laa is
reduced to -l if followed by the interrogative (⊂ illocutonary) clitic =uu.
The lengthenings of -sang and -v to -saang (rare, but more common
than -sn=aa) and -aav (more restricted than -v=aa) mirror this use.
The modal clitic =iin and its variants can attach to all four aspectual
participles. While neither device tends to affect the proposition, their

Most of this reflects common Internet usage, but my transcription
diverges by ѳ > ö and ү > ü (instead of ѳ > o /u resp. ү > u, avoiding
underdifferentiation), ц > c (instead of ts, for convenience) and ь > ’ (instead
of i or zero, preserving both palatalization and syllable structure). Unproblematic
spelling mistakes or unconventional spellings in the source (especially in
Latin Mongolian examples from the Internet) were usually standardized
without note, unless the TAME markers themselves were concerned. Suffixes
are cited in their unrounded form without advanced tongue root, e. g. -laa,
but are understood to refer to their vocal-harmonic variants (here -loo, -lee, -löö)
as well. Most material cited in this paper is drawn from spoken data which is
written down as Latin in a very similar fashion. However, historical, synchronically
lost segments are not written, so /n/ <na> is transcribed as n, /ŋ/ <n> as ng (or
sometimes inconsistently as n, with N being used in unclear cases) and /ɢ/
<ga> as G (though the transcriber was somewhat inconsistent for the latter
two). On the other hand, arguably monophthongized diphthongs (but see
[Svantesson et al. 2005: 9–11]) are written as diphthongs according to orthographic
convention.
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distribution and frequency still indicate that they are among the
flectional categories of Khalkha verbs. The clitic =l can attach to
converbs and non-finite particles, occasionally interacting with aspect.
Even interrogative devices (=uu, interrogatively used =iin, the more
formal ve) can in some cases change the interpretation of aspect
markers. -h is almost restricted to interrogative or modal contexts.
Non-interrogative illocutionary clitics or particles may be compatible
or incompatible with the meanings of particular suffixes, but as they
do not seem to interfere with the aspectual system in any systematic
way, they are not dealt with here7.
Markers of modality such as finite mood forms like -ii for first
person intention and participle suffixes like -maar for first person
wishes exist on the same level as TAE markers. Some of them
combine with aspectual forms, i. e. manai-d ir-j baig-aarai ‘be coming
to us!’ or yav-sang bai-Ø ‘be gone!’ However, both adverbials such as
zaaval ‘certainly’ and adjective-based constructions such as -h yos-toi/-güi
FUT.P custom-COM / EX.NEG expressing an obligation to do or not to do
something are a central part of the Khalkha modality system which
might thus be considered by and large distinct from the closely
interacting system of means for expressing tense, aspect and evidentiality8.
2.2. Forms and their meanings
Simple -n tends to express potential meaning and simple -aa is
restricted to a few peripheral constructions. In complex forms, they
are widely used to express diverse present tense meanings with a
contrast in evidentiality. The suffix -dag is mostly used to express
habituality. The suffix -sang is a factual past marker and -laa and -jee
express firsthand and non-firsthand evidential past meaning. -v in its
basic past use is restricted to written language or interrogative
sentences, while its other spoken language uses are modal. Complex
aspectual forms retain evidential distinctions, but implicatures about
remoteness are specific to simple forms.

7

An exception is =lee, a shortened form of bilee, that yields past
meanings with simple -n. The particles bilee and aj(ee) express evidentialityrelated meanings.
8
For a monograph-length treatment of modality in Mongolian (organized
according to degree), see [Mönh-Amgalan 1998].
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Temporal semantics are less important than usage patterns.
Certain contexts will result in past interpretations of -dag and -n.
Future reference is normal for simple -laa, one of the modal uses of -v
is future, and both simple -jee and -sang can exhibit future reference
in exceedingly rare contexts.
-aad expresses non-evidential resultative notions. -h is used in
contexts that relativize factuality, most often in future questions.
Non-finite complex forms designate aspectual notions such as
perfect (-sang bai-), prospectivity (-h ge-j bai-), habituality in the
scope of some other notion (-dag bai-), progressivity (-jii-), continuative
progressivity (-aad bai-) and potential, sometimes deontic developments
(-h bai-). PTCP bol- is used for the attainment of a state where the
event indicated by the participle is either intended to be accomplished
(-h), a habit (-dag) or already accomplished (-sang). -ch-, while
apparently capable of expressing notions such as dissatisfaction, also
has more systematic functions such as pinning the future-leaning -laa
to the past and turning actionally determined continuative -aad bai- forms
into resultatives. Conversely, =l can help avoiding actionally induced
resultative interpretations.
Where applicable, =aa can be used as a device that renders
utterances more agreeable to the addressee. The particles -h and -aa
can connect with =aa via intermediate =iin. The meaning of =iin is
subject to ongoing investigation.
3. The evidential forms -n and -aa
The meaning of -n and -aa on their own is quite distinct from
their direct and indirect evidentiality function in complex forms.
Simple -n (n = 635, including 25 tokens with -ch-n, 8 tokens with -n=uu
and one with both) refers to a potential event with occasional
realization, be it in the present, past or future, and simple -aa (n = 35)
expresses resultative-stative semantics. In complex forms, the semantic
contrast is rather between a directly perceived event and an event for
which this does not hold true.
3.1. Simple -n
Previous research on -n is not extensive, but mainly focuses
on -n as a non-past marker that exhibits some aspectual restrictions
when applied to the present, and only Kalchofner [1999] mentions a
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limited applicability to past contexts (see [Brosig 2009a: 27–30] for a
concise discussion). The most nuanced discussion so far is my own
paper from 2009, which I will scrutinize before discussing my new
evidence.
In Brosig [2009a], assuming future reference as the basic use, I
tried to draw a distinction of present-tense uses that depend on
aktionsart and that do not. Independent uses were assumed to be
generic uses (such as the movement options of pieces on a chessboard),
instructions, in complement clauses when referring to actions that are
not temporally located such as in (1), or in citation forms for verbs.
Some uses were said to rely on textual conventions such as a historical
present used for a sequence of events and a past imperfective use in
narratives (novels, jokes, history books). On actionality, I observed
that written language sources sometimes use -na9 with stative verbs
such as chad- ‘to can’ and sanagd- ‘to seem’ in contexts such as (2)
where spoken language sources, represented by newspaper interviews
with four musicians and one athlete, had -dag instead. With stative
predicates such as üzeng yad- ‘to hate’ or med- ‘to recognize+know’, a
timeless use is possible, while the use of -dag would report what the
speaker knows about the past and present. Predications of lesser time
stability, i. e. accomplishments, activities and those containing position
verbs, always receive a future interpretation with the single exception
of the irregular verb yav- ‘to go’.
(1)

öör-öör hel-bel
mongol
hün
dotood yertönc=öö
other-INS say-COND.C Mongolian person inside world=RP
busd-aas nuu-na ge-dg-iig
med-deg=güi
other-ABL hide-DIR COMP-HAB.P-ACC know-HAB.P=EX.NEG
‘[It’s easy to guess what a Mongolian thinks when you see him.
All his emotions stand inscribed into his face.] In other words, a

9

In written language, -sang is written as <san> (word-final /n/ > /ŋ/)
and -n as <na> (loss of short vowel phonemes in non-first syllables and
insertion of epenthetic vowels only between consonants). It is in principle
possible to write <na aa>, but this is rarely done. Instead, readers read <na>
as either [n] or [nɑː] depending on contextual or performative factors. In
other words, the written language underdifferentiates.
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Mongolian doesn’t know how to hide his inner world from
others’.
[Brosig 2009a: 33]10
(2)

surgaal_nomlol-iin chiglel-eer=n’
1. buddiin,
teaching-GEN
direction-INS=3POSS
Buddhist
2. hristiin, 3. islamiin, 4. busad buyuu “shine
Christian
Islamic
other
or
new
shashin-ii”
chig_barimjaa-tai süm
hiid-üüd
religion-GEN alignment-COM
temple monastery-PL
ge-j
angil-j
bolo-h
sanagda-na
COMP-C classify-C
be.possible-FUT.P seem-DIR
‘It seems that from the perspective of their teachings, [Mongolian]
temples and monasteries can be classified as 1. Buddhist,
2. Christian, 3. Islamic, and 4. others and those belonging to the
“New Religions”’.
[Brosig 2009a: 38]

The interpretation of some of this evidence has to be rejected,
though. Movement options on a chessboard are a potential development
much closer linked to future meaning than a truly generic statement
about a class of entities. Secondly, the example given for a chain of
subsequent past events most likely referred to an iterated process, so
whereas some kind of past imperfective usage cannot be denied, the
label “historical present” is not justified.
Apparently, while it is inadequate to ascribe to -n a general
potential to express habituality or genericity, restricting its meaning to
future and providing a huge list of exceptions does not work either.
It is probably futile to try to deduce all subtleties of -n from some
overgeneralized Gesamtbedeutung, but a large number of its uses can
be characterized as referring to a potential event, be it in the future,
present or past. In contrast to other stative markers of potential such as
the rare -huic or -maar ‘likely to’ as used in other dialects, -n does
suggest that the potential gets instantiated.
For the future domain, one can make a heuristic division into an
intentional future for events under the control of the speaker, a predictive
future for events where such control is lacking, a scheduled future
([According to the timetable] the train leaves at noon) and a preparative
10

Most interlinearization glosses are the same as in the Leipzig glossing
rules. Abbreviations that differ are given at the end of the paper. Note that
1PL.GEN with the stem man- is exclusive.
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future [Dahl 2000: 309–318] that can also be grammaticalized into
prospective aspect. In the corpus, numerous examples for events that
the speaker intends to undertake such as (3) and a fair number of
scheduled events such as (4) can be found. There are some arguable
instances of predictions, but (5), drawn from a written source yet
perfectly possible spoken usage, is more illustrative. As Khalkha has a
specialized Prospective -h ge-j bai-, simple -n does not have this usage.
Although future events are potential and understood as such, none of
the examples below introduces an overt degree of epistemic incertainty
on the part of the speaker (which could be added through modal
particles or adverbials).
(3)

odoo bügd-eer=ee nege-n
ail-d
zor’-j
now all-INS=RP
one-AT
family-DAT aim.for-C
ochi-n
go.to-DIR
‘[Here on TV 25, the TV program Tanaid honii is beginning.]
We will now all go to one family’.

(4)

manai hüüg-iin naiz
german-aas
ocho-N
1PL.GEN boy-GEN friend Germany-ABL go.to-DIR
‘The friend of our son will come here from Germany. [Let that
student stay at your home!]’

(5)

OHU-iin
ediin_zasg-iin ösölt
2014–2015
Russian.Federation-GEN economy-GEN growth 2014–2015
on-d
buur-na11
year-DAT decrease-DIR
‘The economic growth of the Russian Federation will decrease
in 2014–2015’.

Instances of present potential with dynamic predications may
closely resemble habitual predications. However, -n turns out to refer
not to a habitual situation as such, but to an inherent consequence of
the existing situation:

11

mongol24.mn/400, 2013-04-15, retrieved 2013-12-18. Headline of
an article.
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(6)

bas manai
mongol-chuud yaag-aad bid nar engeed
also 1PL.GEN Mongolian-PL.H do.what-C 1PL PL so
övl=n
idesh id-deg
vee ge-heer
bid nar=chin
winter=AT food eat-HAB.P Q
say-CNS.C 1PL PL=STC
hüiten-d ih
daar-dag
energe alda-N
manai
cold-DAT much feel.cold-HAB.P energy lose-DIR 1PL.GEN
mongol
oron=chin hüiten oron-d
Mongolian country=STC cold
country-DAT
tooco-gdo-N
hün=chin
ald-sang energe kloro
count.as-PASS-DIR person=STC lose-PRF.P energy kalorie
nögöö yug-aar=aa ööh
tos-oor=oo nöhö-j
other what-INS=RP solid.fat fat-INS=RP mend-C
av-dag
take-HAB.P
‘If one wants to say why we Mongolians... why we eat winter
food stuff like this: we suffer a lot from cold. (Thereby,) we lose
energy. Our Mongolia is counted among the cold countries.
People regain their lost calories... through... what was it... fat’.

(7)

haayaa
eng-eed chölöö-t cag=aa önGrüüle-n=dee
sometimes do.so-C free-COM time=RP spend-DIR=IP
dur-tai
yum=aa üz-N,
sonin
hevell=ee
liking-COM thing=RP see-DIR newspaper publication=RP
unshi-N, hoorond=oo shatar togloom=oo toglo-N,
read-DIR between=RP chess game=RP
play-DIR
bai-jii-dag _
gazar=daa
COP-PROG-HAB.P place=IP
‘[Well, now this is our hall for leisure and cultural activity. Our
soldiers spend their free time here.] They will from time to time
spend their free time like this. Watch what they like, read the
press, play chess with each other. A place to hang out’.

(8)

teg-ee=l
odoo... ge-e=l
ing-ee=l
aimaar yum
do.so-C=FOC now12 say-C=FOC do.so-C=FOC awful
thing

12

While odoo is always glossed as ‘now’, it is important to note that it
is not only used as a time adverbial, but also as a discourse structuring device
or even as a device for the speaker to keep her turn and come up with a proper
wording.
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yav-jai-had=chin=l _
bii yörön
odoo zöv=l
go-PROG-C.when=STC=FOC 1SG in.general now right=FOC
yum hii-jaiG-aa baih=daa ge-j
bod-n
thing do-PROG-¬DIR MP=IP
COMP-C think-DIR
‘Then, now, [when those police folks] keep on saying, [what,
things such that Ganbaatar is a criminal], I feel awful and
wonder whether I am really doing the right thing. [But when I
then go forth and come to the Sühbaatar square, and the people
and the elderly kiss me and then encourage me, then I feel happy
(bayarl-aa=l yav-jii-n feel.happy-C=FOC go-PROG-DIR) again]’.
In (6), the event marked with -n is a consequence of the first
event marked with -dag. Informants say that if ald-dag were used
instead, there would not be any causal connection between the two
events13. The events enumerated in (7) are exemplary options rather
than frequently recurring events that could be marked with -dag. In (8),
the conditions are not specified in the main clause as in (6), but in the
subordinate clauses.
A number of stative, sometimes individual-level predications
can be conceived of as referring to a present potential:
(9)

naidvar-tai,
bid nar ter-iig
batalgaa-tai
hel-j
reliability-COM 1PL PL D.DIST-ACC guarantee-COM say-C
chada-n
can-DIR
[Being in the course of controlling whether the gas station at
which B works tanks up as much petrol as they say and having
explained this process to the listeners, the reporter A asks B a
tag question (with ..., te?) whether their gas station is reliable. B
answers:] ‘It is reliable, we can say this with confidence’.

(10) bii yuu ge-hleer
huushuur hii-N _ huushuur huushuur
1SG what say-CNS.C huushuur make-DIR
huushuur huushuur ge-heer
med-N.
huushuur say-CNS.C come.to.know+know-DIR
‘What will I prepare? I’ll prepare huushuur. Huushuur, huushuur,
huushuur. If you say huushuur, everybody’ll recognize it’.
13

lines.
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In (9), chad(a)-n indicates a potential at the time of speaking
that, due to the current ongoing investigation, does not exclude the
past. The form -dag that generalizes over several points in time would
therefore be infelicitous, as would be -jii-n which requires the results
of the investigation to be available already. In (10), even the verb med‘to recognize+know’ is interpreted in an inceptive way due to the
conditional sentence it is used in. -dag would avoid this and suggest a
permanent awareness instead.
The past potential use resembles the “imperfective” use that I
assumed before. The corpus contains three passages with 3 to 5 past
potential uses of -n each. Two of these and a literary example for
comparison are cited in a slightly shortened form below:
(11) eej
buruu hereg hii-vel
zod-ii=shd …
mother wrong action do-COND.C hit-DIR=IP
yamar_saindaa manai aav ih
ömöörö-N …
at.least
1PL.GEN father much defend-DIR
manai aav
teg-deg
bai-sang
1PL.GEN father do.like.that-HAB.P COP-PRF.P
‘Mother would hit me if I did something wrong. At least, my
father would protect me a lot. … My father used to do so’.
(12) tegeed minii
aav
arih ih
uu-dag
bai-sang,
then
1SG.GEN father vodka much drink-HAB.P COP-PRF.P
tegeed aav=maan’
ter
hecüü niigm-iing hünd
then
father=1PL.POSS D.DIST difficult society-GEN heavy
berh temcel dund bas zarimdaa uu-maar
tough fight amid also sometimes drink-WISH.P
sana-gd-dag
bai-s=iim
bailgüü esvel hüng
think-PASS-HAB.P COP-PRF.P=MC IP
or
person
am’tan-d ing-eed zarGald-aad yal-uul-sn-ii
daraa
being-DAT do.so-C litigate-C
win-CAUS-PRF.P-GEN after
nögöö hüng=chin bayarlaa ge-ed
arih
ögö-n ih
other person=STC thank.you COMP-C vodka give-DIR much
telviiz araadio zas-dag
bai-sang, bayarlaa ge-ed
TV
radio
repair-HAB.P COP-PRF.P thank.you COMP-C
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arih
ögö-n
vodka give-DIR
‘Then my father used to drink vodka a lot. Within all that
difficult social struggles, our father probably sometimes felt the
urge to drink. Or, after having helped somebody to win a trial,
that person would give vodka to say thank you. He used to fix
lots of TV or radio sets, they would give vodka to say thank you’.
(13) …dur_tavi-laa ted
heseg hugacaan-d chimee=güi
orgasm-1H.PST D.DIST.PL part period-DAT sound-EX.NEG
bol-j
biye biye-s-iig
chagna-h
met am’sgaa
become-C body body-PL-ACC listen-FUT.P like breath
dara-n hevte-hed zoloog-iin doog-uur
noit
press-C lie-C.when NAME-GEN under-PROS humidity
orgi-n
aarcag=n’
zadar-san
met aimshigtai
gush.forth-C pelvis=3POSS break.up-PRF.P like awful
höndüürle-ne
ache-DIR
‘And he came. When they fell silent for a while and lay there
normalizing their breath as if listening to one another, Zoloo felt
how wet she was beneath, and her pelvis was hurting as if
broken’.
[Narantuyaa 2006: 10]
Many of the example clauses including the one containing zodii=shd (-n regularly taking the form -ii before shd) and both instances
of ögö-n overtly specify a condition, and for others such a condition is
inferred by the informants. While the context sometimes indicates that
the condition cannot hold any longer, e. g. due to the death of the
participant, informants would not a priori exclude zodiishd from the
present: the mother might still hit her son or any child if it behaved
naughty, but such behavior on the part of an adult son is unlikely, so
the preconditions for the consequence have by and large ceased to
exist. It is not clear whether the event actually occurred often or not. -dag
bai-sang, in contrast, would indicate that the event used to occur
frequently, but does not anymore. Actual past imperfective uses such
as in (13) with reference to a past temporary state do not seem to be
present in the spoken corpus.
There are a few uses hard to account for that tend to be noticed
by younger speakers. For example, toocogdon in (6) is given a potential
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interpretation (e. g. the speaker was not sure of her words), but such
uses are at the same time associated with the speech of elderly people.
(14), uttered by a rural man aged 55, probably does not have a
reasonable potential interpretation. In such cases, informants often
resorted to explanations based on a reduced frequency, which would
harmonize with the adverbial of (14). But as -n(=aa) in other dialects
is used in habitual contexts more actively and the population of
Ulaanbaatar comes from diverse dialect areas, some speakers probably
retain a habitual use not shared by young speakers born and raised in
this city.
(14) aa

av-N
jims bol mongol-d
baG
buy-DIR fruit TOP Mongolia-DAT small
shiigua
jaahan tari-N
water.melon a.bit
plant-DIR
‘[BB: Then you have to import fruits, don’t you? A:] ‘Well, we
buy fruits. There aren’t many fruits in Mongolia. We do plant
some water melons’.
INTERJ

jims
fruit

-n is also attested with another kind of use that might be
characterized as atemporal and abstract. An example where any future
or present potential meaning can be ruled out is (15) below. Here, little
is said about the period of knowing. -dag, on the other hand, would
present the knowledge as a fact observable over a certain period. Two
other verbs capable of referring to the present with -n are the locational/
possessive/copula verb bai- ‘to be at’ and the morpho-semantically
irregular verb yav- ‘to go’ exemplified in (16).
(15) yörön
ah=n
düüg-iin-h=ee
in.general elder.brother=3POSS youger.sibling-GEN-NOM=RP
nevtrüülg-iig med-N
program-ACC come.to.know+know-DIR
‘In general, I know your TV show’.
(16) chii haan yava-n? (overheard)
2SG where go-DIR
‘Where are you going?’/‘Where are you?’
There are a few examples where -n in the scope of quotative gealmost seems to be used with abstract, non-localized actions akin to (1).
However, elicitation indicates that the uses are not entirely abstract
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and that e. g. duusa-n in (17) refers to a concrete, foreseeable future
during which the house will not finish. The more abstract -h could
express that the house will actually never get finished. In this example,
informants would only accept -h if a transitive verb form was used
instead. In (18), speakers tend to associate the act of birth with the
experience of a concrete speaker; -h would indicate a general statement
without any reference to personal experience.
(17) yöröösöö baishing duusa-n ge-j
bai-d=güü=m
overall
building end-DIR COMP-C COP-HAB.P=EX.NEG=MC
shig bai-n
shdee
like COP-DIR IP
‘[We moved into this house in 2000 and made repairs. Up to
now, it hasn’t ended. Now this...] it almost seems like there is
no such thing as for the building to get finished’.
(18) tegeed bas emegtei hüng törö-n
then
also female person give.birth/be.born-DIR
ge-deg
bol hamg-iin hecüü züil
COMP-HAB.P TOP all-GEN
difficult matter
‘[And my mother also went to Heaven (ööd bol-jii-song uphill
become-PROG-PRF.P) because of giving birth.] So a woman
giving birth is also a most difficult thing’.
A particular clear case of abstract language usage is metalinguistic
reference to verbs as words. In dictionaries, the lexical form of verbs
is conventionally displayed as -h. An utterance from a newspaper
interview and an overheard utterance show the use of -n instead, but
both examples are problematic. First, the speaker of (19), yokozuna
Dagvadorj, is an Oirat, and the speaker of (20), the linguist
Sechenbaatar, is a native of Chakhar, which is very close to Khalkha,
but still not identical. More importantly, some informants assumed
actual reference for (19) by which an actual action (azargalsan shdee)
is taken up again. Such an interpretation is not available for (20), thus
4 of 5 informants preferred -h instead, indicating that -n would be deictic:
(19) R: Yaagaad. Azargal-san
why
lord-PRF.P
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D: Ügüi=ee,
azargal-na ge-deg=chin’
muuhai üg14
EX.NEG=POL lord-DIR
COMP-HAB.P=STC bad
word
[D: ‘Into this much-admired Sumo world, the son of a certain
Dolgorsüren from the remote Mongolian steppes entered and
wrestled sumo and...’ R: ‘... and lorded15 it?’ D: ‘You cannot say so.’]
R: ‘Why, you did lord it!’ D: ‘No, “to lord” is a bad word’.
(20) nudra-n
ge-deg=chin
üil
üg! (overheard)
nudge-DIR COMP-HAB.P=STC action word
‘The verb[al equivalent of nudraG ‘fist’] is nudran’16.
Next to -n, there are the two forms -n=aa and -n=uu. =aa is
probably to be understood as a device that adds politeness, but does
not have any aspectual meaning of its own17.Yet, -n=aa or -n paired
with other illocutionary particles does seem to be somewhat more
common in strictly present habitual contexts. Still, the use in (21) below
can be deduced from the potential semantics of -n, as the main difference
to the more common form -dag lies in the reluctance of the speaker to
generalize over all Mongolians. Similarly, the statements in (22) and
(23) are perceived as somewhat tentative in contrast to -dag, which
could e. g. be used in (23) to remind the addressee of a regular process:
(21) en-iig
manai mongol-chuud bas ih
D.PROX-ACC 1PL.GEN Mongolian-PL.H also much
uu-n=aa
bid nar bas ih
hergel-deg süül-iin
drink-DIR=POL 1PL PL also much use-HAB.P recent-GEN
üy-d...
hudaldaan-d gar-aad baig-aa
time-DAT sale-DAT
exit-C COP-¬DIR
‘Our Mongolians drink this a lot as well. We [ourselves] use it a
lot, too. It is recently entering the sale [as something that is
good against tiredness]’.
14

Asashyooryüü D. Dagvadorj (interviewer B. Ganchimeg): Eej aav,
nutag us, eh oron eleg zürhend min’ l egshij baidag yum shüü dee. Zuunii
shuudan, 2008-10-14. Even online at http://sport.news.mn/content/418.shtml
and elsewhere, retrieved 2014-01-15.
15
azargal-, more literally ‘to act as or as if one was the herd stallion’.
16
Note that out of context, this example would be interpreted as ‘[The word]
nudran is a verb!’ with focus on this particular word class in contrast to others.
17
Proper eliciation was done for -jii-n=aa discussed in 3.3.1, but its
results appear to be valid for simple -n=aa as well.
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(22) A: taa
heden
hel-eer
yar’-dg=iin?
2SG.HON how.many language-INS speak-HAB.P=MC
J: mm oros
angl’-aar
bol _ sain yar’-n=aa.
Russian English-INS TOP good speak-DIR=POL
A: ‘How many languages do you speak?’
J: ‘Hmm, Russian and English I speak quite well’.
(23) zaa sar-d=aa
bol yörön
neg tav-aas _ naiman
well month-DAT=RP TOP in.general one five-ABL eight
udaa bol hon-ii=shüü
time TOP spend.night-DIR=IP
[A: ‘How many times do you stay the night here?’]
B: ‘Well, I stay overnight here about five to eight times in a
month’.
Habitual nuances in a modally different context arise in examples
where the same verb stem is used twice in a row and the first form
receives a long vowel. Here, a confirmative prediction is made due to
fundamental readiness/intention/probability /naturalness of a course of
events that, while pointing to a future event, can in fitting circumstances
also implicate a habit:
(24) A: taa
yörön
her
uu-h=uu?
2SG.HON in.general how.much drink-FUT.P=Q
J: uu-n=aa
uu-n…
zuu tat-ii=shüü
drink-DIR=POL drink-DIR 100 pull-DIR=IP
A: ‘How much do you drink, in general?’
J: ‘Well, I drink alright. I empty 100 gram at a draught’.
The statement in (24) is interpreted by all five informants as
pertaining to habit or ability, while uun uun would rather point to the
readiness of the speaker to do so in general and the reversed uun
uunaa would imply a wish to do so now (and thus would not fit the
context). Similarly, bolnoo bolon indicates a friendly, positive answer
to a request for permission, whereas bolon bolon would rather actively
invite the person to do so.
The combination of -n with the polar interrogative clitic =uu is
used for polite, official imperatives. Its modal nuances vis-à-vis mood
forms such as the somewhat similar -aarai (which can presume a
positive answer, too, but is also used for advertising) cannot be treated
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in any detail here. For the discussion at hand, it is sufficient to note
that -n=uu cannot be used for informational questions about the future
as the semantics of its two morphemes would suggest. Informants
occasionally noted that such a usage would sound like Southern
Mongolian. This contrasts with the use of -n in complex aspectual
forms where regular information-seeking questions are attested for the
Progressive, Continuative and Prospective (n = 49, 10 and 1, respectively;
cf. (60) below).
(25) bichig_barimt=aa shalg-uul-n=uu?
documents=RP
examine-CAUS-DIR=Q
‘[Well, greetings. I am lance corporal (of the police) Enkhbold
of Bayangol district.] Would you let me examine your papers?’
3.2. Simple -aa
-aa is described by Song [1997] as marking either an imperfective
or a resultative situation. For the former, Song cites the verb forms based
on the stems bai-, yav- ‘to go’ and hüs- ‘to wish’ [Song 1997: 245–247],
and this is basically confirmed by my data on bai-, yav- and taar(cf. (27) and (29) below). For example, he introduces the following
sentence:
(26) nad
neg hüseh
yum baig-aa yumsan18
1SG.DAT one wish-FUT.P thing COP-¬DIR MP
‘I have a hope, but...’.
[Song: 1997: 246]
He then correctly explains that baigaa indicates that “the
speaker’s hope is not sudden, but has rather been harboured in the
speaker’s mind for a while and is still cherished in his mind” 19. Song
[1997: 255–257, 264, 270] assumes that such a present tense continuative
interpretation is said to be more likely with stative verbs or with those
18

Note that even though the consonant -g- in baigaa is epenthetic, it is
written here as part of the stem. This is in contrast to the “floating” /n of
some stems that is historically and in a modified form even synchronically
conditioned lexically.
19
The example is unnecessarily complex, though, due to the presence
of a modal particle expressing wishing and the sequence -h yum baigaa which
could occur within a single predicate (with possible contraction to yav-h=iim
bai-n) if the dative nad did not indicate a possessive construction with a
proper noun yum as the possessum instead.
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few verbs that can be used with -aa in absolute-final position such as
bai-, yav- and suu- ‘to sit’ and that both past and future time adverbials
cannot combine with these. I will analyze baigaa as indirect present
tense evidential marker in section 3.3, and suu- as an inchoative verb
(in the sense of [Breu 2005: 48], i. e. a progressive that can either refer
to the phase before and after a terminal point) should probably yield a
resultative meaning. In (27), the verb yav- with its opaque aktionsart
seems to pattern with baigaa: the speaker has a sleeping bag with him and
had it with him even earlier (3 of 4 informants), so no result is referred:
(27) yag en
Gazar meshok=oo
delg-ee=l
exact D.PROX place
sleeping.bag=RP spread.out-C=FOC
unt-ch-ii,
meshok-toiG=oo
yav-aa
sleep-BOU-VOL sleeping.bag-COM=RP
go-¬DIR
‘[Today, I won’t cause you much trouble,] I can spread out my
sleeping bag right here and sleep, I’ve set out taking my sleeping
bag with me’.
However, the forms baigaa and yavaa made up 83% + 10% of
the overall usage of -aa in Song’s [1997: 274] textbook corpus, and in
the spoken corpus (n = 557) they even account for 93% + 4% of all
finitely used -aa. In contrast, the stem bol- ‘to become’ accounts for 2%
and all other stems for merely 1%. It is thus conceivable that baigaa
and yavaa might require a special analysis. Song [1997: 264–268, 278]
observed that -aa often co-occurs with modal particles that express
probability (e. g. biz, baih, boluu) including interrogative markers, and
noted that some of his informants even accepted bare -aa on stems
such as bich- ‘to write’ with a slightly confident probability interpretation.
On this basis, he linked -aa itself to a probability interpretation and
also predicted that it could not combine with modal particles that
denote speaker confidence such as shüü and yum. If baigaa and yavaa
are excluded, an analysis along the lines of weak probability or reduced
factuality might indeed be feasible, although this does not allow for
making generalizations about the distribution of non-modal, illocutionary
devices such as shüü. The aspectual meaning seems to depend on
aktionsart, with telic predications referring to resultant states:
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(28) joohon davs hii-N _ davs hiig-eed jaahan tyamyaa
a.little salt put-DIR salt do-C
a.little thyme
hiig-eed… davs temyaan ge-e=l
bol-oo
put-C
salt tympan COMP-C=FOC become-¬DIR
‘... and then one adds a little salt. One adds salt and a bit of
tympan. Salt and tympan, then it’d be done’.
(29) chii bid hoyor en
horvooG-oos tav’ yumuu jarang
2SG 1PL two D.PROX world-ABL
50 or
60
jil-iin
daraa yav-j=l
taar-aa
year-GEN after go-C=FOC fit-¬DIR
‘The two of us will most probably depart from this world after
fifty or sixty years’.
(30) chii... ugaasaa chii bid hoyor türüün hel-ee
biz=dee,
2SG basically 2SG 1PL two
initially say-¬DIR IP=IP
bii hon-j
chad-kuu
gej!
1SG stay.night-C can-FUT.P.EX.NEG COMP
[Y: ‘It’s not my boyfriend, just a friend of ours. We just planned
to go for a drink together.’ Ö: ‘Are you waiting for him?’ Y: ‘Yeah,
I told him. I’ll be waiting for him.’ Ö: ‘If somebody is waiting
for you, can you stay the night?’] Y: ‘You... right from the start,
you and I have talked about that, haven’t we. That I cannot stay
overnight’.
(31) gehdee joohon yuman-d=l
setgle=n
gomdo-n
but
small thing-DAT=FOC mind=3POSS take.offence-DIR
shüü dee teren-d
ner
hele-h=güü
IP
IP
D.DIST-DAT name say-FUT.P=EX.NEG
önGr-höd=l
duus-aa shüü dee
pass.by-C.when=FOC end-¬DIR IP
IP
‘But she gets offended by very small things. If her name isn’t
mentioned, everything’s already over for her’.
In (28), bol-oo refers to a general result that has not yet come
about (in contrast to certain future -n) and thus is subject to partial
guesswork. In (29), -aa seems to convey that the event in question
would be fitting if it should occur (with taar- receiving a deontic or
teleological [Narrog 2012: 8] interpretation and -aa expressing a lowered
degree of epistemic modality). -n would rather presume the future
event as certain and taar- would then refer to a speaker-external
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standard of evaluation. (30) is taken by 3 of 4 informants as more
aggressive or angry than the more neutral, factual -sang biz dee.
Conceivably, a rhetorical question might be sharper if the presumed
answer is kept more irreal and not stated as factual (by using -sang)
outrightly. (31) focuses on the result of a possible future event,
while -n would refer to the entire event.
Song [1997: 279–281], based on his modal analysis, argues
that -aa cannot normally co-occur with the first and second person, yet
his examples all contain the illocutionary particle biz which might
cause incompabilities of its own. For questions with their switch of
perspective, first and second person uses can easily enough be found
on the Internet, possibly signalling disbelief on the part of the speaker20:
(32) chi ir-ee=yuu?21
2SG come-¬DIR=Q
[Mother:] ‘You have come?’ [I: Why, are you angry?]
(33) yuu? manai
angi dandaa eregtei hüühed-tei ge-j
what 1PL.GEN class always male child-COM COMP-C
chamd bi hel-ee=yüü?22
2SG.DAT 1SG say-¬DIR=Q
‘What! “Have “I” told you that there are only male students in
our class? [You’re kidding]’.
Given the rareness of modal -aa in texts and speech, providing a
proper analysis would require a substantially larger corpus.
3.3. -n and -aa at the end of complex forms
In complex forms, -n and -aa differ with respect to whether the
evidence for an event is based on what the speaker currently perceives
or whether it is based on anything else, including what has been
perceived earlier, is presumed from general reasoning or is held as
general knowledge. The evidentiality systems listed by Aikhenvald
20

It seemed to me that regular verb stems in -aa followed by interrogative
or other particles are rather frequent in translated Korean soap operas. I did
not analyze such examples, but the notion of disbelief is not exactly foreign
to this kind of TV program.
21
http://teenblaqkiss.wordpress.com/2013/04/22/nothing-lasts-forever
-парт5, retrieved 2013-12-20. From a possibly fictive dialogue posted on a blog.
22
http://news.gogo.mn/joke/?j=533501&p=18, retrieved 2013-12-20.
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[2004: 65] do not allow for distinguishing current and previous
perception. However, de Haan [2001] suggested that evidentiality
systems can make two different basic distinctions: either between
firsthand and non-firsthand, rendering all information not perceived
directly as non-firsthand, or between direct vs. indirect, grouping
directly perceived evidence after the fact with visual and auditory
evidence in contrast to indirect hearsay. This category of direct evidence
(visual, auditory, evidence after the fact) corresponds very well to the
function of -n, while indirect evidence as marked by -aa does not only
include hearsay, but even what Aikhenvald [2004: 2–3, 52, passim]
calls assumption, i. e. reasoning from non-sensory evidence (which
de Haan [2001: 201–202] actually includes into inference and thus
counts as direct information), common sense or general knowledge,
plus earlier perception. In contrast to a system such as Duna spoken in
the New Guinean highlands [San Roque, Loughnane 2012: 125–127]
where a distinction between current and previous perception can be
made both for sensory evidence and the evidence used for inference,
the Khalkha Perfect form in -aa, first, does not infer any event, but
only specifies how the speaker perceives the (current or resultant)
state and, second, does not claim any previously perceived direct
evidence at all i. e. if the inference is based on general reasoning.
As far as I can discern, the difference between -n and -aa in
complex forms has not been properly discussed in the literature so far.
Činggeltei [1959: 34–35, 40, 43] does not recognize an independent
meaning of the forms -j baig-aa, -aad baig-aa and -sang baig-aa, but
explains them as rare variants of -j bai-h etc. This is apparently so
because -aa does not play a role in Eastern Mongolian dialects such as
Kharchin (cf. [Caodaobateer 2007]) that guided Činggeltei’s native
intuition. Song [1997: 277–278], relying on informant judgments on
an unspecified number of sentences, describes -j baig-aa as signalling
a lack of commitment on the part of the speaker, and -j bai-na as
neutral in this respect. Önörbayan [2004: 189–190], without any further
comment, characterizes the difference between the two Present Progressive
forms -j bai-n and -j baig-aa as il ‘open, visible’ vs. dald ‘concealed’.
None of the latter two discusses any other related forms. However,
there are several other forms (-dag (-diin) will only be discussed in 4.3):
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Table 1. Complex aspectual forms with one copula in the corpus
-n

-aa (-aan)

-dag (-diin)

-jii- /-jai-

307

53

9

-j bai-

120

53

2

Continuative

-aad bai-

77

41

14

Perfect

-sang bai-

52

50

5

Prospective

-h gej/geed bai-

21

24

0

Habitual

-dag bai-

1

7

n. a.

Progressive

So while the Progressive is clearly most frequent, both the
Continuative and the Perfect readily combine with -n and -aa, as does
the somewhat less frequent Prospective. Even the Habitual does occur
(though not *-dag bai-dag).
3.3.1. The Present Progressive -jii-n/aa. The Present Progressive
takes the forms -jii-n and -jaig-aa and, in more formal contexts, -j bai-n
and -j baig-aa. Except for their evidential meanings, it is assumed that
both forms exhibit similar properties and can be discussed in parallel.
Given the comparatively small number of forms in -aa, this is only a
conjecture.
3.3.1.1. The following examples give a glimpse at the direct vs.
indirect difference between both kinds of Progressive forms:
ter
hoyor nadad tusla-N ge-seng
son’giN
NAME D.DIST two
1SG.DAT help-DIR COMP-PRF.P onion
hirch-üül-jaig-aa
tegeed ter
hoorond=n
bii
cut-CAUS-PROG-¬DIR do.so-C D.DIST between=3POSS 1SG
maijiron=oo yanzal-jii-n
marjoram=RP put.into.order-PROG-DIR
‘She and Lion said that they’d help me. They’re cutting the
onions. Meanwhile, I’m taking care of the marjoram’.

(34) lion

(35) horin tav-duGaar suvag telviiz tanai-d
twenty five-ORD
channel TV
2PL.GEN-DAT
hon-ii
nevtrüüleg ehel-jii-n
stay.night-VOL program
begin-PROG-DIR
‘Here on TV 25, the TV program Tanaid honii is beginning’.
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(36) bii ajl-aas-aa
gar-chii-n
1SG work-ABL-RP exit-PROG-DIR
‘I’m leaving work [just for today/permanently]’.
In (34), the speaker uses -jiin for the event he is just busy with
and -jaigaa for a similar activity of his helpers. Informants agree on
the fact that he cannot see them at the time of speaking. In (35), the
anchor is announcing that his show is starting now, using eheljiin.
Informants would only be fine with eheljaigaa in a context where the
speaker states that the TV show is beginning while not watching it
herself. (36) was presented to informants out of context. It has two
different interpretations: it can relate to the process of leaving as such
(e. g. having left one’s own office, but not yet the building) including
its pre-phase (being in the course of putting one’s things into order in
preparation for leaving), or the speaker can refer to herself as (caught)
in the process of quitting her job. In contrast, garchaigaa could only
envisage the process of quitting as underway during a longer period and
without the speaker’s immediate involvement at the time of speaking.
If directly accessible information is coded by -n, one would not
expect the use of -aa with first person subjects, and one might
expect -aa with psych verbs for non-first-person actors. This only
holds true to some extent:
(37) bid bühen bol nuuc durang-aar
en
dürs-iig
1PL all
TOP secret telescope-INS D.PROX form-ACC
av-chaig-aa
take-PROG-¬DIR
‘We are recording this video with a hidden cam from afar’.
(38) en
bol neleen tom doromjlol
ge-j
bii
D.PROX TOP rather big humiliation COMP-C 1SG
oiloG-joig-oo
shd
comprehend+understand-PROG-¬DIR IP
[The speaker narrates how Chinese citizens committed a crime
in Mongolia and put it on YouTube. He then argues that they
did so to flaunt what they can do unpunished.] ‘As I understand
it, this is a very great humiliation’.
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(39) telviz ge-deg
yöröösöö chii öör=öö
TV
COMP-HAB.P generally 2SG self-RP
med-jaig-aa
sh[d] reklam
come.to.know+know-PROG-¬DIR IP
advertising
surtchilgag-aar
propaganda-INS
[A: ‘For example, you are doing Centauer. But where do you
get your money from?’ J:] ‘As for TV, you know the TV business
yourself. From advertising’.
In (37), the anchor describes what is happening on a video,
otherwise using past forms. The recorders are actually not visible to
him, and he is not actually recording anything at the time of speaking,
so -aa is appropriate. In (38), the speaker uses a verb of cognition about
herself. -aa indicates that she has already formed her understanding
about this matter a while ago. Indeed, the use of -jiin would implicate
that she is just evaluating new information or has just made up her
mind. Thus, the difference between direct and indirect perception is very
similar to a difference between recently acquired and old information,
but as (36) indicates, such a distinction is not basic. In (39), the speaker
mentions what his addressee knows using medjaigaa. medjiin could
have been used if the speaker had “seen” from the addressee’s action
or countenance that the addressee holds such knowledge, an interpretation
that informants reject for this particular context.
In a number of instances, -jaigaa may have been chosen in order
to signal that the speaker is not very actively engaging in the event:
(40) ... talaar
nevtrüülg=ee beld-eed ehel-ceng
concerning broadcast=RP prepare-C begin-BOU.PRF.P
baig-aa en=maan
bol todorhoi hemjeen-ii
COP-¬DIR D.PROX=1PL.POSS TOP certain
measure-GEN
cag huGcaa shaarda-gd-dag
uchraas jaahan udaan
time period require-PASS-HAB.P because a.bit
long
hülee-lge-j baig-aa
wait-CAUS-C COP-¬DIR
‘[For the following broadcasts... we] have started preparing our
broadcast on corruption among officials. As this requires a certain
amount of time, it will have you wait for some time’.
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(41) A: taa
yaahaaraa en-iig
shöN bol-song
2SG.HON why(RHET) D.PROX-ACC night become-PRF.P
hoiN ir-j
üze-dg=iin?
after come-C see-HAB.P=MC
B: güe
harin ödr-öös hoish sendiich-eed
EX.NEG but
day-ABL after loosen.soil-C
ge-heer=n
shöN yamar uls-uud
bai-n
say-CNS.C=3POSS night what
people-PL COP-DIR
ge-ed
ir-eed
üz-jaig-aa
COMP-C come-C
watch-PROG-¬DIR
A: ‘How come you’ve come here to watch it after night has fallen?’
B: ‘No, but since the afternoon I’ve been told that somebody is
digging here, so I came and am looking at what kind of people
are around here during the night.’
One informant commented on (40) that as the material is not ready
yet, they have to keep the audience waiting (or, as the impersonal
translation suggests, the situation itself will keep them waiting), while -jiin
would indicate that they are doing so on purpose/without need. Another
informant framed this contrast as between apologetic and nonchalant.
(41) features a subject that executes an action for a quite limited period
of time. Two informants commented that the speaker has not actually
successfully observed anything. Contextually, it makes sense for B,
who has just bullied and threatened someone, to pretend that he has
not been doing anything at all.
3.3.1.2. On the aspectual level, a Progressive has to contrast
with some other kind of imperfective marker. In the case of Khalkha,
this is mainly -dag. One respect in which -jii-n/aa and -dag differ is
that -dag cannot co-occur with delimiting time adverbials. So (42)
would be acceptable with both forms of the Present Progressive, but
not with -dag. On the other hand, sentences like (43) mostly based
on -aa are perceived as not limited in scope, and even if they are
explicitly contrasted with minimal pairs in -dag, some informants will
only report lower certainty (due to indirect -aa) and frequency (as -dag
always requires repetition) instead of overall longer duration.To some
degree, this vindicates Song [1997: 380–381] and Hashimoto [1995a]
who propose a habitual (and the latter also an iterative) meaning variant
for the Mongolian Progressive on the basis of less convincing examples.
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In (44), it seems that -jiin is used instead of the Habitual merely in
order to be more illustrative.
(42) en
tücen-d=ee
neg arvan jil=l
D.PROX small.shop-DAT=RP one ten
year=FOC
am’dar-chii-n
live-PROG-DIR
‘Now I’ve been living in this kiosk for just ten years’.
(43) hudlaa yar’-aad bai-[n] _ german-d
öör hümüüs
untruth say-C
COP-DIR Germany-DAT other people
zöndöö arih
uu-j
baig-aa
a.lot
vodka drink-C COP-¬DIR
‘He’s talking nonsense. Other people in Germany drink spirits a lot’.
(44) binyaamiin, en
byasalGal Gurvang hesg-ees
NAME
D.PROX meditation three
part-ABL
bürde-j
bai-n
(constructed by informant)
consist-C COP-DIR
‘Benjamin, this meditation consists of three parts’.
Present Progressive forms of state predicates by and large designate
temporal states (cf. [Song 1997: 373–374]):
(45) aa,

ih Goy bol-j
ter
huur-chaiG-aad
very nice become-2H.PST D.DIST roast-PROG-C
hii-seng tsuu
ih
Goy amtagd-jii-n
put-PRF.P vinegar very nice taste-PROG-DIR
‘Aa, it has become very nice. That vinegar that you added after
you had roasted it tastes delicious’.
INTERJ

(46) odoo en
ger_bül saihang=l am’dar-chii-n
now D.PROX family nice=FOC live-PROG-DIR
‘[But anyway,] now this family is living a good life’.
(47) odoo
now
bii
1SG
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yum bai-val
do.so-C 1SG.INS do-CAUS-FUT.P thing exist-COND.C
huvcas ugaa-j bol-jii-n,
hool hii-j
clothes wash-C be.possible-PROG-DIR meal make-C
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bol-jii-n,
ger
cevrel-j bol-jii-n.
be.possible-PROG-DIR house clean-C be.possible-PROG-DIR
‘[Today I am just like a member of your family.] Now if there
are things you want me to do, I can wash clothes, I can prepare
a meal, I can clean the house’.
In (45), the speaker simply reports his current perception. Using -dag
instead would refer to a general property. -jaigaa would dissociate the
event from any immediate experience, i. e. the speaker has tried it
before knowing how it tastes. You would expect this form in a commercial.
(46) is not as simple. With -jiin, informants have a strong tendency to
contrast the current pleasant situation of this family with some unpleasant
former situation. With -jaigaa, this pleasant life is taken to be the
well-established knowledge of the speaker, thus informants no longer
take it as delimited by a previously different situation, though the situation
does not necessarily have to be taken as permanent as with -dag.
The latter would further imply some kind of objective, quantifiable
evidence. The verb bol- in (47) expresses root possibility (opportunity,
permission, general situation possibility and situation permissibility, cf.
[Depraetere 2011]). Usually, it tends to combine with -n, as a future
potential use fits the notion of general situation possibility very well.
Here, however, the speaker wants to emphasize both his readiness and
the imminence of the possibility, thus choosing -jiin instead.
Hashimoto [1995a] also claims a near future and a resultative
meaning for -jiin, but both proposals as well as his translations of the
examples associated with them must be rejected23:
(48) odoo galt_teregn-ii bilyet ava-h-aar
yav-j bai-na
now train-GEN
ticket buy-FUT.P-INS go-C COP-DIR
‘[I’]m going to buy a train ticket now’.
[Hashimoto 1995a]
(49) namaig baraan-ii delgüür-t ochi-hod
eregtei
1SG.ACC goods-GEN shop-DAT go.to-C.when male
hün-ii
malgai duusa-j bai-laa
person-GEN hat
end-C COP-1H.PST
‘When I went to the department store, men’s hats were sold out’.
[Ibid.]
23

As Hashimoto does not specifically discuss -j bai-n/aa, but more in
general -j bai-, I am even quoting an example with past reference here.
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In (48), the speaker is actually moving towards a place where
she can buy a ticket, thus no future meaning is conceivable. In (49),
the store was running out of hats, but a few were still left. In contrast,
Ono [1999] correctly concludes that -j bai- does not share the resultativeprogressive interpretations of Japanese -te i-ru.
3.3.1.3. There are some phenomena related to aktionsart that
deserve special mention. First, there are a number of inceptive verbs
such as med- ‘to come to know+know’, zogs- ‘to stop+stand still’ or
gomd- ‘to get offended+be offended’ where the period highlighted by
a Progressive (but not by -dag) as illustrated in (50) is the period after
their starting point which in turn can be referred to by any past form
such as bii gomdsong ‘I took offence’, by implication ‘I am offended’,
or ‘I was offended’. Inchoative verbs like suu- ‘to sit down+sit’ (see
[Song 1997]) even lexicalizes both periods. On the other hand, it is
quite possible for a Progressive to refer to a series of events, and most
easily so with a punctual predication as in (51). It must be noted,
though, that Progressives can also be taken to refer to the pre-phase of
a punctual event as in (52) (cf. [Ono 1999: 124–125]).
(50) bii teren-d
gomd-jii-n
1SG D.DIST-DAT take.offence+be.offended-PROG-DIR
[People, when they were working in factories, used to become
real workers and [could] live this way. Now, to say it frankly,
this (system) doesn’t exist anymore.] ‘I’m taking offence in this’.
(51) yörön
oroi-d=oo
hed
ge-j
or-j
in.general evening-DAT=RP how.many COMP-C enter-C
ir-jii-n?
come-PROG-DIR
‘By the way, when do you come home in the evening?’
(52) 13 nas-tai
hüühed 1500-iin
arhi
uug-aad ühe-j
13 year-COM child
1500-GEN vodka drink-C die-C
bai-na24
COP-DIR
‘A child of 13 is dying after having drunk 1500 ml vodka’.
24

http://twitt.caak.mn/view/post:1201419, retrieved 2013-12-10. The
entire text (by sesseedd, 2011-12-19) reads: “13 nastai huuhed 1500-iin arhi
uugaad uhej baina tsaana chin”.
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3.3.1.4. The main forms in performatives are the Voluntative -ii,
the Firsthand -laa and the literary past form -v. Yet, some kinds of
informal performative speech acts can be done with -jiin:
(53) sonirh-ooroi,
tan-iig
ur’-j
bai-na!25
be.interested-IMP.HON 2SG.HON-ACC invite-C COP-DIR
‘Get interested, I invite you!’
3.3.1.5. While -jaig-aa does not allow for any such contrast, the
form -jii-n=aa in contrast to simple -jii-n indicates an overall friendlier
stance of the speaker and is variously described by informants as
“friendly”, “more intimate” and sometimes “softened”, at its most negative
as “chatty”26. The reasons for using this form vary widely, ranging
from a need to be careful about the statement in question to the speaker
expressing his emotions more clearly, be they negative or positive.
(54) A: en
bair-iig hezee av-s=iin?
D.PROX flat-ACC when buy-PRF.P=MC
B: öö
manai-h
bas neleen
INTERJ 1PL.GEN-AT also considerably
ud-jii-n=aa
last-PROG-DIR=POL
A: ‘When did you buy this flat?’
B: ‘Oh, we are here now for quite some time’.
(55) odoo saihan nam bur-jii-n=aa
now nice
INT tell.lie-PROG-DIR=POL
[BB: ‘If he says he’s 40, you might be 36’. A:]
‘Now he’s just bullshitting’.
In (54), informants suggested nuances such as sadness, happiness
or resignation on the part of the speaker, while others rather emphasized
the speaker’s friendly stance towards the listener. In (55), the word
25

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.202672103086229.478
36.181906298496143&type=1, retrieved 2013-12-10. The headline to a post
containing no text, but only pictures of people wearing particular clothes.
26
There might be a gender component to the social perception of =aa
in -jiinaa, but both the materials selected for my corpus that contain more
male speakers and the substantial female bias within my group of informants
make it difficult to investigate this. On the face of it, =aa is frequently used
by speakers of both genders.
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bur- ‘to tell lies’ is softened by =aa that makes it recognizable as a
“joke” 27 rather than an actual defamation. It is quite interesting to
observe similar forms in context:
(56) H: amr-iig
er-ii?
haan-aas
peaceful-ACC search-VOL where-ABL
yav-jaig-aa=n
taa?
go-PROG-¬DIR=MC 2SG.HON
A: horin tav-dguar suvag telviz-ees yav-jii-n=aa
twenty five-ORD channel TV-ABL go-PROG-DIR=POL
zaa tanai
shtap-iin daraG mönhdöl
well 2PL.GEN staff-GEN leader NAME
ah-tai
uulz-cha-h
hereg-tei
bai-n
elder.brother-COM meet-INT-FUT.P necessity-COM COP-DIR
H: ‘How do you do? What organization are you from?’
A: ‘I’m coming from TV 25. Well, I need to meet your chief of
staff Mönhdöl’.
(57) ... bichilg-üüd-iig
odoo nuuc durang-aar
recording-PL-ACC now secret telescope-INS
av-s=iim=aa
teg-eed en
nevtrüülg-iig taa
take-PRF.P=MC=POL do.so-C D.PROX broadcast-ACC 2PL
bühen-d hüre-g-y=aa
gej
bod-jii-n=aa
all-DAT reach-CAUS-VOL=POL COMP-C think-PROG-DIR=POL
‘...we have recorded [how citizen B. was maltreated and insulted]
with a hidden camera. So I think I shall present this broadcast to
all of you’.
In (56), the reporter uses a more polite, softer form to introduce
himself, but switches to a more matter-of-fact stance when making his
actual request. In (57), the reporter is anxious that materials recorded
in such a fashion might meet with disgust from his audience and thus
tries to placate them and convince them to watch his broadcast by
intensive use of =aa.
3.3.2. The Present Continuative-Resultative -aad bai-n/aa. The Present
Continuative is used with unbounded predications to express that an
27

Mongolians tend to use the word narg’aa ‘joke’ to refer to statements
that are socially inappropriate in order to oblige others not to take them
literally, even if they do mean it.
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event continues. With boundary-oriented predications, it refers to recent,
apparently tangible results. In the corpus, -aad bai-n is attested 77
times, and in 8 of these it is preceded by -ch-, a marker signalling the
attainment of the boundary of an action ([Ebert 1999: 333, 338] on
Kalmyk Oirat, [Matsuoka 2008: 51–54] on Khorchin). Simple -aad
baig-aa, on the other hand, only occurs 41 times, only one of these
featuring -ch-, but 24 instances are marked with =iin. It is possible to
coordinate several adjacent main verbs with a single copula, e. g.
deerelheed doromjlood zodood bain ‘keeps on maltreating, humiliating
and hitting him’.
No extensive research on -aad bai- seems to exist for Khalkha.
The marker was discussed in some detail by Činggeltei [1959: 8–12]
and Matsuoka [2008: 33–39, 58–63, 71–75] for Eastern Central Mongolian
varieties. Činggeltei claims that -aad bai- can have a resultative or a
continuative/iterative meaning, the latter being indicated by a contraction
to -aadai- which is not observable in Khalkha. The difference between
continuative and iterative depends on the verb stem: he assigns a
continuative meaning to “durative” verbs that I would classify as undirected
activities (e. g. ajill- ‘to work’) and inceptive states (zogs- ‘to stop+stand’),
but an iterative meaning to “non-durative” verbs that I would classify
as directed accomplishments (av- ‘to take’) and directed achievements
(ir- ‘to come’)28. Matsuoka argues that -aad bai- yields a resultative
meaning with transformational actional phrases, but may refer to the
same phase as the Present Progressive with inceptive predications.
Activities yield iterative readings, which can also be forced for all
aktionsarten by the clitic =l. -aad bai-n cannot be used for permanent
events such as the earth rotating. (For a more extensive presentation
28

For this paper, I basically assume the aktionsart classes of Croft [2012]
with some complementary classes from Breu [2005], but I apply them to
verbs or actional phrases (cf. [Johanson 2000; Breu 2005]), not clauses. Mostly
as a consequence of this, I assume that inceptive states (as for instance proposed
by Johanson [1971], cf. [Breu 2005]) are necessary: while Croft [2012: 37–38]
argues on the basis of sentences like I suddenly knew the answer and I instantly
remembered her that any state can get an inceptive interpretation in the
presence of the right context, this would not explain why a state verb like
bod-loo ‘[I] thought’ (cf. Progressive bod-jii-n ‘[I] think’) can only refer to a
past situation, whereas an inceptive state verb like med-lee ‘[I] recognized’
(cf. med-jii-n ‘[I] know’) is difficult to conceptualize as anything but a beginning.
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and discussion of these analyses, see [Brosig 2014a].) For Khalkha,
Dugarova and Jaxontova [1988: 219] claim that -aad bai- refers to the
resultant state or result of an action with terminative verbs such as ir‘to come’ or “neutral” (inceptive or inchoative) verbs such as öms- ‘to
put on+wear’, but to an action in progress with non-terminative verbs
such as togl- ‘to play’. Adverbials also refer to the resultant state.
The small number of examples in my corpus (n = 36) is
unsatisfactory in sorting out aktionsart matters, but as far as the data
goes, Dugarova and Jaxontova seem to have it basically right: with
undirected activities, -aad bai- usually yields a progressive, more
precisely continuative reading, e. g. alhaad bain ‘keeps on walking’ or
setgel züigeeren toglood baigaamaa ‘keeps on playing on her psychology’.
The period thus referred to is perceived as comparatively long or
sometimes even as unpleasant by the speaker. For instance, am cangaad
bain ‘I am thirsty’ is the normal way to convey this notion in a situation
where the speaker has already been thirsting for a short while and
wants to resolve the situation. Am cangajiin, in contrast, is more
particular, indicating either that the speaker has just noticed or that she
has already been in the situation for a while, but has no remedy for it.
Similarly, the actionally interesting (58) indicates that an uncomfortable
fact continues to be (or be instantiated as) true.
(58) hedii
bii hatuu hel-j baig-aa bolovch
how.much/although 1SG hard say-C COP-¬DIR although
yag ünen baig-aad baig-aa
exact true COP-C
COP-¬DIR
‘However hard I’m saying it/Although I’m saying it in a hard
way, it continuously turns out to be precisely true’.
The continuative meaning also obtains for accomplishment verbs
with indefinite plural objects and the like such as hüühded haldaad
baigaa shüü ‘keep on infecting children’, states as in en jijigdeed bain
‘it is still too small [I really wanted to wear it]’ and inceptive states
such as ingej oilgood baigaan ‘I understand it like this’. In (59), even
an accomplishment manages to get interpreted as being in progress
due to the overall context:
(59) unta-h
ge-ed
or der=ee
zas-aad
sleep-DIR.P COMP-C bed pillow=RP put.into.order-C
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bai-n=uu?
COP-DIR=Q
‘Are you making your bed in order to sleep [now]?’
Iterative readings are regularly found with reversible or cyclic
punctual predications such utas untraad bainaa ‘[my] telephone keeps
switching off’ or end hün zodood bain ‘is hitting somebody here’ which
happen on the same occasion. Adverbials such as in yörön hüühdee
haraad bain uu ‘are you watching the children, in general’ and cag
tutam shalgaad bain ‘keeps on checking them every hour’ also introduce
an iterative, multi-occasional interpretation. In (60), even evidential
cues play a role: -aa indicates that B’s utterance is not based on his
current direct perception, and one contingent laughing event does not
tend to exceed the probable time of perception here. B must therefore
even include events into his reference that he saw previously.
(60) A: aayaa inee-jii-n,
inee-jii-n=uu?
EXCL laugh-PROG-DIR laugh/smile-PROG-DIR=Q
B: aav-d=aa
ineeg-eed
baiG-aa
father-DAT=RP laugh/smile-C COP-¬DIR
[A: ‘How old is your child now?’ B: ‘It’s 10 months now.’]
A: ‘Oh, it’s smiling! Is it smiling?’ B: ‘It’s smiling at his father
(i. e., “at me”)’.
For contextualized accomplishments, informants tend to get
resultative interpretations, e. g. daraagiin gazraas urigdaad bain ‘he
has got invited from the next place [and thus is in a hurry now to get
things done here]’ or medeelel ireed bain ‘we have received word’.
In one case, an inchoative verb (i. e. a verb that exhibits two lexicalized
phases of action: nuujiin ‘is going into hiding’/‘is keeping hidden’)
was understood as referring to a resultant state: hudlaa nuugaad bain uu
‘are you hiding lies from me’. Notably, informants did not perceive
any reference to the inception of this state, and it required the use
of -ch- to get the interpretation ‘have you hidden lies from me’.
The form -ch-aad bai-n/aa, while rare, usually seems to combine
with accomplishments, referring both to a recent change of state
(which can thus be perceived as sudden as in (61)) and the resulting
state that still holds. (62) can be used to illustrate the differences
between semantically similar forms: the Firsthand Past -laa would
express a recent change of state, but no lasting result, the Present
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Perfect -sang bai-n would both refer to a change of state and the
resulting state, but would not imply any recency, and the simple
Continuative -aad bain would gloss over the change of state, thus not
highlighting the purposeful actions of the subject:
(61) odoo bid nar=chin N
ah-iig
now 1PL PL=STC
NAME elder.brother-ACC
bai-h=güi
bol-sn-oos
hoi-sh
COP-FUT.P=EX.NEG become-PRF.P-ABL after-PROS
tag_bol-ch-ood
baig-aa shd
disappear-BOU-C COP-¬DIR IP
‘Now since the death of N., [these relatives] have gotten out of
contact’.
(62) te-heer
yag odoo bol sport-iin töv
ordn-ii
do.so-CNS.C exact now TOP sport-GEN central palace-GEN
gadaa ir-ch-eed
bai-n
outside come-BOU-C COP-DIR
‘So exactly now I have arrived outside the Central Sport Palace.
[I will now ask somebody whether I can go to her place and
stay the night there]’.
In (63), the non-inceptive stative verb naid- ‘to hope’ acquired
an inceptive interpretation in the presence of -ch-. The connotation
here seems to be that the speaker had no choice but to do what he did,
that particular untrained hairdresser being the only person working in
his barracks. But such examples are few. For (64), most informants
were reluctant to accept -ch- with the undirected activity hai- ‘to
search’, arguing that the verb ol- ‘to find’ would be used for reference
to a successful search, so that no resultant state could be conceptualized
here. Yet, one single informant suggested an unsuccessfully completed
search. While this does not fit well with the overall context in (64), it
shows some of the potential of -ch- to both create and emphasize
lexical boundaries.
(63) baig-aa ganc-han üschin-d=ee
naid-ch-aad
COP-¬DIR single-DIM coiffeur-DAT=RP hope-BOU-C
bai-n=uu?
COP-DIR=Q
‘Have you put your trust into your only hairdresser?’
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(64) güe
güe
bii öör-iin-h=öö
herch-seng
EX.NEG EX.NEG 1SG self-GEN-AT=RP cut-PRF.P
baicaa-g
haig-aad bai-n=l=daa
cabbage-ACC search-C COP-DIR=FOC=IP
‘No, no, I keep on searching for the cabbage that I cut’.
3.3.3. The Present Perfect -sang bai-n/aa. The Present Perfect -sang
bai-n/aa is used to refer to past events and their resultant state, which,
however, may be as unspecific as present relevance. Due to the evidential
properties on -n and -aa, inferential interpretations of -sang bai-n are
only possible, but not necessary.
There is no research on -sang baigaa, but some researchers have
commented on -sang bain. The first to do so was Činggeltei [1959: 15–18]
who considers it a composite form where -sang refers to a relative past
and bain to an absolute present. The form indicates that there is present
evidence that this event occurred in the past. No present result is
necessarily assumed. The form can thus be used to emphasize that an
event actually took place. Dugarova and Jaxontova [1988: 217–219]
write that -sang in -sang bain refers to the time when the event took
place with non-terminative verbs, while bai(-n) refers to the time when
this was found out. With terminative verbs, they can point to a result.
Adverbials such as gurvang cagt ‘by(/at) three o’clock’ refer to the
resultant state, adverbials of time duration such as hoyor cagiin tursh
‘for two hours’ cannot be used. Umetani [2006: 3] only mentions an
inferential usage. Mönh-Amgalan [1998: 70] holds that -sang bain
expresses epistemic uncertainty as to whether the event actually took
place, but he might identify inference itself with uncertainty. SaruulErdene [1998: 96] argues that the past is relative to an absolute reference
point in the future, providing (65) as example:
(65) margaash chamaig ire-he-d
bi nom-oo
tomorrow 2SG.ACC come-FUT.P-DAT 1SG book-ACC
unsh-chih-san
bai-na
read-BOU-PRF.P COP-DIR
‘When you arrive tomorrow, I will have read my book’.
It is surprising that he simply lists this as the function of -sang
bain. One could use a simple Perfect in German here, too, but nobody
would consider future reference to be its main function.

81

Benjamin Brosig
In the corpus, -sang bain (n = 52, 29 of these with -ch-) is
roughly as frequent as its closest related forms -sang baigaa (n = 50,
18 of these with -ch- and a mere 3 with =iin), -jee (n = 50), and -aad
bain (n = 77). It can either be inferential or perfect for predications
that include a lexicalized border:
(66) ... piotra_jamp ge-ed

kolonk
deer binzen
gas.station on
petrol
tügeegüür deer ir-seng
bai-n=aa
disperser on
come-PRF.P COP-DIR=POL
‘[Well, dear audience,] we now have arrived at the gas station
Petro Jump [in Songin Hairhan district] at the fuel dispensers’.
NAME

en

COMP-C D.PROX

(67) chamaig hulgai... hulgai-n hereg hii-seng bai-n=aa,
2SG.ACC theft
theft-GEN act
do-PRF.P COP-DIR=POL
tiim uchr-aas
bii chamaig odoo saatuul-jai-n=aa
so reason-ABL 1SG 2SG.ACC now arrest-PROG-DIR=POL
ge-ed
ing-eed avchir-sang bai-n29
COMP-C do.so-C bring-PRF.P COP-DIR
‘[Then the local police took that monk away and brought him to
a room. Having brought him there, now, the policeman said],
“You have committed an act of theft. Because of that, I am
arresting you now.” He had brought him there like this’.
(68) zaa zaa buruu oiloG-som
bai-n
well well wrong understand-PRF.P COP-DIR
‘[I had been thinking that there is a separate room. So this is not
the case, right?] Well, I have misunderstood it’.
(66) is an example of a pure perfect usage of a verb that might
either be interpreted as accomplishment or punctual. The speaker himself
has consciously gone to that place and is now about to undertake other
things. Using the Non-firsthand Past -jee instead would imply deferred
realization. In a similar example, a soldier reports that a particular person
has arrived (irseng bain) and now asks his officer how to proceed.
(67) contains two perfects. The directed accomplishment avchirsang
bain ‘has brought’ merely prepares the setting for what is to come,
namely, that the monk starts with a proper religious ceremony to put
29

From a retelling of a criminal case that was narrated to the speaker
before. The file name in my data is khalkha0021.
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curses on all the local police. On the other hand, no resultant state is
readily observable for the accomplishment hiiseng bainaa ‘have done’.
The point is rather that the policeman takes all his evidence together
and infers that the monk committed a crime, also giving him the
opportunity to challenge this finding. In (68), the verb is inceptivestative, and a deferred-realization-inference is made to the onset of
this event, i. e. the process of acquiring an understanding. The speaker
is correcting his understanding while speaking, a nuance missing if the
Non-firsthand Past -jee/-ch-j had been used instead. If the speaker had
intended to refer to the state of his wrong understanding, he could
even have used -sang baigaa, e. g. bii en asuudliig buruu oilogsong
baigaa, chii nadad odoo sain tailbarlaj ögöörei ‘I’ve acquired and
hold a wrong understanding about this matter, so please explain it to
me properly now’ (constructed by informant).
The perfect in -sang baigaa is not capable of expressing any
form of inference, as it refers to a situation that the speaker is already
familiar with:
(69) ... hand-aach=ee
ge-seng zaa hand-sang
beckon-IMP.INT=POL say-PRF.P well beckon-PRF.P
baig-aa, bürtgüül-sen baig-aa ge-seng
COP-¬DIR register-PRF.P COP-¬DIR say-PRF.P
‘[Then all of us] said: “Contact [the police, the law!]” He said:
“Well, I have contacted the police, I have registered”’. [Then he
said: “Please come here right now to meet me, and bring the
police with you!”]
(70) minii
daatGal-iig
vol noming daatGal hii-j
1SG.GEN insurance-ACC TOP NAME insurance make-C
ög-söm
baiG-aa
give-PRF.P COP-¬DIR
‘[I’m somebody who gets around a lot.] As for my insurance,
Nomin Insurances have made it for me’.
In (69), the point is that the cited speaker has contacted the
police, but as they apparently have not taken any concrete measures,
he expects them to forsake him if he does not contact the media (i. e. the
speaker) as well. (70) exemplifies the typical expository use associated
with commercials or with the speech of TV people in general. The speaker

83

Benjamin Brosig
is emphasizing his current state of being insured, else he might have
used the more neutral Factual -sang.
In the corpus, -sang baigaa is rarely used with predications that
lack a resultant state, but a few such cases can be found:
(71) en
jil bol neleed ih
shalgalt hii-gd-seng
D.PROX year TOP rather many exam
do-PASS-PRF.P
baig-aa
COP-¬DIR
‘This year, a lot of inspections have been done’.
(72) altantürüü=maan’ olon ail-uud-aar hoN-song
NAME=2PL.POSS
many family-PL-INS stay.overnight-PRF.P
baig-aa. tanai-d
hon-ii
nevtrüüg-iig
COP-¬DIR 2PL.GEN-DAT stay.overnight-VOL broadcast-ACC
odoon-oos bii hii-h-eer
bol-jaig-aa
now-ABL 1SG do-FUT.P-INS become-PROG-¬DIR
‘[Here on TV 25, the TV program Tanaid honii is beginning.
Dear audience, you all might be surprised to see me, Tengis, today
instead of Altantürüü.] Our Altantürüü has stayed with many
families now. From now on, I am taking over Tanaid honii’.
(73) C: hoyuu-laa yav-jii-sang
bai-n
neg=n
two-COLL walk-PROG-PRF.P COP-DIR one=3POSS
yamar
hün
bai-s=iing?
what.kind person COP-PRF.P=MC
H: med-küü
bii hoyuu-laa
come.to.know+know-FUT.P.EX.NEG 1SG two-COLL
ganc-aar=aa=l
yav-jii-n
alone-INS=RP=FOC go-PROG-DIR
C: en
hoyor hoy-uulaa mön baig-aa biz=dee?
D.PROX two
two-COLL same COP-¬DIR IP=IP
taa hoyor enüügeer
yav-jii-sang
baig-aa
2PL two
D.PROX.INS go-PROG-PRF.P COP-¬DIR
biz=dee?
IP=IP
C: ‘You were walking together. Who is the other person?’
H: ‘I don’t know. I am on my way here together... alone’.
C: ‘These two [on the video] are together, aren’t they? You two
were walking along here, weren’t you?’
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(71) and (72) are the only case in the corpus where no tangible
result can be construed. But in (71), there are general conclusions that
one can deduce from the results of these examinations, and in (72), the
basic idea must be that Altantürüü is worn out or has lost interest in
presenting Tanaid honii30. A similar phenomenon can be observed in
(73) that has a Progressive in the scope of the Perfect. In the first
instance, the police officer who had been interrogating a thief about
whether he had an accomplice infers from video material that two
people were walking as a pair. Then, in the third sentence, having
already established this as his knowledge, he switches from -n to -aa,
still referring to a past activity in progress with present relevance31.
3.3.4. The evidentially marked Habitual -dag bai-n/aa. The overall
corpus data on -dag bai-n/aa consists only of 1 and 7 examples,
respectively, so a proper analysis is difficult to conduct. However,
there is a contextual cue to the meaning of -dag baigaa: in 4 of 7 cases,
it co-occurs with te/tiimee, a device for forming tag questions and
eliciting agreement. If these collocations are used for creating a kind
of common ground for the speaker and listener, the event in -dag
baigaa does not seem to be taken for granted by both interlocutors.
(74) öör yumn-ii talaar
bid bühen bas av-sang
other thing-GEN concerning 1PL all
also take-PRF.P
baig-aa tiimee biye_üNlegchi-d baig-aa gazar bol
COP-¬DIR so
prostitute-PL
COP-¬DIR place TOP
emh zambraa=guu
baidal üüs-deg
baig-aa
order discipline=EX.NEG situation emerge-HAB.P COP-¬DIR
tiimee... tend shügel-deg,
üürel-deg,
tiim biz=dee
so
there be.haunted-HAB.P nestle-HAB.P so IP=IP
‘[But it’s not only about the prostitutes], we all are also affected
by other issues, right? At a place where prostitutes are, a chaotic,
30

With Tengis presenting, even the general audience quickly lost
interest in the program, so that it was cancelled sometime afterwards.
31
The illocutionary particle collocation biz=dee expresses a fairly strong
claim, while mildly challenging the addressee to confirm or disprove it. It does
not combine with direct perception -n in complex forms, but it combines with
the Potential -n used on its own, so the combinatory restriction is not morphologically conditioned. Rather, in order to state a claim and dare somebody
else to challenge it, one usually needs to relie on information that one has
already established as one’s own knowledge.
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criminal overall situation arises, right? [Excessive alcohol usage
follows, thieves follow, brawls...] All bad things haunt such places
and nest there. It’s just like this, right?’
(75) borjgon aylguug-aar yar’-dag
töv
halh-iin
NAME
dialect-INS
speak-HAB.P central Khalkha-GEN
aylguug-aar yar’-dag
baig-aa, te
dialect-INS speak-HAB.P COP-¬DIR TAG
[A: ‘The inhabitants of the Central Province, they are part of the
Borjigin clan, right?’ B: ‘Yes’. A:] ‘They speak the Borjigin dialect.
So they speak the Central Khalkha dialect, right? [What are your
thoughts about this?]’
Quite notably, as the journalist in (74) is attempting to make a
general statement, the temporal state explanation that I had considered
earlier [Brosig 2009b] has to be rejected. As the speaker continues with
a regular Habitual form, -dag baigaa here probably emphasizes the
subjective knowledge of the speaker used for building up a common
ground, while the regular habitual form used in the next sentence is
already a factual claim, even if the speaker, still unsure whether the
TV audience will accept the argument, still tries to obtain confirmation.
In (75), the speaker identifies the Borjigin dialect with the Central
dialect, using baigaa instead of bain as she is taking recourse to
general reasoning. Meanwhile, the only instance of -dag bain (shd) in
the corpus presumes an event that occurred once in the past. This kind
of usage will be discussed in more detail in 4.3.3.
yaa-laa,
te? B
egch
“C
do.what-1H.PST TAG NAME elder.sister NAME
davh’-aach”
???
ge-l=üü?
gallop-IMP.INT UNIDENTIFIED.WORD say-1H.PST=Q
teg-seng=chin hariu=guu
inee-deg
bai-n
shd
do.so-PRF.P=STC answer=EX.NEG laugh-HAB.P COP-DIR IP
‘Do you remember what A did? And wasn’t it so that B yelled
“C, go!” Because of that, A/C burst into laughter’.

(76) A

NAME

3.3.5. The Present Prospective -h ge-j/ed bai-n/aa. The Present
Prospective denotes that given a current situation, some future event is
about to happen, as illustrated in (77) below:
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(77) yös-döh ail-d=aa
hoN-jii-n
nine-ORD family-DAT=RP stay.night-PROG-DIR
ge-j=dee32
yös-döh ail-d=aa
COMP-2H.PST=IP nine-ORD family-DAT=RP
hono-hjii-n
stay.night-PROS-DIR
[A: ‘Which family is it that you stay at now?’ B:] ‘I’m staying
overnight at my ninth family. No well, I’m about to stay overnight
with my ninth family. [But will you let me or not, that hasn’t
become clear yet!]’
The Prospective has the two forms -h gej bai-n/aa (n = 32) and -h
geed bai-n/aa (n = 13). It transparently consists of the constructs -h
ge- that also forms part of two constructions expressing intention and
purpose (see 5.2) on the one hand and the Progressive or Continuative
constructions -j bai- or -aad bai- on the other hand. Like in the Progressive,
a contraction of -j bai- to -jai- or -jii- (conditioned by the followed suffix)
is possible. If it takes place, even the elision of [g] and the genesis of a
single phonological word as in bolo-h-joig-oo < bolo-h ge-j baig-aa
(become-FUT.P COMP-C COP-¬DIR) ‘is about to become’ can take place.
If /g/ is not lost, it can fuse via a regular phonotactic process with the
preceding /x ~ χ/ to yield [ʰk] /xg/. Within the Prospective construction,
even geed may be subject to vowel harmony, e. g. yaa-h=g-aad baig-aa=n
(do.what-FUT.P=COMP-C COP-¬DIR=MC) ‘what is SUBJ about to do’.
The Progressive-based and the Continuative-based Prospective are thought
to differ in whether they portray the present situation as enduring or as
simply in progress, but this has not been investigated in any detail.
The prospective or foreseen situation can either be due to some
kind of schedule as in (77) or (78), an inevitable fact as in (79), knowledge
derived from a situation frame as in (80), or the speaker’s own intention
as in (81) and (82). While -n is used for a currently perceptible situation
32

ge-j=dee must originally have had an evidential meaning, e. g. Shüüh
ge-j=dee, bulhai bai-j. Shudarga ge-j=dee, hudlaa bai-j which might be
rather literally translated as ‘Apparently, they said “court of justice”. It turned
out to be a cheat. Apparently, they said “earnest”. It turned out to be a lie’.
A free translation might rather be ‘You couldn’t call this a trial, it was just a
cheat...’, possibly attacking a presupposition rather than an actual statement.
There are even derived constructions such as olo-h=ch ge-j=dee ‘it is a pity
that they will/would find it’ which is mainly used for disappointment.
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as in (77), (79), (80) and (81), -aa is used for already established
knowledge: the speaker of (78) refers to an event at a distant place,
and the speaker of (82) as the cook of a cooking show must have made
his plan of preparing the noodles in such a manner well in advance.
(78) manai yapon-d
bai-dag
band’ ber gui-h
1PL.GEN Japan-DAT COP-HAB.P boy
bride beg-FUT.P
ge-jaig-aa
COMP-PROG-¬DIR
‘Our son in Japan is about to propose to somebody’.
(79) odoo minii
tör-sön
ödör ehle-hchii-n
now 1SG.GEN be.born-PRF.P day begin-PROG-DIR
‘Now [= i. e. 23:55] my birthday’s about to begin’.
(80) bii yörön
enG-hed
haaN hoN-k-ood
1SG in.general do.so-C.when where stay.night-FUT.P.COMP-C
bai-n=aa?
COP-DIR=POL
‘Now, by the way, where [within this house] am I going to sleep?’
(81) naiz-iin-d=aa
ocho-j
hono-h
ge-j
friend-GEN-DAT=RP proceed-C stay.night-FUT.P COMP-C
bai-n
COP-DIR
‘I am about to go to my friend’s and stay the night there’.
(82) goimong=oo bii jigne-hjaig-aa
noodle=RP
1SG steam-PROS-¬DIR
‘[Well, now I shall fetch my noodles and prepare them.] As for
the noodles, I’m about to steam them’.
4. The Habitual
In addition to being followed by the copula as was discussed
briefly in 3.3.4, the Habitual Participle -dag can be used on its own
either with reference to habitual, characterizing or generic events
discussed in 4.1 or to unexpected mono-occasional events as discussed
in 4.2. Together with non-finite aspect markers as discussed in 4.3, it
refers to iterative or unexpected mono-occasional events with an internal
time structure.
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4.1. Habitual use of simple -dag
In general, -dag is described as marking both habituality and
undelimited states [Byambasan et al. 1987: 101; Svantesson 1991: 197;
Kim 1995: 143–144], the former with dynamic and the latter with
non-dynamic or generic predications [Song 1997: 288–297]. The most
detailed analysis of its imperfective semantics is provided by Hashimoto
[1995b]. He criticizes the term 習慣性 ‘habitual’ and assumes five
semantic categories: (1) 繰り返す行為/事態 repeated actions/situations,
i. e. events iterated over multiple occasions that may, but need not
form a habit. Notably, -dag does not combine with adverbials that
indicate a concrete number of repetitions or with the adverb odoo that
too concretely focuses on a delimited here and now. All of Hashimoto’s
examples are dynamic verbs; (2) 状 態 的 な 行 為 / 事 態 stative
actions/situations, i. e. states as marked by stative verbs and stative
senses of verbs like ajilla- ‘to work > be employed’; (3) 特性/習性
characteristics/habit, i. e. attitudinal and potential predications in the
sense of Bertinetto and Lenci [2012], e. g. Minii naiz can-aar nadaas
sain gulda-dag (1SG.GEN friend ski-INS 1SG.ABL good glide-HAB.P)
‘My friend skies better than I’ [Hashimoto 1995b: 53]; (4) 名付け
naming, but this is limited to the complementizer verb ge- and can
thus safely be ignored here; (5) 総 称 的 な 行 為 / 事 態 generic
actions/situations. Hashimoto subclassifies these into several degrees
of genericity, all of which can be marked with -dag33.
In the corpus, simple -dag has a token frequency of 479,
precisely 75% as frequent as simple -n. In 59 cases or 12% of cases, it
is used together with interrogative clitics, and in 33 instances it was
used together with -ch-. Even in the corpus, -dag is used for regularly
observable phenomena as in (83), habits as in (84) and (85), and
routines as in (86).
(83) minii
sugan-d
üs uraG-ch-laa
minii
en
1SG.GEN armpit-DAT hair grow-BOU-1H.PST 1SG.GEN D.PROX
boojgoon-ii deeg-üür üs urg-aad ehel-lee
ge-ed
balls-GEN on-PROS hair grow-C begin-1H.PST COMP-C

33

These terms can be romanized (Hepburn-system) as follows: 習慣性
shūkansei, 行為 kōi, 事態 jitai, 繰り返す kuri-kaesu, 状態的な jōtai-teki-na,
特性 tokusei, 習性 jūsei, 名付け nazuke, 総称的な sōjō-teki-na.
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eng-eed hüühed ih
ai-dag
hyamar-dag
do.so-C child
much fear-HAB.P worry-HAB.P
‘“In my armpits, hair has grown. All over my balls, hair has
started to grow”. — Children are very afraid of such things.
They feel worried’.
(84) tern-iig=ee
bii ajll-uul-dag
teg-eed biznis-iing
D.DIST-ACC=RP 1SG work-CAUS-HAB.P do.so-C business-GEN
zövölgöö ög-dög
teg-eed hajuuG-aar=n lekts
advice
give-HAB.P do.so-C next-INS=3POSS lecture
unsh-jii-n,
bankn-uuda-d lekts unsh-dag
read-PROG-DIR bank-PL-DAT lecture READ-HAB.P
meregjl-eer=ee
lekts ungsh-dag end tend
profession-INS=RP lecture read-HAB.P here there
surGuuli-uda-d bagshil-dag
school-PL-DAT teach-HAB.P
‘[Now there are two language centers.] Those I run. Then I do
business consulting. On the side, I’m giving lectures, I give lectures
at banks. Read lectures in my profession. Teach at schools here
and there’.
(85) bii ugan
nom-iin
delgüür-eer ih
yav-dag
1SG actually book-GEN shop-INS
much go-HAB.P
‘I actually go a lot through bookshops’.
(86) teg-ee=l
naim ge-e=l
hoolon-d=oo or-dog
do.so-C=FOC eight COMP-C=FOC meal-DAT=RP enter-HAB.P
bid nar
1PL PL
‘[After the running exercises, we come back, clean up here] and
then at eight we have a meal’.
If -n were used instead, (83) would not portray regular observations,
but a generally predictable process and would thus become less scientific
and more explanatory, (84) would refer to the future, and the exactness
of the time and the regularity of the event would decrease in 0(86).
For this very reason, some informants are skeptical as to whether -n
can be used in (85) together with the adverbial ih ‘much’.
-dag is also used with predications that either characterize some
fundamental attitude of the subject or represent its potential function
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rather than referring to the concrete, regularly reoccurring actualization
of an event [Bertinetto, Lenci 2012]. -n would result in a future meaning
for all examples below, suggesting an unexperienced speaker in (87)
and (88) and a reinterpretation of discourse-structuring odoo into
temporal odoo in (89):
(87) bii lavshaa-g
bol ih
Goy hii-deg
1SG noodle.soup-ACC TOP very nice make-HAB.P
‘As for noodle soup, I prepare it very well’.
(88) töhöörömjn-ii davuu
tal=n
bol töhöörömj
equipment-GEN advantageous side=3POSS TOP equipment
ura-gshaa pad ge-ed
una-nguut
mor’-d joohon
front-ALL IDEO COMP-C fall-C.as.soon.as horse-PL a.little
zog_tus-aad mor’-d
saihan taivan
ereg-deg
stop.dead-C horse-PL nice
peaceful turn-HAB.P
‘The advantage of this equipment is that as soon as it thuds off,
the horses stop short and they turn nice and smooth’.
(89) odoo zalG-aad büten dörvön cag cenegel-deg
now connect-C full four
hour charge-HAB.P
‘Now plugged in, it charges fully within four hours’.
Generic events, here understood as events that intrinsically
characterize a class of entities or its behavior, are not well represented
in the corpus, but undelimited states such as a subgroup being part of a
larger organization or a people that belong to a region or yar’dag
‘speak’ a particular language can be found. The contrast to -n is
sometimes rather slim:
(90) cagdaag-iin baiguulG-iin
neg bütec-d=ee
police-GEN organization-GEN one structure-DAT=RP
bagt-dag
group-HAB.P
‘[Well, our troop is one group of the Interior Soldiers.] It belongs
to one part of the police organization’.
(91) Hövgüüded bol arvaas aruun gurvan nasand ter hüühdiin tömsgön
tomrood tiimee en dotor bol er belgiin esüüd er belgiin gormonuud
bol bolovsorch eheldgee. Tegengüüt bol hüühdiin maan tömsögnii
hemjeen tomroN. Duu hooloi=n büdüürch ehleN. Yagaad gevel
tömsgn dotor er belgiin gormon testeron gedeg gormon bolovsorch
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eheldeg. Enentei uylduulaad hüühdiin maan duu=n büdüüreed
ehleN. Ternees gadN odoo öndögnii orchim sugand=n üs urgaj
ehleN. Tegeed tövönhch joohon tomrood engeed odoo duu hooloin
büdüüreed ehelchdeg.
‘For boys, between 10 and 13 years, their testicles enlarge and,
yes, meanwhile, the gametes and the male hormones begin
(-dg=aa) to develop. Immediately afterwards, the testicles will
enlarge (-n). Their voice will start (-n) to become deeper. This
is because within their testicles, the hormone testosterone begins
(-dag) to be developed. In connection with this, the voices of
our children will start (-n) to become deeper. Moreover, around
their testicles and in their armpits hair will grow (-n). So even
their larynx grows a little and then their voice begins (-ch-dag)
to become deeper’.
In (90), -dag refers to an official, well-established relationship,
whereas -n would render it the opinion of the speaker (‘could be
grouped’). In (91), the main changes themselves are marked with -dag.
As -dag cannot establish any connection between the events, -n is
used to indicate that some events follow from others. In the last
sentence, -ch-dag which often marks conditioned changes was used
instead, possibly motivated by the condition integrated as a subordinate
clause into the same sentence.
As observed in the literature, -dag is also used with stative predicates
to express temporally undelimited states. In the case of psych verbs
such as in (92), (93) and (94), the thoughts in question are expressed
as the opinion of the subject. Note that even adverbials such as
önöödör ‘today’ in (94) and odoo elsewhere can appear next to -dag to
some extent, being included into the scope of -dag, but not exhausting it:
bod-dog
Gor’d-dog
think-HAB.P hope.vainly-HAB.P
‘[I’m very high-spirited towards my own work, so I] hope and
pray that [my daughter, having gone to London, is at any rate
observing from the newspapers that her father is not sitting
around idly]’.

(92) ... gej

COMP
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(93) hot-toi oirhon bolhoor joohon högjöl
baG jereg
city-COM close because little development small grade
taaruu
yumshig sanagd-dag
mediocre like
seem-HAB.P
‘It seems to me that as we are so close to the city [of Ulaanbaatar],
[our own] development is a bit mediocre’.
(94) teren-d=n
bii önöödör bayral-dag
D.DIST-DAT=3POSS 1SG today
feel.happy-HAB.P
‘[My father was always striving for the truth. While the public
took him to be a polemic and he was getting onto bad terms
with many leaders, he was always defending the common people.]
Of this, I am proud today’.
A variant of -dag with attached =aa is attested in the forms
bodoj yavdgaa ‘went thinking [throughout my life that I had lost this great
happiness]’, hürdgee ‘reached [a result to some extent]’ and bolovsorch
eheldgee ‘[meanwhile, the gametes and the male hormones] begin to
develop’, but abstracting from these three examples to a general function
is probably not advisable. In a few cases that I observed, this form was
used somewhat differently when rearticulating a statement in a clear
manner that I had indicated I had not heard properly.
4.2. Mono-occasional use of simple -dag
Song [1997: 297–300] claims that -dag on its own does not combine
with past (or future) time adverbials as in *Dorj ömnö/daraa/öngörsön
jil/ireh jil end ir-deg NAME before/later/last year/next year here come-HAB.P,
but requires an auxiliary (bai- for past, bol- for future). While there
seems to be widespread implicit agreement on this in the literature,
Sechenbaatar [2003: 125–126] pointed out for the closely related Chakhar
dialect that -dag can be used in the past (and with a past adverbial)
without a copula:
(95) ter
jil bid hoyor Shilinhoto-d neg uulz-dag
D.DIST year 1PL two
PLACE-DAT one meet-HAB.P
shdee
IP

‘We met once in Shilinhot that year [do you remember]’.
Sechenbaatar did not emphasize it, but it is notable that this
event is not only past, but even mono-occasional (without being stative).
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In Brosig [2012: 16–17], I listed a number of examples of this type
with structures such as (-jii-/-aad bai-) -dag (yum) (bilee) as well as
the past form av-dag bai-jee ‘I should have taken it’ which expresses a
regretful irreal deferred realization:
(96) bii chinii
erdm-iin
ajl-iig
haya-ch-dag (overheard)
1SG 2SG.GEN science-GEN work-ACC toss-BOU-HAB.P
‘So I lost your research paper’.
(97) taa
yaagaad shüd=ee ugaa-h-d=aa
tol’
2SG.HON why
tooth=RP wash-FUT.P-DAT=PROSS mirror
muuhai bol-g-ood
bai-dag
bilee?
(overheard)
bad
become-CAUS-C COP-HAB.P RECOLLECTION
‘Why are you dirtying the mirror when brushing your teeth?’
(98) ... och-loo
tegeed tend=ee 4 hono-sn-ii
go.to-2H.PST do.so-C there=RP 4 spend.night-PRF.P-GEN
daraa neg örömdlög-iin ajil-d
or-dog
yum
after one drilling-GEN work-DAT enter-HAB.P MC
bai-n=aa34
COP-DIR=POL
‘[In early October, I left home and, journeying 4100 km in four
days and a half,] came to [a town named Kalgoorlie Boulder in
western Australia]. Then, having stayed there for 4 days, I was
hired for drilling work’.
Both (96) and (97) were uttered in circumstances where the event
in question had occurred recently and for the first time. Extrapolating
from informant assessments, (96) appears to express surprise and regret
and (97) surprise and annoyance. In (98), informants understood -dag
as a device to tell a story in an interesting way. I then speculated
whether examples like (96) and (97) can be understood as characterizing
the person in question rather than expressing an event that repeats, but
did not propose an explanation that covers all examples.
The corpus does not contain many examples where -dag refers
to a single event, but it seems to be possible to establish at least two
uses. First, -dag can be used as a device to tell past events (usually
within a short narrative) in a more interesting, exciting way or, conversely,
34

http://gawaas.blogspot.se/2007_11_01_archive.html, 2007-11-17, retrieved
2014-01-22. Travel report.
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as a device to convey one’s own surprise or excitement. The only
example for this use in the corpus is (99), but examples that informants
constructed according to the scheme of (98) and several examples that
I had the chance to observe in Mongolia myself render this use quite
salient. The second use is together with an interrogative word or =iin
in non-past rhetorical/aggressive questions such as (100) and (101)
that express surprise and displeasedness, mirroring the similar use of
bilee in an interrogatively framed accusation such as (97).
(99) teg-eed erdenbat shar kostyum pijak-tai
or-j
do.so-C NAME
yellow suit
suit_jacket-COM enter-C
ir-deg
bai-h=güi=yuu
come-HAB.P COP-FUT.P=EX.NEG=Q
‘Then, imagine, Erdenebat entered wearing a yellow suit jacket!’
[directly preceded and followed by quoted direct speech, but
overall embedded in a story using past forms]
(100) chamaas=chin yamar aimaar arih
ünert-t=iin=be?
2SG.ABL=STC what awful
vodka smell-HAB.P=MC=Q
püüh yostoi hamar setle-h
ge-jii-n
INTERJ really nose
nick-FUT.P COMP-PROG-DIR
‘What awful vodka smell is emanating from you! Ick! It really
cuts into my nose’.
(101) A: en
tan-ii
gazar ge-seng biz=dee? X: tiin
D.PROX 2SG.HON-GEN place say-PRF.P IP=IP
so
A: taa
yaahaaraa en-iig
shöN bol-song
2SG.HON why(RHET) D.PROX-ACC night become-PRF.P
hoiN ir-j
üze-dg=iin
after come-C see-HAB.P=MC
[A, who is a journalist, is talking to X, a person who he thinks is
fraudulently claiming ownership of a place:] A: ‘This place belongs
to you, right?’ X: ‘Yes’. A: ‘How come you’ve come here to watch
it after night has fallen?’
How could the change of meaning from a habitual to a monooccasional, emotional -dag have come about? Especially if undesirable
events are concerned, it might be worthwhile to generalize from one
event to a habit:
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(102) edn-üüd C.-d
ög-höör
togl-ood
3PL-PL NAME-DAT give-CNS.C play-C
hay-ch-d=iin
toss-BOU-HAB.P=MC
[A: ‘I cannot get the camera to work’. B: ‘Why, yes. I had known
it all along.] When they gave it/give something to C., she
used/uses it carelessly’.
For (102), the larger context provided in square brackets indicates
that the speaker refers to one concrete event. Both the converb -haar
that indicates that the matrix clause is a logical consequence of the
subordinate clause and additional aspecto-actional devices such as -chhelp to delimit the repetitive meaning of -dag to circumstances in
which a certain condition obtains. So a characterizing generalization
may suffice to explain such examples. A similar delimitaton is very
transparently achieved by -aad bai-dag in (97). Such devices are absent
in (100) and (101) which have =iin with unclear function and only
contain rhetorical, if any generalizations. If this line of reasoning is
correct and the use for surprised present observations and interesting
past narratives are related, the past narrative use would be a secondary
development. The generalization is lost, while the surprise on the part
of the speaker is transformed into a narrative device to emphasize
surprising, interesting events. This hypothesis seems to be supported
by an intermediate example such as (96) which expresses astonishment
about a past event. Both uses have in common that they refer to an
event that, from the speaker’s point of view, diverges from the normal
course of events.
4.3. -dag at the end of complex forms
The suffix -dag is not only used on its own, but can also
combine with non-finite aspectual forms. These forms are of particular
interest as we find an aspectual marker immediately within the scope
of another aspectual marker, a phenomenon that has been mentioned
in passing in Mongolian studies [Činggeltei 1959: 32–34, 40–43], but
remains underdescribed and poorly if at all integrated into general
frameworks of aspect. This does not indicate that it is very rare:
Molochieva’s description of Chechen contains a form similar to the
Mongolian Progressive Habitual:
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(103) daada
jol
hwooqu-sh
v-oallu-sh
father.NOM(V) hay.NOM rub:IPFV-CVBsim V-be.PROG-CVBsim
xylu
txo
baazara
be.HAB.PRS 1PL/EXCL.NOM(D) market.ADV
d-oelxu-sh
D-go:PL:IPFV-CVBsim 35
‘Father used to be cutting hay every time when we were going
to the market’.
[Molochieva 2010: 49]
This form “is used to express situations in progress occurring in
a specified time frame and presented in a habitual context”, but it is
only compatible with accomplishments (“gradually terminative verbs”),
thus excluding aktionsarten such as achievements (“totally stative verbs”),
inceptive states (“inchoative-stative verbs”) [Molochieva 2010: 49, 99–102]
and, according to her table, even activities. Note, though, that while
the verb hwooqu- in (103) might be an accomplishment, the actional
phrase (in the sense of [Johanson 2000]) is atelic due to the unspecific
direct object. In Khalkha, there are not only corresponding forms such
as a Progressive Habitual (n = 11) and Continuative Habitual (n = 11,
none with -ch-), but even a Perfect Habitual (n = 7, five of these
with -ch-) and, possibly, a Prospective Habitual. As these contexts
imply the repeated presence of some observer, -dag contributes a
habitual or characterizing, but not generic meaning.
4.3.1. -jii-dag and -aad bai-dag. The basic idea of -jii dag
and -aad baidag is to give additional prominence to the internal
structure of any single subevent within a repeated process. This structure
easily combines with an incidence scheme, but it need not do so:
(104) ah-iin
maash
olong saihang saihang
elder.brother-GEN very.EMPH many nice
nice
naiz nar hüreel-jii-dag
friend PL circle-PROG-HAB.P
‘[We have a lot of nice friends.] The many nice friends of my
elder36 brother are dropping by constantly’.

35

“sim” means ‘simultaneous’, “V” and “D” represent gender classes.
Note that while the form ah-iin refers to the elder brother of the
speaker in a way that is in principle unambiguous (due to the absence of =n’),
some informants took this sentence as referring to the friends of the speaker
36
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(105) engeed hal-aa=l
uug-aad bai-dag
do.so-C become.hot-C=FOC drink-C COP-HAB.P
[Billiard is a very fine game. Then you also get drunk, and then
bills...] ‘Then I keep on drinking and getting drunk’. [Under
such circumstances, there have been times when I had to pawn
my mobile phone.]
(106) dandaa or-j
ir-hd=n
zalg-aatai hüng
always enter-C come-C.when=3POSS connect-RES person
suu-jii-dag
sit.down+sit-PROG-HAB.P
‘Each time they entered, somebody was sitting there who was
plugged in’.
(107) yörön
jijüür
manaa-tai üy-d=ee
yörön
in.general caretaker sentry-COM time-DAT=RP in.general
cerg-üüd-teig=ee end=ee hamt
bairl-aad
soldier-PL-COM=RP here=RP together take.quarter-C
bai-dag
COP-HAB.P
‘In general, at those times when the sentry is with us, he is taking
quarters here together with the soldiers’.
Informants say about (104) that the speaker is emphasizing the
kindness of his brother’s friends who always come and interact. Using
simple -dag instead might rather be understood as characterizing the
speaker as somebody who is very often visited by friends and thus as
boastful. No incidence scheme is present here. There is a similar example
where the children of a family are said to bujginjiidag baihgüi yuu ‘be
swirling around’, implicating that the observer delights in watching
this process in detail. Simple -dag might rather emphasize the difficulties
inherent in such a densely-packed living situation. In (105), if the
speaker plays billiard, the process of drinking goes on constantly,
without sufficient regard for the bills. (106) is from the perspective of
a virus-infested internet cafe plus hairdresser’s who were ordered by
himself who in the preceding sentence referred to himself as ah=n’, literally
‘somebody’s elder brother’, a common form of self-reference for a male
speaker who is older than the addressee. This is of no consequence for the
overall analysis of this sentence.
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the police to shut down the internet business until the problem has
been overcome. But always when the police came by and checked,
they found someone sitting there with an internet connection, be it
accidental or the result of disobedience. At the time of speaking, the
matter is still not settled, and the police have increased their pressure
against the owners. In (107), the speaker does not claim that there is
always a sentry, but when there is, he usually takes quarters together
with the soldiers he is responsible for. The adverbial yörön ‘in general’
refers to the outer aspectual phase.
Due to its continuative meaning, -aad baidag is frequently
applied to rather persistent unpleasant situations that occur on repeated
occasions. This is possible with conventional verbs in the presence or
absence of =iin and even with the stative verb bai-:
(108) hümüüs yum id-eed bai-dag
öör=öö ide-j
people thing eat-C COP-HAB.P self=RP eat-C
bol-d=güi
may-HAB.P=EX.NEG
[Yes, we spoke about this before. About how difficult it is for
you to lose weight.] ‘The other people keep on eating things.
And you yourself are not allowed to eat’.
(109) teg-ee=l
hüühed yaa-h
ge-j
ömöör-ööd
do.so-C=FOC child
do.what-FUT.P COMP-C defend-C
bai-dg=iin?
COP-HAB.P=MC
‘So why do you keep on defending the child?’
(110) odoo end baig-aad bai-dag,
naiz
ohing tend
now here COP-C
COP-HAB.P friend girl
there
baig-aad bai-dag,
uulz-maar
bai-dag
aan?
COP-C
COP-HAB.P meet-WISH.P COP-HAB.P INTERJ
[But that must be stressful.] ‘Now you’re here, your girlfriend is
there, and you want to meet, don’t you?’
In (108), using simple -dag would result in a bizarre sentence
where somebody unnecessarily states that other people eat as such,
without relating it to the following sentence. In (109), the speaker accuses
the addressee of interfering with justified pedagogical measures. In (110),
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the speaker mentions the separation of a romantic couple because one
of them is in the army.
4.3.2. -sang bai-dag. The Habitual Perfect -sang bai-dag refers
to a perfect situation that occurs multiple times. Notably, all instances
in the corpus that actually fit this definition use either -cang or -chih-sang
instead of simple -sang.
(111) manai mongol
end tend bas cagaan_hooltn-ii...
1PL.GEN Mongolian here there also vegetarian-GEN
mah-guu
huushuur ge-heer
baicaa töms
meat-EX.NEG huushuur COMP-CNS.C cabbage potatoe
en
ter
hii-ceng
bai-dag
D.PROX D.DIS put-BOU.PRF.P COP-HAB.P
[Because it’s vegetarian, I’ll make huushuur with veggies.] ‘In our
Mongolia, here and there, vegetarian... meatless huushuur are
filled with cabbage and potatoes’. [You can prepare such food
alright, but I will prepare rather different huushuur.]
(112) teg-eed ödörjingöö
davhi-j davhi-j ire-hleer
do.so-C every/all.day gallop-C gallop-C come-CNS.C
ohi-d-uud=aa=l
ih
san-cam
daughter-PL-PL=RP=FOC much remember-BOU.PRF.P
bai-d=iing
COP-HAB.P=MC
‘Then, after running around all day, when I arrive at home, I am
always in the state of having missed my daughters a lot’.
(113) hüühed=maan’ nögöö=l cheher hool neh goy
child=2P.POSS other=FOC sweet meal very nice
amt-tai
hool neh-seng
nyalh balchir ge-ed
taste-COM meal chase-PRF.P infant infant COMP-C
bod-ood yav-jii-dag
getel al’_hediinee
think-C go-PROG-HAB.P but already
hüühde-d=maan’ belgiin boijilt-iin
üy=n
child-DAT=2P.POSS sexual growth-GEN time=3POSS
ehel-chih-seng, orognizam-d=n
neleen günzgii
begin-BOU-PRF.P organism-DAT=3POSS rather deep
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öörchlölt or-cong
bai-dag
change
enter-BOU.PRF.P COP-HAB.P
[We ourselves don’t notice this process.] ‘We continue to think of
our children almost as of babies who chase after sweets and
tasty food. But for our children puberty has already begun and
rather profound changes have already taken place in their bodies’.
(111) appears to relate to what can be observed as a result of the
process of preparing huushuur when the speaker enters any such restaurant.
In (112), an incidence scheme is made explicit by a temporal adverbial
clause. In (113), the resultant state obtains at the time specified by the
Continuative Habitual in the preceding sentence. It also illustrates a
coordinate structure between two Perfect Participles in the scope of a
single copula.
4.3.3. Mono-occasional uses. The Progressive, Continuative, Perfect
as well as the Processive can all be used with reference to a single past
event, signalling that the event takes place in spite of what could be
expected given the normal course of events or overall current situation.
As in other contexts, =iin seems to harmonize with this use, but its
presence is neither required nor semantically neutral:
(114) chii yaahaaraa manai düü-tei
buudal-d
2SG why(RHET) 1PL.GEN younger.sibling-COM hotel-DAT
hon-jii-dg=iin?
chii yaahaaraa manai
stay.overnight-PROG-HAB.P=MC 2SG why(RHET) 1PL.GEN
düü-g
en
zam-d
uruu
younger.sibling-ACC D.PROX way-DAT down
tata-dg=iin?
pull-HAB.P=MC
[Now this is my sister!] ‘How come you’re staying in a hotel
with my sister? How dare you lead my sister astray?’ [I’ll kill
you! I’ll butcher you! I’ll hand you over to the police!]
(115) bii öchigdör mashin-d yav-jai-sang=chin
shees
1SG yesterday car-DAT go-PROG-PRF.P=STC urine
hür-eed bai-dag
(constructed by informant)
reach-C COP-HAB.P
‘When I was travelling by car yesterday, I desperately needed to
pee’. [But the car wasn’t going to stop yet. So...]
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(116) manai gergii manai
mongol-chuud-iin
deed
1PL.GEN wife
2PL.GEN Mongolian-PL.H-GEN high
surguul’-uuda-d hevlel medeell-iin-hen-d zoriul-j
neg
school-PL-DAT press news-GEN-AT-DAT dedicate-C one
böön nom yavuul-sang bai-dag
bai-h=güi=yuu?
bunch book send-PRF.P COP-HAB.P COP-FUT.P=EX.NEG=Q
‘You see, my wife has sent a whole lot of books for the people
at the journalism departments at our Mongolian colleges’.
(114) is from a fictive conversation used to illustrate a trick that
pimps play, acting as if they were the elder brother of their prostitutes
to intimidate and blackmail customers37. The use of the Progressive
Habitual seems to imply that they had not had sex yet, while simple -dgiin
in tatadgiin seems to presume some form of completion. In (115), the
speaker both relates the event in an interesting way and portrays it as
contradicting an element of the scheduled case of events, i. e. for the
car to drive on. (97) is another example of a Continuative Habitual.
With regard to (116), informants agree that the event only took place
once, even though the overall context does not seem to preclude
multiple occasions.
The corpus does not contain any Habitual Prospectives, which
are also fairly rare on Google, ranging from zero to two dozen hits for
several of the most frequent Khalkha verbs. No analysis with the help
of native speakers was undertaken, but these uses seem to be monooccasional rather than habitual38. Possibly, a need for actual habitual
generalizations over imminent events does not arise, whereas -dag as a

37

That is possible because prostitution is criminalized in Mongolia
(Sadar samuuntai temceh huul’ “Law to fight obscenity”, 2012-01-19, §§4, 13.2.1).
However, it seems that only prostitutes and pimps are prosecuted (14–30
days in custody, confiscation of money thus earned), but not their customers.
38
Uses that seem multi-occasional tend to be existential constructions
without any prospective meaning at all: Yapon-chuud-iin ulamjlal yoson-d
… vyendyetaa buyuu cusa-n öshöö ava-h gej bai-dag (Japan-PL.H-GEN
tradition custom-DAT vendetta or blood-AT revenge take-FUT.P COMP COP-HAB.P)
‘In Japanese tradition, there is [the concept of] vendetta or taking blood
vengeance.’ http://mongolian.ruvr.ru/2012_04_06/70860116/, retrieved 2013-12-28.
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discourse- or stance-related device easily combines with a prospective
form39.
(117) udahgüi bid hoyor süi tavi-h
ge-j
bai-dag40
soon
1PL two
tax place-FUT.P COMP-C COP-HAB.P
‘Soon, the two of us are going to get engaged’. [...But the two
of us are quarrelling more and more.]
(118) 400 jil-iin
daraa jinhene El_Dorado-g inge-j
400 year-GEN after true
PLACE-ACC
do.so-C
olo-h
ge-j
bai-dag=aa41
find-FUT.P COMP-C COP-HAB.P=POL
‘After 400 years, we [Columbians] are [now] about to find the
true El Dorado [through trading flowers]!’
(119) mongol-chuud bid tör-iin
tergüün=ee ünen
Mongolian-PL.H 1PL state-GEN head=RP
truth
hel-sn-ii
tölöö shoron-d
hii-j ala-h
ge-j
say-PRF.P-GEN for
prison-DAT do-C kill-FUT.P COMP-C
bai-dag42
COP-HAB.P
[This world is complicated.] ‘We Mongolians are about to put our
head of state into prison and kill him because he spoke the truth’.
The uses in (117) and (118) refer to future events as indicated
by the adverbials. The more complicated (119), similar to (96), alludes
to one single past event: as the Democratic Party, next to putting the
former president into prison for corruption (and thus preventing his
reelection bid), also abolished the death penalty, it is improbable that
39

It is entirely possible that some instances of written -dag for unioccasional events correspond to spoken -d(g)=iin, as a frequent use of yum in
written language appears to be discouraged in school, and indeed yum
appears to be much less frequent in written materials.
40
http://khalkhbuu.blog.gogo.mn/mcomments98671?page=45, retrieved
2013-12-28.
41
http://www.tsahimurtuu.mn/index.php/stories/2012-05-10-04-48-56/501archive-story-294, retrieved 2013-12-28.
42
http://www.shuurhai.mn/?p=34195&replytocom=67832, retrieved 201312-28. The quote is from a comment (only shown on Google) to the letter of
former president Enhbayar sent from his hospital bed (de iure from prison)
and published on this webpage on 2013-03-18.
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the part about killing is to be taken literally. More likely, it characterizes
the subject as being inclined to act in this way at any given point in time.
5. -h
The participle in -h has a very particular distribution. It marked
future in Middle Mongol and was used in finite position [Brosig 2014b],
but is now extremely rare in absolute sentence-final position, accounting
for only 12 of its overall 374 finite uses in the corpus. Synchronically
most prominent is the use with diverse interrogative devices (n = 192)
such as =uu (n = 123) and =iim=uu (n = 22) in polar questions and ve
(n = 23) and =iin (n = 16) in content questions. Variants of =iin are
also used in declaratives (n = 29) and can combine with non-finite
aspectual forms (though n = 0); =iin may also precede the form bai-n
and, rarely, baig-aa (n = 15+2). In another set of uses, -h can be used
before particles originating from copulas (n = 27), the synchronic
copula (n = 8), and before bol- including the fossilized bolvuu (n = 6+6).
In 5.1, I will discuss irreal uses in questions and guesses. 5.2 contains
a discussion of -h before ge- and on its own. Finally, 5.3 presents data
on -h bai- as well as the diachronically related -h(=iim)=san. -h boland -h=iin in positive sentences are not discussed in this paper.
5.1. -h with particles/clitics relativizing factuality
-h is the most neutral device for asking about the future. While
most of the occurrences of -h in the corpus are intentional futures as in (120),
predictive uses as in (121) are perfectly possible. -ch-h=uu, also
illustrated in (120), expresses a wish of the speaker on his own part.
=iim=uu as in (122) and (123) indicates some kind of presumption.
In (122), for instance, the speaker presumes that he should prepare rice
on the basis of the overall situation or a previous understanding, and
just asks for confirmation.
(120) A: odoo yuu hii-h
ge-j
baig-aa=n,
naraa
now what make-FUT.P COMP-C COP-¬DIR=MC NAME
egch?
elder.sister
J: odoo ah=n
baicaa-tai
huurG
now elder.brother=3POSS cabbage-COM plate
hii-ch-h=üü?
make-BOU-FUT.P=Q
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A: zaza, za, baicaa-tai
huurG... naag-uur=chin
well well cabbage-COM plate
D.MED-PROS=2POSS
hii-h=üü?
make-FUT.P=Q
A: ‘Now what are you going to prepare, Ms. Naraa?’
J: ‘Shall I prepare a “dish with cabbage”?
A: ‘Ok, a dish with cabbage. Shall we prepare it around there
(where you stand now)?’
(121) hi temtseen-ii ehn-ii
shat=n
margaash
hi contest-GEN beginning-GEN step=3POSS tomorrow
duusa-h=uu önöödör=üü? tnx43
end-FUT.P=Q today=Q
thanks
‘Hi! Will the first part of the contest end tomorrow, or today?
Thanks!’
(122) en-iig
hii-h=iim=üü?
D.PROX-ACC make-FUT.P=MC=Q
[A:] ‘Shall I prepare this?’ [B: ‘Oo, we probably don’t need rice’.]
(123) en
baicaa-g
bügd-ii=n
herch-h=iim=üü?
D.PROX cabbage-ACC all-ACC=3POSS cut-FUT.P=MC=Q
[A:] ‘Shall I cut all of the cabbage?’ [B: ‘Yes, cut it all!’]
Polar questions containing -h=iim=uu try to engage the addressee,
so informants reject the use of the form in examples like (124) that do
not relate to any particular addressee. The same holds for =h=iin in
content questions, and as -h ve is considered very literary, speakers use -h=uu
under such circumstances even in the presence of an interrogative
proword as in (125).
(124) teg-ee=l
ing-ee=l
do.so-C=FOC do.so-C=FOC
togt-jai-sn=aa
be.fixed-PROG-PRF.P=3POSS

minii
ömön togto-j
1SG.GEN before be.fixed-C
bii haring ter-iig
1SG but
D.DIST-ACC

43

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151867089219335
&id=27368964334, retrieved 2013-12-29.
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av-h=uu,
bai-h=uu
ge-j
bod-jii-song
take-FUT.P=Q stop-FUT.P=Q COMP-C think-PROG-PRF.P
‘Then, while [the balloon] was standing still before me, I wondered
whether I should take it or leave it’.
(125) yaa-j
biznis-iig
hii-h=üü,
yaa-j
bii odoo
do.what-C business-ACC do-FUT.P=Q do.what-C 1SG now
am’darl=aa saijr-uul-h=uu{=ch’
ge-d=iim=üü}
life=RP
improve-CAUS-FUT.P=Q=FOC COMP-HAB.P=MC=Q
iim=l
yuman-d odoo bii ih
bod-jii-song
such=FOC thing-DAT now 1SG much think-PROG-PRF.P
‘How can I do business? How can I improve my life? Now about
such questions, I was thinking a lot’.
Particles like baih ‘probably, maybe’ (< bai-h), bolvuu ‘id.’
(< bol-v=uu) and nee ‘probably’ (< =n’=ee, thus apparently a nominalization) are often used together with -h, as are epistemically stronger
particles such as bailgüi(=dee) ‘certainly’, illocutionarily more committing
particles such as baihgüi(=yüü) ‘of course’ (originating as a device for
tag questions, but also implicating naturalness) and vii which expresses
anxiety about a possible future course of events.
(126) taa bühen daraa=n
yarilcalg-aas
hara-h
2PL all
after=3POSS conversation-ABL see-FUT.P
baih=aa
IP=POL
‘[Now these two are in a pretty drunk state.] You all will
probably see it later from the conversation’.
(127) ter
tal deer sanaa zovo-h=güi=l=dee,
D.DIST side on
mind suffer-FUT.P=EX.NEG=FOC=IP
zügeer yanz_bür-iin am’tan horlo-h
vii, esvel
just
diverse-GEN being harm-FUT.P IP or
gemte-j
bert-chi-h
vii ge-j
sanaa
get.injured-C get.hurt-BOU-FUT.P IP COMP-C mind
zov-dg=iim=daa
suffer-HAB.P=MC=IP
‘[A family is peaceful enough,] I’m not worried about that. Just
that diverse people might harm us, or that some of us might get
injured, that I worry about’.
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5.2. -h followed by ge- or in absolute final position
-h is used together with the verb ge- ‘to say’ in several
combinations. These have been described in the literature in some
detail: the modal -h gesen yum is used to express willingness or desire
[Song 2002] as in (128), whereas the more basic, non-finite construction -h
gej with other verbs is used to express a purpose [Hashimoto 2004] as
in (129). Neither construction is properly within the scope of this paper. -h
also forms part of the Prospective as discussed in 3.3.5.
(128) uuchl-aarai
öör-öös=chin
neg züil
asuu-h
excuse-IMP.HON self-ABL=2POSS one matter ask-FUT.P
ge-s=iim=aa
say-PRF.P=MC=POL
‘Excuse me, I want to ask you one thing’.
(129) üildverchn-ii evlel bol Ganc-hang zasagll-ruu bish
worker-GEN union TOP only-DIM
authority-ALL ID.NEG
zasaglal hyana-h
ge-j
yav-dag
authority check-FUT.P COMP-C go-HAB.P
bai-h=güü=yuu
COP-FUT.P=EX.NEG=POL
‘You see, the workers’ unions don’t only go to the authorities,
they go there to check on them’.
As mentioned in 3.1, -h (in the scope of ge-) can be used to
refer to lexical verbs as such, and most dictionaries list verbal lemmas
in -h. It can occupy the final position in a sentence that consists of two
equated nominal phrases as in (130), but this use is not finite in the
proper sense. An actual finite use of -h on its own is attested, though.
In (131) and (132), for some unclear reason, the clause with -h
indicates the purpose for an adjacent preceding clause; in (133) and
(134), unrelated events are enumerated:
(130) taa nar-iin nileen ih
hii-deg
züil bol
2PL PL-GEN rather much do-HAB.P act TOP
zahn-ii-h=aa
daavuu-g indüüde-h
collar-GEN-AT=RP cloth-ACC iron-FUT.P
(paraphrase used during elicitation)
‘Something that you are doing quite a lot is ironing the cloth of
your collar’.
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(131) yapon-d
yörön
her
bolomjiin ajil bai-n?
Japan-DAT in.general how.much acceptable work COP-DIR
sur-aad=l
magadgüi öör-iin-h=öö
surgalt-iin
learn-C=FOC maybe
self-GEN-AT=RP study-GEN
tölbr-iig ajil hiig-ee=l olo-h
fee-ACC work do-C=FOC find-FUT.P
‘How adequate are the jobs in Japan? If one is just studying and
maybe wants to earn one’s tuition fee from that?’
(132) B

uut
av-aad ir-Ø
ge-sii=shdee,
bag(plastic.etc) take-C come-IMP say-PRF.P=IP
övöö=n
hog
hii-h
grantfather=3POSS waste put-FUT.P
‘I said to her: “B, bring a plastic bag”. So that her grandfather
(i. e. ‘you’) can put the waste there’.
NAME

yaag-aad ge-vel
ter
belgiin am’darl-d
do.what-C say-COND.C D.DIST sexual life-DAT
ert
or-n
ge-deg=chen
ösö-j
early enter-DIR COMP-HAB.P=STC grow-C
torn’-oo=güi
hüühed ter
bol-oo=güi
grow.up-¬DIR=EX.NEG child D.DIST become-¬DIR=EX.NEG
asuudal-ruu ert
or-sn-oor=oo
ih
evgüü
problem-ALL early enter-PRF.P-INS=RP much unpleasant
baidl-aar
halira-h,
tiim=ee, hicheel
situation-INS drop.back-FUT.P so=POL study
surlaG-d=aa muuda-h,
eej
aav-iin
hüühed
study-DAT=RP worsen-FUT.P mother father-GEN child
bai-h
ter
saihan orchn-oos=oo
höndiirö-h,
COP-FUT.P D.DIST nice
surrounding-ABL=RP alienate-FUT.P
za teg-eed… hamg-iin ayuul-tai=n
belgiin
well do.so-C all-GEN danger-COM=3POSS sexual
zam-iin
övchön-d
nerve-gde-j ir-j
baig-aa
way-GEN disease-DAT affect-PASS-C come-C COP-¬DIR
‘Well, this is so because, if it enters into sex life early, the child
that has not yet grown up, by early having entered into those not
yet timely problems, slips off [the right path] in a very awkward
manner, gets worse in his studies, alienates himself from the

(133) aa

INTERJ
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pleasant environment in which he is his parents’ child, and, most
dangerously, is affected by sexually transmittable diseases’.
(134) zugtaag-aad esergüücel üzüül-eed, en
bol elbeg
flee-C
resistance show-C
D.PROX TOP abundant
tohoild-dog üzegdl=l=dee
en
cagdaag-iin
happen-HAB.P phenomenon=FOC=IP D.PROX police-GEN
mörds-iig
huul-j
haya-h,
cagdaa-g zodo-h,
epaulette-ACC strip.off-C throw-FUT.P police-ACC hit-FUT.P
tiim=ee
so=POL
‘They flee or show resistance... this is a very common phenomenon.
To rip off and throw away the epaulettes of a policeman, to hit a
policeman, right?’
The causal (131) and (132) seem acceptable to most, while not all
informants. Both could be paraphrased by changing the order of the two
clauses and linking them by the postpositional construction -h-iin tul.
So the postposed sentences with -h might actually constitute a kind of
explicit afterthought. The enumerations in (133) and (134) differ structurally
to some degree. The enumeration in (133) is completed by a different,
more clearly finite verbal form. The enumerated events as such are not
connected, neither temporally nor by common agents, whereas converbal
forms would imply that. 3 of 4 informants reject the use of -h for the
last verb nervegd-. In (134) and similar examples, tee/tiimee ‘right?’
is used after or, in one single case, somewhat before the verb in -h.
The enumerated events are conceived of as exemplary, non-exhaustive
and thus even as less permanent than would e. g. be implicated by -dag.
5.3. -h in complex forms with the copula
Due to the sheer rarity of most complex forms that feature -h,
the treatment in this section will have to be incomplete. -h, if followed
by a past copula, is used to express an irreal situation that would have
come about in the past if only certain conditions had obtained (cf.
[Činggeltei 1959: 18–20, 43]). This meaning differs from -h san, which
originated from the structurally equivalent -qu a-γsan and expresses a
wish about a present situation on the part of the speaker. -h can also be
followed by the present copula (in the corpus always with interspersed
=l, but it can be absent at least in written materials). It is most commonly
used with modal verbs such as bol- ‘to be possible’, chad- ‘to be able’,
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zoh’- ‘to be appropriate’ and expresses future developments that might
come about given a present situation [Činggeltei 1959: 18]. Song
[1997: 339–340] attributes counterfactual past obligation to -h bai- plus
past copula.This certainly holds for his own examples, but not for (135).
However, it turns out to be applicable also to present obligations as in
(137) and (138) below.
(135) B

ah
tend bai-sang bol bid hed-iig
elder.brother there COP-PRF.P if
1SG some-ACC
gar-ga-j
ög-ööd teg-seng
bol ineedtei yum
exit-CAUS-C give-C do.so-PRF.P if
funny
thing
bolo-h
bai-sang
become-FUT.P COP-PRF.P
‘If B had been there, we would have put several [of such beers]
on the table, and then it would have been funny’.
NAME

(136) tömör bol soronz-oor inge-h
sen
metal TOP magnet-INS do.so-FUT.P MP
‘If it were iron, I’d just draw it out with a magnet’.
(137) Goy-oor
or-uul-j
bol-h=l
beautiful-INS enter-CAUS-C be.possible-FUT.P=FOC
baig-aa=n
COP-¬DIR=MC
[D: ‘No, no, one has to insert that very beautifully’. B:] ‘One could
indeed insert it beautifully [, yes]’.
(138) bi
daraa-h heden zövlömj-üüd-iig ögö-h
bai-na44
1SG after-AT some advice-PL-ACC give-FUT.P COP-DIR
‘I would give the following advice’.
While (135) expresses an apparently unemotional guess about a
past possibility, the speaker of (136) expresses his frustration that he
cannot proceed with the task at hand as he had hoped. Like (135), the
examples (137) and (138) express potential situations, but one that
could still be realized. In (137), the people in charge do not do as they
could and should, to the speaker’s frustration. In (138), the writer
44

B. Taivan. Udaa daraalsan muu medee: DOW JONES-g 360 negjeer
unagalaa. http://orloo.info/readfull/ride/12-news/business-economy/3265----dow-jones--360--a, 2008-06-27, retrieved 2014-01-22.
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realizes that there is some advice s/he should give, though there is not
more s/he can do. It seems that this latter example only represents a
number of somewhat fixed expressions in formal contexts. A colloquial
speaker, as one informant suggested, might rather use forms like
ögmöör bain (wish) or ögii (intention) in such a first-person context.
The corpus does not contain complex forms ending in -h,
but -jii-h=uu was found to be viable in (139) if the sentence is
interpreted as addressed to a second person, then probably forming a
friendly, informal request. In contrast, -jii-n=uu as used in the actual
sentence is a question whether the subject is working within schedule.
Due to lack of examples, no proper description is attempted here.
(139) manai hün
hool hii-j
1PL.GEN person meal make-C
amj-jii-h=uu?
(constructed)
succeed.in.time-PROG-FUT.P=Q
‘Would you try to prepare the meal in time?’
6. -aad
Finite -aad expresses a resulting or pertaining present or past
situation that requires or required activity on the part of a participant
or discourse-participant. It has non-evidential resultative semantics,
with the aspectual interpretation depending on actionality and the
temporal situation on overall context.
The suffix -aad is known as a converbal suffix, but like many
converbs, it has more than one function. In the terminology of
Nedjalkov [1995: 97–98, 105], -aad would be trifunctional, namely as
a converb (adjunct, adverbial), infinitive (depending on auxiliary verbs)
and finite verbal suffix, while being unable to express nominal attributes
or nominal actants. Standard classifications (e. g. [Önörbayan 2004: 272])
account for the first two uses, grouping -aad together with -j, -n and
sometimes -saar, i. e. the converbs that can be used before bai- in
literary registers. Finite uses of -aad, on the other hand, have to my
knowledge not been described for Khalkha. Yet, sentence-final uses
of -aad are not uncommon. I annotated around 200 tokens as potentially
finite, but as I did not work on all of these with native speakers, some
of them would have to be discarded. At any rate, I confirmed 49
tokens as finite: 23 instances of (-ch)-aad and 15 instances of (-ch)=aad=l
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in absolute sentence-final position, as well as 6, 2 and 3 instances in
which -aad is followed by the illocutionary devices baihgüi=yüü for
explanatory tags, te for confirmation-seeking tags and =uu for polar
questions. In Khalkha, these devices can only be used after sentencefinal predicates, so a suffix -aad that directly follows them must be finite.
As a converb, -aad links up sequential events such as in (88) above.
Events marked by -aad are syntactically subordinate, but not semantically
modifying, a syntactic relationship sometimes called cosubordination
[Foley, Van Valin 1984: 241–242; Johanson 1995: 321–323]45. (83) illustrates
the use of -aad with the auxiliary ehl- ‘to begin’. In contrast, (140) is
already intermediate between a converbal and a finite use.
(140) zaa en-iig=ee
zuuhan-d
hii-hleer,
well DEM.PROX-ACC=RP oven-DAT
put-CNS.C
sous=maan’
ötögr-ööd,
teg-eed
sauce=1PL.POSS
thicken-C
do.so-C
deer-ees=n,
bysalg=aa
taraag-aad
on-ABL=3POSS
cheese=RP
distribute-C
… jaahan deer-ees=n
odoo talh=aa cac-aad
a.little on-ABL=3POSS now bread=RP sprinkle-C
‘Well, through putting this into the oven, the sauce has thickened,
now I distribute some cheese and it...’ [B: Pepper?] ‘Oh yes!’
[C: And breadcrumbs on top of it?] ‘Yes, yes! Now I sprinkle
some bread on it...’ [It is really nice to have great cooks as
assistants].
45

Bazarragachaa [1999: 98–108] assumes altogether six clause-combining
functions of -aad: (1) Several actions succeed each other; (2) The first action
causes the second action. These two make up 7,5 pages of his 9 pages of
examples; (3) The first action describes the way in which the second action
takes place. Very few examples, but I accept some as valid. Those have in
common that the manner verb is always directly adjacent to or only one word
remote from the main verb; (4) Several events take place simultaneously.
The examples are based on inceptive verbs or can be interpreted as sequencies
or instantiate the construction -aad TIME.NOUN bol-PST; (5) The first event is
the opposite event of (i. e. somehow contradicts) the second; (6) The first event
is the goal of the second event. These two are only possible with the verb
stems bai- and ge-, respectively, and thus represent no general usage pattern
of -aad. Thus, I take these first two functions as the only ones that are lexically
unrestricted and allow both verbs to have separate argument structures.
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In (140), a cook describes how he prepares a meal, connecting
everything he does with an additional -aad and thus indicating that he
is not done yet. He does not actually end the sentence, as he switches
to a distantly related topic in the end. If there is any difference
between the finite and the non-finite usage, it only becomes clear
when the next sentence starts, and the time of deliberation that the
speaker puts in-between his utterances makes it likely enough that he
starts with something new. The corpus also contains one sentence
uttered by two speakers who take turns ending each clause with -aad,
while not actually bringing it to a close. So this use is finite, but not
deliberately so: it is rather implicated that additional information is to
be added. Among deliberately non-finite uses, those most closely
resembling (140) are resultative or perfect uses based on telic predicates:
(141) en[d]=cheen=n yas urg-aad buruu edg-eed
here=?STC=3POSS bone grow-C wrong heal-C
[A: ‘So you were hurt rather seriously?’ O: ‘Yes.] Here, a bone
has grown and healed in a wrong way’.
(142) güe
güü
hoNg-oor=n
av-aad
EX.NEG EX.NEG day&night-INS=3POSS take-C
[A: ‘No, we cannot go to anybody’s home’. B: ‘Why not?’ A:
‘Then it wouldn’t make a difference if we take two hours at a
hotel’. B:] ‘No, no, I mean if we take it for a night...’ [A: ‘The
two of us only have two hours’.]
(143) ehl-eed ail-d
or-j
ir-seng
hün
yum
begin-C family-DAT enter-C come-PRF.P person MP
bai-n,
tavagn-ii idee ams-aad
COP-DIR plate-GEN food taste-C
[A: ‘What shall I do? If you say, “Peel the potatoes! Break open
the eggs! Clean the floor!”, then I’ll just clean it’. U: ‘Well,
anyway.] First of all, you’ve just come into a family, so first
taste from [the food on] the plates’.
The process of healing in (141) is probably complete, but the
imperfect result requires further measures, something not directly
expressed by a Continuative-Resultative form. In (142), -aad is best
translated as a conditional. It differs from the conditional converb -val
in that the latter would indicate a mere suggestion, whereas -aad
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indicates a rather strong proposal. In (143), the speaker is suggesting
that any other activities might only be undertaken in the situation
resulting when the addressee has complied with standard customs of
welcoming somebody and tried some of the food that the host family
provided. So something is to happen after the event marked with -aad,
and this is deliberately evoked by closing the sentence with -aad. As in
its non-finite use, -aad only denotes aspect, but not tense, and as no
tensed matrix verb exists, the time of the event must be identified from
context. Still, the few cases of -aad with future time reference attested
in the corpus such as this one are all based on accomplishments.
A finite use with -aad is more frequent with undelimited states
and with activities. In some cases, reference is made to situations
confined within the past or present:
(144) bii=ch
gaih-aad
1SG=FOC be.surprised-C
‘I was surprised, too’.
(145) B: chii gadaa gar-aad uil-aad bai-sang shd
2SG outside exit-C
cry-C
COP-PRF.P IP
D: ter=chen
soht-oo=ch=güi=ee
D.DIST=STC get.drunk-¬DIR=FOC=EX.NEG=POL
C: jaahan bayarl-aad, te
a.bit
be.happy-C TAG
B: setgel=n
hödl-ööd
mind=3POSS move-C
B: [‘You were a bit drunk. Really;] you got outside and were
crying’. D: ‘That wasn’t drunk yet!’ C: ‘He felt a bit happy,
right’. B: ‘His mind was moved (lit. moving)’.
(146) taa nar odoo yuu yar’-aad baig-aa=n?
bii
2PL PL now what speak-C COP-¬DIR=MC 1SG
gad-uur
zar-dag
yamar
baraa bish=dee
outside-PROS sell-HAB.P what.kind good ID.NEG=IP
yuu solior-ood?
what go.crazy-C
‘What are you talking about? I am not some kind of goods that
you sell outside! Why are you talking such nonsense?’
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Before (144) was uttered, the speaker ended a narrative with the
marker -v that seems to be used for marking surprising events with
which the speaker is already familiar. The addressee then expressed
his surprise with an intonation-bearing bilabial interjection, upon which
the speaker uttered (144). Informants are not inclined to assume that
the speaker is still surprised at the time of speaking. Rather, the
speaker indicates by using -aad that he did not know then how to act.
In (145), the first sentence establishes a past situation. The resultant
situations indicated by the two forms in -aad, i. e. that the subject was
happy or deeply moved, are to be understood as necessary conditions
for the subsequent crying. (146) relates to a present situation. A pimp
and a customer had been bargaining over a prostitute’s price, and she is
objecting to that. The sentence with -aad neatly parallels the Continuative
in the same utterance, but is perceived as less insistent and aggressive.
However, some situations marked with -aad on atelic predicates
outlast a single occasion, though no claim to habituality or intrinsicality
is made:
(147) en-iig
haichal-ch-maar
baig-aa
biz
D.PROX-ACC cut.with.scissors-BOU-WISH.P COP-¬DIR IP
shal teneg hara-gd-aad
INT
stupid see-PASS-C
‘You’ll definitely want to cut this off. It looks extremely stupid’.
(148) teg-eed yörön
dotood jurman-d=aa
do.so-C in.general inner
system-DAT=RP
zaa-cang
bai-s=iin
manai
anG
indicate-BOU.PRF.P COP-PRF.P=MC 1SG.GEN class
gar_utas
horigl-ood
mobile.phone prohibit-C
[There are advantages and disadvantages if young people have
mobile phones.] ‘But actually it has been decided in our internal
system. In our barracks, mobile phones are forbidden’.
In (147), -aad is again used to introduce a reason. Informants
indicate that the situation is claimed to have lasted from the time when
the speaker spotted it up to the time of the utterance. Evidential
nuances inherent in the Continuative e. g. to the effect that the speaker
just made up his mind or already holds this opinion for some time are
avoided. In (148), several informants perceive no reference to the inception
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clearly expressable for this presumably inceptive-stative predication
by means of the Continuative-Resultative: the prohibition simply holds.
Other informants suggest a recent enactment of a new rule. Be it as it
may, the more important issue for the informants was that the soldiers
have to relate to this prohibition, e. g. by complying or circumventing it46.
7. =l
The Restrictive Focus clitic =l is sometimes used to prevent a
resultative interpretation of -aad. In its simplest function, this clitic
attaches to nouns, emphasizing that the reference is restricted to that
particular entity and none other. In this function, it is paralleled by =ch
which expresses that reference holds even for this entity, as it holds for
some others:
(149) bi=ch/=l
yav-ya
1SG=FOC /=FOC go-VOL
‘Let me go, too’. ‘Even I want to go’. ‘I’d better go’.
/ ‘Only I want to go’. ‘Let me go alone’. ‘I for my part want to go’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 348]
The restrictive focus clitic =l can interact with the converb -aad
by rendering a resultative interpretation improbable, so that the phase
referred to by -aad=l will only be a lexicalized phase of the verb,
while any reference to a lexicalized border is prevented. On the other
hand, =l can also simply express restrictive focus, leaving the resultative
meaning of -aad intact. For this, it does not matter whether -aad is
followed by bai- (n = 25) or not (n = 73). When =l combines with
participles (n = 9), only a restrictive interpretation is possible47, and at
least most of the instances of -j=l bai- (n = 12) are restrictive, too.
46

The only complex construct ending in -aad attested in the corpus is
Progressive -jaig-aad. All of these examples seem to be interpretable as
ellipsis (as they describe a background situation to an event sometimes
explicitly mentioned in the context), and there are only 7 tokens, so I refrain
from analyzing them here.
47
While Kullmann and Tserenpil [1996: 348–349] do not formulate any
kind of analysis, their accurately translated examples basically suggest the
same analysis as I am proposing here: ir-eed=l baina ‘keeps coming’, unsh-aad=l
bai-na ‘I’m still reading’, end ir-eed(=l) bai-na=l=daa ‘Well yes, he has come
here, (but...)’, ter end ir-sen=l bai-na ‘He came here {indifferent attitude}’.
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The clitic combination =l=daa can follow variants of =l bai- (n = 12)
and is then harmonic with a restrictive meaning. If -ch- is used in the
same predicate as -aad=l, it retains its border-oriented meaning, so
that =l must be restrictive48.
In the first examples, -aad prevents a resultative interpretation:
(150) … zaa en
bor
halzan
well D.PROX brown with.white.patch.on.forehead
üree
uragshl-aa=l
bai-n
stallion(3to5years) advance-C=FOC COP-DIR
‘Well, this brown stallion is still advancing consistently’.
(151) ... ge-e=l
gad-uur
yanz
yanz-aar
COMP-C=FOC outside-PROS manner manner-INS
yar’-aa=l
bai-n=shdee
speak-C=FOC COP-DIR=IP
[“Badar-Uugan has stopped associating with normal people. He has
become a heavenly being”], ‘people outside are talking like this’.
[But I don’t get this impression.]
(152) manai
nutag
devsger deer bai-jaig-aa
nögöö=l
1PL.GEN country terrain on COP-PROG-¬DIR other=FOC
hovord-song
saihang am’t-d-iig
al-aa=l
become.rare-PRF.P beautiful creature-PL-ACC kill-C=FOC
ustg-aa=l,
te?
extinguish-C=FOC TAG
‘They are killing and exterminating those beautiful threatened
creatures that live in our steppes, aren’t they’.
In (150), which might turn out to be either a directed activity or
an accomplishment, informants emphasize that the race horse slowly
keeps making progress. The slowness might either be appreciated or
disapproved of by the speaker, and it is not clear whether it can
actually improve its overall position. Without =l, the speaker would
48

=ch can in principle attach to participles and even to -aad, most
often so in the construction (av)-aad=ch baig-aa yum shig ‘it even seems that
X is taking continuously’ (non-finite due to shig ‘like, as if’). It can attach to
finite verb forms when followed by the complementizer verb ge-. However,
all these functions are related to information structure only and do not interact
with aspectuality.
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rather comment on the current state, i. e. that the horse has improved
its position somewhat, but it is not clear whether it will continue to
improve it. In (151), the speaker focuses on the content of the rumour.
The absence of =l would rather emphasize the speaker’s anger at the
unreasonable spreaders of the rumour itself. This latter meaning is
most easily derivable if the speech content is taken to be a result rather
than an ongoing process. While (152) refers to a continuing, not
concretely delimited process, the absence of =l would confront the
addressee with accomplished facts.
(153) below is ambiguous between a continuative and a restrictive
resultative interpretation. (154) and (155) illustrate the restrictive usage
with the participle -sang:
(153) ündse=n ajl=aa
med-ee=l
basic=AT work=RP execute.as.responsible-C=FOC
teg-ee=l
do.so-C=FOC
[There’s no point in drinking until one loses consciousness.
Probably one would drink alright. How can one sit around just
looking at it?] ‘First I get done with my actual work, then I
drink. / As long as I can get done with/exert control over my
actual work, I drink’.
(154) pizdaa uul=n=ch
teg-ii
ge-j
INTERJ original=3POSS=FOC do.so-VOL
COMP-C
bod-oo=güi
bolovch teg-seng=l
baig-aa
think-¬DIR=EX.NEG although do.so-PRF.P=FOC COP-¬DIR
yum=daa49
MC=IP
‘What the fuck! Originally, I hadn’t intended to do so, but
(regrettably) I have done just so’.
(155) ter=chin=ch_geseng
D.DIST=STC=FOC

49
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bodl=oo uuran-d=aa
think-HAB.P thought=RP anger-DAT=RP

http://gawaas.blogspot.de/2008_04_01_archive.html, retrieved 2014-01-03.
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gar-ga-j
hel-seng=l
baig-aa
exit-CAUS-C say-PRF.P=FOC COP-¬DIR
‘Even he, too, has expressed his opinion only in anger’. [If one
considers this, try to talk it over with him. Only if you can’t
forgive each other, it’d be better to divorce.]
(153) may either have an iterative interpretation where the
speaker claims that she customarily accomplishes her core job while
drinking to some modest extent. Alternatively, the restrictive interpretation
‘only after I have taken responsibility for my core work, only after
having done so’ is possible. Native speakers are aware of this ambiguity.
In (154), the predicate receives an emphatic restrictive focus. Here,
emphasis is more important than restriction (just ~ precisely), but an
additive =ch ‘even’ would still not fit the context. In (155), the speaker
tries to downplay the event by inserting =l (i. e. your boyfriend said so
only when angry, but you don’t know what he would say if he was not).
In the examples below, -ch- enforces a resultative interpretation,
rendering =l restrictive:
(156) odoo ehn-ii
hoyor hürgen-tei
now beginning-GEN two
son.in.law-COM
bol-ch-oo=l
bai-n
become-BOU-C=FOC COP-DIR
[In any case, God has blessed me with four daughters. When I
was young, I still used to think that God doesn’t bless me with
any boys, but it’s not like this. Somebody who has girls gets
sons, right?] ‘Now I have got the first two sons-in-law’. [The
time for the next two hasn’t come yet.]
(157) jaahan biy
sergee-h,
te,
neg döröv dörvö-n
a.bit
body wake.up-FUT.P TAG one four
four-AT
kilmiter gazar güi-j ir-ch-ee=l
teg-ee=l
kilometer space run-C come-BOU-C=FOC do.so-C=FOC
‘[Because I currently don’t have a contest,] in order to activate
my body, I have just run four... four kilometers and come back
here’.
In (156) and (157), the event has taken place once and is
completed, with the result obtaining at the time of speech, while =l
somewhat diminishes the appreciation of the result. =l in (156) expresses
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a certain impatience to get the next two sons-in-law. The absence of =l
would indicate complete satisfaction with the two he already has and
the absence of -ch- that even his first two daughters are only in the
process of getting married. In (157), the speaker either holds that he
exercised rather little, or he indicates that, after having done so, he has
nothing more to do.
8. Conclusion
In this paper, I have tried to give an overview of finite present
tense forms in Khalkha on their own and in combination with complex
aspectual forms. New findings include:
 a basically unified analysis of simple -n as marking an
occasionally realized potential action;
 an evidential explanation of the opposition between the
Potential -n and the Modal Resultative -aa as Direct vs.
Indirect in complex aspectual forms;
 a first analysis of the mono-occasional function of the
Habitual -dag;
 a first description of sentence-final -aad.
New details were also added to what was known about the
function of =l and -h, and descriptions of the function of complex
aspectual forms were given that, elaborating on the pioneering work of
Činggeltei [1959], provide a better overview over the functional
inventory of Mongolian, hopefully superseding rationalistic approaches
such as those of Saruul-Erdene [1998] and Önörbayan [2004: 289–290]
who started with semantic notions and filled them with linguistic
material instead of taking the system of forms as the basis. Conversely,
a coherent analysis of the formal inventory even enables researchers to
address semantic notions adequately. For instance, the analysis provided
above suggests that present imperfectivity is structured in the way
sketched in Table 2:
Table 2. The present imperfective domain in Khalkha
neutral
direct
indirect
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Continuative
-aad
-aad bai-n
-aad baig-aa

Progressive
-jii-n
-jaig-aa

Habitual
-dag
-dag bai-n
-dag baig-aa

Potential
-n
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In the system of this table, complex aspectual forms ending
in -dag do not form a category of their own, but merely add additional
internal structure to an event. In principle, one can form more complex
forms such as -j bai-dag bai-n that would add evidentiality even here.
Paucity of data prevents any conclusions about simple evidential uses
of -dag. Past imperfectivity could presumably be included into the
table by adding Factual, Firsthand and Non-firsthand variants on the
Continuative, Progressive and Habitual levels. As I did not analyze
markers of past imperfectivity, the precise semantic extensions of
these forms are hard to determine, though.
Given the relatively limited scope of this paper, it is not yet
possible to address the expression of perfectivity (for which a discussion
of simple past forms is required in addition to the perfect and
resultative forms discussed here) or future (for which simple past
forms and the Voluntative mood play a role next to forms such
as -n, -h, -h bai-, -h gej bai-).
There are a number of questions that I did not have the space or
time to cover here, some of which I hope to address in the near future.
The functions of =iin (limited are accounts given by Mönh-Amgalan
[1998] and Kang [2003]) and -ch- (no serious description available at
all) closely relate to the core system of tense, aspect, modality and
evidentiality in Mongolian, and their semantic range has so far only
been scratched. The construction PTCP yum bai-n might deserve particular
attention50. An integrated analysis of -h is still missing, and constructions
based on bol- have been left out. The overall instantiation of evidentiality
and epistemic stance [Mushin 2001] in Khalkha still has to be clarified.
There are pioneering studies on the function of Khalkha participles in
negated [Hashimoto 2007] and attributive and nominalized [Song 1997]
position, but a unified analysis of the paradigmatic limitations of their
TAME meaning is still missing.
On the other hand, a number of other research problems were
not addressed due to limitations of the corpus or my methodology.
My decision to investigate actual spoken language meant working with
rather limited data, precluding investigations into infrequent constructions
50

Xueyan [2013: 183–184] treats it as a very general “indirect” marker
(she seems to mean “non-firsthand” as she classifies -sang bai-n as indirect),
but it is not frequent enough to fit into a paradigm, and it seems to be
semantically more specific, maybe general reasoning.
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such as -aad bai-h=uu/-jii-h=uu, limiting access to semantically rare
uses of attested morphemes and morpheme combinations such as -dag
bai- and -aa (other than in baig-aa) as well as to more complex
structures such as those in Table 3:
Table 3. Finite Khalkha TAE forms with two copulas (from Google)
stem

C/P+COP

P/C+COP

V

-aad /-j/-sang bai-dag bai-

-sang /-dag /-j bai-sang bai-

finite suffix
-n /-dag /-sang
-n /-dag

The table leaves out -laa and -jee (the distribution of which is
thought to be similar to -sang in its finite use) and implies that the
same form of the copula could be used several times within complex
predicates which is not the case for adjacent positions. Otherwise, all
combinations starting with -aad, -j and -sang are acceptable, and -aad
(excluding its final use) is restricted to first position. baidag bai- must
always be followed by -sang, so Habituals cannot directly fall into the
scope of Progressives. Combinations with three copulas are also
possible. As the first morpheme is most often a converb and the last
element mostly -n, this seems to be close to or even the maximal
number of copulas usable. Complex forms are thought to be mostly
compositional, but idiosyncrasies can be found at the two-copula-level
when two converbs are involved:
(158) bür
gutr-aad
bai-j
bai-san
yum51
completely be.depressed-C COP-C COP-PRF.P MC
‘[Thank you,] I was really being depressed; [because of having
read this I am getting better]’.
(159) teg-eed gaih-aad
skafn-ii
haalga
do.so-C be.surprised-C cupboard-GEN door
ongoilgo-son=chin’ ah=maan’
boov-oor=oo
open-PRF.P=2POSS elder.brother=1POSS dick-INS=RP

51

Sanaa saihan bol zayaa sain, http://184.107.215.140/news/show/ 4190,
2012-09-26, retrieved 2014-01-22. From one comment.
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togl-ood baij
bai-san52
play-C COP-C COP-PRF.P
[One day my two brothers and I were playing. Then, my older
brother had disappeared.] ‘I wondered where he might be, and when
I opened the cupboard, he was in there playing with his dick’.
There seems to be an added notion of locality or inactivity in
(158) such as ‘I was here feeling depressed’ (vs. ‘I was engaged in
feeling depressed’), more visible in (159), but more research is needed
for any reliable conclusion.
Aktionsart is another issue. While I took into account verbal
semantics as far as the corpus material allowed, it was not possible to
properly investigate different actional structures as did for example
Molochieva [2010: 182–211] for Chechen or Tatevosov [2002, 2008]
for Bagwalal, Mari, Tatar, and Karachay-Balkar. That kind of research
would either require risky approaches such as elicitation only or rather
large corpora, but it is obviously needed for a full understanding of
aspectuality in Khalkha.
A final issue that would require a different methodology is the
difference between -n and -dag. The usage of -n is known to vary
substantially between different major dialects, and there must be
different shades for different regions of one dialect area as well.
Moreover, even informants were prone to ascribe some uses of -n to
older speakers. Using a corpus with mainly middle-old speakers not
properly controlled for dialect and mostly female student informants
around 25 from any Khalkha dialect area is no particularly effective
approach here. I would predict that a corpus of 20 hours with speakers
between 20 and 25 born and raised in Ulaanbaatar would yield
significantly clearer results.
Abbreviations
1H — firsthand evidential marker; 2H — non-firsthand evidential marker;
AT — attributive case (-n) /attributive form for already case-marked words (-h);

— boundary-emphasizing aktionsart modifier; C — converb; COLL —
collective (numeral); CNS — consequence (for the converb forms -hlaar and -haar);
D — demonstrative; DIM — diminutive; DIR — potential/direct evidence
BOU

52

http://betheman.blog.banjig.net/index.php?bdate=2007-01-01& edate=
2007-12-31, Minii ijil hüisten bolson n’, 2007-10-16, retrieved 2014-01-22
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marker; ¬DIR — resultative /indirect marker; EX.NEG — existential negation;
FOC — focus marker; IDEO — ideophone; ID.NEG — identity negation; INT —
intensifier; INTERJ — interjection; IP — interlocutionary particle or clitic;
HAB — habitual; MED — medial (close to addressee); MC — modal clitic
(=iin ~ yum); MP — modal particle; NAME — proper name; ORD — ordinal
number; P — participle; PLACE — place name; PL.H — plural restricted to
humans; POL — polite; PROS — prosecutive case (on nominals), prospective
(on verbs); RES — derivative resultative suffix; RHET — rhetorical; RP —
reflexive-possessive; STC — stance-marking clitic; TAG — tag question particle;
TOP — topic; VOL — voluntative mood.

Bibliography
Aikhenvald 2004 — A. Aikhenvald. Evidentiality [Oxford Linguistics]. Oxford:
Oxford University Press, 2004.
Bazarragchaa 1999 — M. Bazarragchaa. Mongol helnii üiliin tiin yalgal [Mongolian
converbs]. Ulaanbaatar: Mongol ulsiin ih surguul’, 1999.
Bertinetto, Lenci 2012 — P. M. Bertinetto, A. Lenci. Pluractionality, habituality
and gnomic imperfectivity // R. I. Binnick (ed.). The Oxford Handbook
of Tense and Aspect [Oxford Handbooks in Linguistics]. Oxford:
Oxford University Press, 2012. P. 852–880.
Breu 2005 — W. Breu. Verbalaspekt und Sprachkontakt: ein Vergleich der Systeme
zweier slavischer Minderheitensprachen (SWR/MSL) // S. Kempgen (ed.).
Slavistische Linguistik 2003: Referate des XXIX. Konstanzer Slavistischen
Arbeitstreffens, Bamberg 15.–19.9.2003 [Slavistische Beiträge 442].
München: Sagner, 2005. S. 37–95.
Brosig 2009a — B. Brosig. The function of the suffix -na in Khalkh Mongolian //
Altai Hakpo 19, 2009. P. 87–112.
Brosig 2009b — B. Brosig. Die satzfiniten Aspektmarker des modernen KhalkhaMongolischen. MA Thesis. University of Bonn, Bonn, 2009.
Brosig 2012 — B. Brosig. “Bilee” sul ügiin utga, hereglee [The meaning and
usage of the particle “bilee”] // Hel zohiol sudlal 5 (37), 2012. P. 10–18.
Brosig 2014a — B. Brosig. The tense-aspect system of Khorchin Mongolian //
P. Suihkonen, L. Whaley (eds.). On Diversity and Complexity of Languages
Spoken in Europe and North and Central Asia [Studies in Language
Companion Series 164]. Amsterdam — Philadelphia: Benjamins, 2014.
P. 3–65.
Brosig 2014b — B. Brosig. The aspect-evidentiality system of Middle Mongol //
Uralo-Altaiskie issledovaniia / Ural-Altaic Studies 13, 2, 2014. P. 7–38.
Byambasan et. al. 1987 — P. Byambasan, C. Önörbayan, B. Pürev-Ochir, J. Sanjaa,
C. Janchivdorj. Orchin cagiin mongol helnii ügzüin baiguulalt [The structure

124

Aspect and epistemic notions in the Khalkha Mongolian present tense
of [verbal] morphology of contemporary Mongolian]. Ulaanbaatar:
Shinjleh uhaanii akadyemi, 1987.
Caodaobateer 2007 — Caodaobateer. Kalaqin mengguyu yanjiu [A grammar
of Kharchin Mongolian]. Beijing: Minzu chubanshe, 2007.
Činggeltei 1959 — Činggeltei. Mongγol kelen-ü tusalaqu üile üge-yin tuqai
[On auxiliaries in Mongolian] // Öbör Mongγol-un yeke surγaγuli-yin
erdem sinǰilegen-ü sedkül. Gün uqaγan neyigem sinǰilekü uqaγan 1,
1959. P. 1–103.
Croft 2012 — W. Croft. Verbs: Aspect and Causal Structure [Oxford Linguistics].
Oxford: Oxford University Press, 2012.
Dahl 2000 — Ö. Dahl. The grammar of future time reference in European
languages // Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe
[Empirical approaches to language typology 20: EUROTYP 6]. Berlin —
New York: Mouton de Gruyter, 2000. P. 309–328.
Depraetere 2011 — I. Depraetere. Towards a more explicit taxonomy of root possibility
in English // English Language and Linguistics 15, 1, 2011. P. 1–29.
Dugarova, Jaxontova 1988 — G. S. Dugarova, N. S. Jaxontova. Resultative and
perfect in Mongolian // V. P. Nedjalkov (ed.). Typology of resultative
constructions [Typological studies in language 12]. Amsterdam: Benjamins,
1988. P. 209–220.
Ebert 1999 — K. Ebert. Degrees of focality in Kalmyk imperfectives // W. Abraham,
L. Kulikov (eds.). Tense-aspect, transitivity and causativity: Essays in
honour of Vladimir Nedjalkov [Studies in language companion series 50].
Amsterdam: Benjamins, 1999. P. 323–339.
Foley, Van Valin 1984 — W. Foley, R. Van Valin, Jr. Functional Syntax and
Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
Haan 2001 — F. de Haan. The place of inference within the evidential system //
International Journal of American Linguistics 67, 2001. P. 193–219.
Hashimoto 1995a — K. Hashimoto. Progressive in Mongolian // T. Sakutarō,
A. Kojiro, M. Riichirō (eds.). In honor of Nobuyuki Higashi: Papers
contributed on the occasion of his sixtieth birthday, September 4, 1995.
Tōkyō: Kenkyūsha, 1995. P. 333–351.
Hashimoto 1995b — K. Hashimoto. Shūkansō [The Habitual] // Muroran kōgyō
daigaku kenkyū hōkoku (bunrihen) 45, 1995. P. 35–67.
Hashimoto 2004 — K. Hashimoto. Metarepresentational motivations — the
grammaticalization of the verb of saying ge- in Mongolian // Tsukuba
English Studies 22, 2004. P. 35–49.
Hashimoto 2007 — K. Hashimoto. Hitei no rensa — Mongorugo no hiteihyōgen
no kinō [The negation linkage — The functions of negative expressions
in Mongolian] // Ninchikagaku 5, 2007. P. 49–74.

125

Benjamin Brosig
Johanson 1971 — L. Johanson. Aspekt im Türkischen: Vorstudien zu einer
Beschreibung des türkeitürkischen Aspektsystems [Studia Turcica
Upsaliensia 1]. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1971.
Johanson 1995 — L. Johanson. On Turkic converb clauses // M. Haspelmath,
E. König (eds.). Converbs in a cross-linguistic perspective: structure
and meaning of adverbial verb forms, adverbial particles, gerunds
[Empirical approaches to language typology 13]. Berlin: Mouton de
Gruyter, 1995. P. 313–347.
Johanson 2000 — L. Johanson. Viewpoint operators in European languages //
Ö. Dahl (ed.) Tense and aspect in the languages of Europe [Empirical
approaches to language typology 20: EUROTYP 6]. Berlin — New York:
Mouton de Gruyter, 2000. P. 27–187.
Kalchofner 1999 — P. Kalchofner. Die Leistung der Indikativformen im KhalkhaMongolischen // Zentralasiatische Studien 29, 1999. S. 163–199.
Kang 2003 — S. Kang. Hyŏndae Monggoŏ-ŭi yangt’ae ch’ŏmsae kwanhan
yŏn’gu [A study of modal particles in Modern Mongolian] // Mongolhak 14,
2003. P. 1–52.
Kim 1995 — Kim Gi-Song. Orchin cagiin mongol helnii üil ügiin engiin cag,
tüünii togtolcoo [The simple tenses of contemporary Mongolian and
their system]. PhD Thesis. Mongol ulsiin ündesnii ih surguul’, Ulaanbaatar,
1995 (published 1998).
Kullmann, Tserenpil 1996 — R. Kullmann, D. Tserenpil. Mongolian Grammar.
Hong Kong: Jensco, 1996.
Matsuoka 2008 — Y. Matsuoka. Mongorugo-no asupekuto-ni kan-suru kenkyū
[A study of aspect in Mongolian]. PhD Thesis. Kyūshū University,
Fukuoka, 2008.
Molochiva 2010 — Z. Molochieva. Tense, aspect, and mood in Chechen. Doctoral
Thesis. Universität Leipzig, Leipzig, 2010.
Mönh-Amgalan 1998 — Y. Mönh-Amgalan. Orchin cagiin mongol helnii baimjiin
ai [Modality in contemporary Mongolian]. Ulaanbaatar: Moncame, 1998.
Mushin 2001 — I. Mushin. Evidentiality and Epistemological Stance: Narrative
Retelling [Pragmatics & Beyond New Series 87]. Philadelphia:
Benjamins, 2001.
Narantuyaa 2006 — G. Narantuyaa. Ulaan sarnaig geesen n’ [Loss of the red
rose]. Ulaanbaatar: S. n., 2006.
Narrog 2012 — H. Narrog. Modality, Subjectivity, and Semantic Change:
A Cross-Linguistic Perspective [Oxford Linguistics]. Oxford: Oxford
University Press, 2012.
Nedjalkov 1995 — V. Nedjalkov. Some typological parameters of converbs //
M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in a cross-linguistic perspective:
structure and meaning of adverbial verb forms, adverbial particles,

126

Aspect and epistemic notions in the Khalkha Mongolian present tense
gerunds [Empirical approaches to language typology 13]. Berlin:
Mouton de Gruyter, 1995. P. 97–136.
Ono 1999 — S. Ono. Nihongo no te iru kei to mongorugo no -j/ch baina kei
no hikaku [A comparison of Mongolian form -j/ch baina and the
Japanese form te iru] // Soyol erdem deed surguul’. Erdem shinjilgeenii
bichig 2, 1999. P. 117–140.
Önörbayan 2004 — C. Önörbayan. Orchin cagiin mongol helnii üg züi
[The morphology of contemporary Mongolian]. Ulaanbaatar: Mongol
ulsiin bolovsroliin ih surguul’, 2004.
San Roque, Loughane 2012 — L. San Roque, R. Loughnane. The New Guinea
Highlands evidentiality area // Linguistic Typology 16, 2012. P. 111–167.
Saruul-Erdene 1998 — M. Saruul-Erdene. Mongol helnii üil ügiin cag zaah
togtolcoo [The verbal tense system of Mongolian] // Mongol hel shinjlel 2,
1998. P. 92–97.
Sechenbaatar 2003 — B. Sechenbaatar. The Chakhar dialect of Mongol:
A Morphological Description [Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia /
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 243]. Helsinki: Finno-Ugrian
Society, 2003.
Song 1997 — Song Jae-mog. Tense, aspect and modality in Khalkha Mongolian.
PhD Thesis. University of London, SOAS, London, 1997.
Song 2002 — Song Jae-mog. Grammaticalization of the verb ge- ‘to say’ in
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ В. КОТВИЧА
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПО АЛТАЙСКИМ ЯЗЫКАМ»:
к истории алтаистики и методике
сравнительно-исторических исследований в алтаистике
Книга В. Котвича «Исследование по алтайским языкам»
[Котвич 1962], появившаяся на польском языке в 1953 г. спустя 9
лет после смерти автора, книга, ставшая последним завершенным
трудом этого видного ученого-востоковеда, имеет особую судьбу
и играет особую роль в отечественной алтаистике, тюркологии,
монголистике и тунгусо-маньчжуроведении. Эта книга была издана
в переводе на русский язык в 1962 г., в подготовке ее русского
издания участвовали такие видные ученые-алтаисты, как Н. А. Баскаков и Г. Д. Санжеев. Как многократно повторяет в книге автор и
как отмечено в предисловии к русскому переводу книги, она основывается на работах предшествующего периода, статьях 1930-х гг.,
которые в целом неплохо известны российским лингвистам.
Биография В. Котвича, его труды, его контакты с российскими
учеными, в литературе освещены в общем достаточно полно
[Lewicki 1953], хотя, несомненно, тут многое еще может стать объектом внимания историков науки (см., в частности, [Решетов 2003b]).
Принято считать, и такое мнение укоренилось практически сразу
после выхода в свет русского издания рассматриваемого ниже
труда, что В. Котвич выступил в этой книге как создатель нового
направления в алтаистике, сформулировав понятие об алтайской
общности как о контактной общности, в которую входят три
группы языков — тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские.
С этого же момента в историографии сравнительно-исторического
изучения названных трех групп языков стало принято противопоставлять друг другу позиции Г. Рамстедта и Н. Н. Поппе и
позицию В. Котвича. Заметим здесь, что труд Г. Рамстедта «Введение
в алтайское языкознание» был частично переведен на русский
язык и вышел в свет в 1957 г. [Рамстедт 1957], т. е. пятью годами

Заметки на полях книги В. Котвича
ранее рассматриваемой книги Котвича, а книга имевшего те же
взгляды ортодоксального алтаиста Н. Н. Поппе, изданная в 1960 г.
[Poppe 1960], долгое время оставалась без должного внимания —
отдельной темой может стать то, как именно, в какой форме возвращалось имя Н. Н. Поппе на страницы отечественных трудов
по монголистике, тунгусоведению и алтаистике; тут В. М. Алпатов
[1996] и А. М. Решетов [2003a] явно не исчерпали важную тему в
истории науки об алтайских языках.
Весьма досадно и совершенно незаслуженно то, что ссылка
на имя В. Котвича, в основном в связи с рассматриваемой книгой,
после ее издания и на длительную перспективу, почти на полвека,
стала аргументом если не прямо против генетического родства
алтайских языков, то во всяком случае для скепсиса в отношении
данного родства или для обоснования какой-то иной природы
образования алтайской языковой общности. Вполне возможно,
что начало этому положил один из комментаторов русского издания
труда В. Котвича — Г. Д. Санжеев своей статьей с ярким названием
«В. Л. Котвич — пионер нового направления в алтаистике» [Санжеев 1975]. Именно эти моменты в изложении основного труда
В. Котвича отметил и Н. А. Баскаков [1981: 44 и сл.], хотя в
предисловии к книге В. Котвича он обратил внимание на неоднозначность его взглядов, при которых допускалась возможность
как конвергентного генезиса алтайской языковой общности, так и
генетического родства алтайских языков [Баскаков 1962: 10]1. Впоследствии на авторитет В. Котвича и в основном — на отдельные
страницы его книги «Исследование по алтайским языкам» многократно ссылался в своих статьях и монографиях А. М. Щербак, как
известно, не разделявший идею генетического родства алтайских
языков, но так и не уточнивший, откуда же, по его мнению, происходят тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки.
Бесспорно, самым сильным аргументом против «ортодоксальной
алтаистики» было бы как раз доказательство альтернативного
родства хотя бы какой-либо из групп алтайских языков, и А. М. Щербак
даже написал обзорную статью о поисках отдаленных связей
1

Показательно, что Н. А. Баскаков, довольно спокойно относясь к
высказанной В. Котвичем идее конвергентного сходства алтайских языков,
все же критически оценивает основное положение В. Котвича — идею о
двухфонемности тюркского корня [Баскаков 1962: 14].
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тюркских языков [Щербак 1989]. Однако поскольку достаточно
давно стал очевидным факт, что поиски родства тюркских языков
на американском континенте и в древнейших культурах Европы и
Передней Азии полностью бесперспективны, обращение к данному
материалу выглядит для современного исследователя не более чем
оригинальным полемическим приемом:
Ни о генетических, ни о контактных связях тюркских языков с
этрусским языком, индейскими языками Америки или несемитскими
языками Передней Азии в настоящее время нельзя сказать ничего
определенного (курсив наш. — А. Б.) [Там же: 160].

Один из самых важных вопросов, которые необходимо рассмотреть при обсуждении книги В. Котвича, это вопрос о методе
исследования материала разных языковых групп. Проблема метода
исследования представляет собой один из сложных и деликатных
вопросов в истории алтаистики, особенно в историографической
ретроспективе, и тем более, когда перед нами стоит задача определять и выявлять наблюдения и замечания, не теряющие со
временем своей ценности. Мы не можем критиковать, например,
Б. Я. Владимирцова за то, что он при написании своей сравнительной грамматики [Владимирцов 1929] пользовался соположением
монгольских и тюркских языковых фактов, показывая на примерах
возможность существования монголо-тюркской общности. Более
того, надо признать честно и откровенно, хотя об этом мало кто
задумывался как из числа сторонников, так и со стороны противников алтайской теории: становление методов сравнительноисторического исследования алтайских языков было осложнено
целым рядом привходящих факторов. На рубеже 1920–30-х гг.,
одновременно с публикацией работ Б. Я. Владимирцова по алтаистике,
Н. Н. Поппе занимался в основном описанием материала монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, обращая внимание на
языковые формации контактных, пограничных ареалов и, разумеется,
на факты взаимодействия языков ничуть не меньше, чем В. Котвич
[Поппе 1926, 1927, 1930, 1931].
Идеология «Нового учения о языке» Н. Я. Марра — мы, конечно, имеем в виду идеологию собственно лингвистическую,
полагающую стадиальное развитие языков, — в применении к
агглютинативным языкам оказала сильнейшее и весьма длительное
влияние на их изучение, побудив несколько поколений лингвистов
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думать о постепенном развитии грамматического строя агглютинативных языков, эволюции каждой группы языков от «безморфемного» состояния до разветвленной агглютинации, представленной
в ойротском (алтайском), кумыкском, башкирском и других тюркских языках (мы намеренно называем языки, описания которых
вышли в 1940–50-х гг.). Этот след идеи о постепенном развитии в
алтаистике остался настолько глубоким, что реплики таких представлений можно найти даже в публикациях 1970-х гг., где
предполагалась эволюция алтайских языков — потомков общеалтайского языка — от простого к сложному (см. [Суник 1976]).
На таких же позициях в интерпретации истории морфологического
строя тюркских языков, который должен был развиваться от простого
к сложному, стоял и А. М. Щербак, имя которого по непонятным
причинам не упомянуто в книге Б. А. Серебренникова [1983], где
перечисляются авторы, чьи взгляды на структуру языка и его
развитие не утратили связей с марризмом и поэтому, по мысли
автора, должны быть признаны проявлениями неомарризма.
Сравнения языковых фактов тюркских, монгольских и тунгусоманьчжурских языков, приводимые В. Котвичем, осуществляются
так же, как и у его современников — Б. Я. Владимирцова и раннего
Н. Н. Поппе. У него нет или почти нет форм под звездочкой, а
архаика и новизна языковых форм им оценивается в основном в
оппозиции «древние письменные памятники — позднейшие письменные памятники» или «письменные памятники — живые диалекты»,
а также, что не имеет мотивировки, но бросается в глаза, в оппозиции более простых по структуре и более сложных по структуре
форм, в частности применительно к фонемному составу корней.
Несколько особняком в этом ряду стоят рассуждения В. Котвича о
чувашском языке, но и там, как можно заметить, его интересуют
последствия контактов этого языка с финно-волжскими языками2.

2

Ныне эта тема исчерпывающе рассмотрена в монографии М. Р. Федотова [Федотов 1990]; показательно, что обобщение тюрко-монгольских,
якутско-тунгусо-маньчжурских контактов или контактов уральских и
тюркских языков в Поволжье дает результаты, принципиально несопоставимые с тем материалом, который традиционно иллюстрирует генетическое
родство алтайских языков, начиная с местоимений и отдельных числительных.
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Собственно говоря, краеугольным камнем историко-лингвистической концепции В. Котвича как раз и является идея языкового
развития от простого к сложному на материале алтайских языков
в их сравнении друг с другом. Поэтому становятся понятными и
мотивированными вся логика и ход его изложения. Выделив в
материале алтайских языков наиболее простые по структуре формы —
для него это прежде всего формы тюркских языков, В. Котвич
пытается проследить процесс постепенного усложнения этих форм
как бы в двух планах: в плане развития звуковой структуры слова,
равного корню, и в плане осложнения морфологической структуры
слова за счет присоединения к нему разнообразных морфологических
элементов. Причем осложнение первоначальных корней, как
фонологическое, так и какое-то иное (иногда автор сомневается в
природе осложняющего элемента, не решаясь приписать ему морфемный статус), также представляет собой тот же самый процесс
развития от простого к сложному.
В этих гипотезах, основанных на сравнении, а точнее, все-таки
на сопоставлении тюркских и монгольских фактов, как показывает
обращение к разным группам приводимых автором примеров, вопервых, нет идеи регулярности звуковых соответствий, во-вторых,
нет и объяснения наблюдаемых явлений нерегулярности тюркомонгольских корреспонденций. Найдя этим фактам потенциальное
истолкование в том, что сходно звучащие слова являются заимствованиями, причем в основном заимствованиями из тюркских
языков в монгольские, В. Котвич не пытается объяснить, почему
наблюдаемые сходства демонстрируют столь разнородные результаты
эволюционных процессов. То, что современный исследователь,
например, А. М. Щербак, по всей видимости отнес бы к разновременным заимствованиям, а ортодоксальный алтаист — к контрастам
между общеалтайской лексикой и позднейшими бесспорными
заимствованиями, у В. Котвича не «прописано», и прописано в
деталях быть не могло, поскольку этого не предполагал избранный
им метод.
Нечто подобное гнездам корней, которые выделял Котвич,
предлагал для сопоставления корней слов Н. А. Сыромятников
[1972], мягко сглаживая вопрос о регулярности/нерегулярности
наблюдаемых пофонемных соответствий в сравниваемых корнях,
однако, поскольку в его работах явственно присутствовал акцент
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на теоретико-методологических новациях, его идеи не были приняты
всерьез. Впрочем, вполне возможно, что Н. А. Сыромятников и был
вдохновлен именно книгой В. Котвича или что она оказала воздействие на его взгляды по поводу развития японского языка на
ранних стадиях его эволюции. Интересно было бы выяснить,
когда именно идея «нулевого экспонентного соответствия» этимологически тождественных морфем родственных языков, столь блестяще
показанного А. Мейе на примере латинского duo и армянского
erku ‘два’ [Мейе 2010: 9], укоренилась в сознании специалистов по
истории разных групп неиндоевропейских языков. Ведь, собственно,
только после того, как в оборот компаративистов вводятся —
причем не в единственном числе — подобные примеры, сравнительно-историческое языкознание утрачивает связь и иллюзорное
тождество с сопоставительным языкознанием и расширенной диалектологией, т. е. сравнением фактов близкородственных взаимопонятных языков.
Сам В. Котвич писал:
Целью моей было последовательное освещение отношений, которые
существовали и существуют между этими группами, причем я не
предрешал заранее, основаны ли эти отношения на родстве или
только на взаимовлияниях [Котвич 1962: 19].

В характеристике своего замысла автор тут, видимо, честен
и откровенен. Вероятнее всего, те окончательные выводы, которые
приписывают В. Котвичу его почитатели из числа антиалтаистов
и контралтаистов, являются следствием применения методов исследования автора.
Далее мы читаем:
Тип [слога] (с)гсс, вероятно, не совсем соответствовал основным
принципам строения слов в алтайских языках … он был чужд
алтайским языкам и они стремились освободиться от него или
ограничить область его проявления [Там же: 34].

Далее в изложении следует упоминание индоевропейских
корней со структурой tort/tolt и примеры: тюрк. erk — монг. erke
‘сила, власть’, тюрк. kert- — монг. kerči- ‘резать, рубить’ и т. п.;
всего таких примеров приведено у В. Котвича шесть. Из этого
В. Котвич делает вывод о том, что «тюркские языки избрали первый
путь: сгсс > сгсгс» [Там же: 35]. Почему в тюркских примерах
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сочетание согласных было устранено не во всех случаях, в том
числе в тюрк. yurt ‘дом, владение, место жительства, земля, страна,
отчизна’, приводимом там же, вразумительных объяснений автор
не дает. И, опережая изложение, заметим: в рамках гипотезы о
том, что большинство этих слов являются заимствованиями из
тюркских языков, объяснения здесь для всех примеров и не может
быть дано.
После этого В. Котвич переходит к обсуждению слоговой
структуры корня в тюркских и монгольских языках. Принципиальным здесь является вопрос о том, сколько слогов было в
архаичном корне — два или один. Один слог в составе корня, как
полагает автор, явно архаичнее, чем два, и из этого делается вывод:
значит, закрытые слоги в односложных корнях тюркских языков —
более древнее явление, чем открытые слоги в двусложных корнях
монгольских языков, где конечный гласный является вторичным
[Котвич 1962: 37, 38]. Однако при этом делается оговорка, что ряд
ученых — В. Банг, К. Менгес, Н. К. Дмитриев и «один из исследователей» (вероятно, имеется в виду Н. Н. Поппе) — полагали, что
в тюркских языках имело место отпадение конечного гласного
корня [Там же: 37]. В дальнейшем изложении приводятся следующие
примеры: тюрк. ab — монг. aba ‘охота’, тюрк. er — монг. ere
‘муж’, тюрк. kök — монг. köke ‘голубой’, тюрк. qat- — монг. qata‘сохнуть’, тюрк. sag- — монг. saγa- ‘доить’, тюрк. küs- — монг.
küse- ‘хотеть’, тюрк. bek — монг. beki ‘мощный’ и т. д. Всего приведено 33 примера, среди которых обращают на себя внимание
формы с гласными u, ü, i в монгольских языках: тюрк. bas- —
монг. basu- ‘бросить, придавить’, тюрк. sač- — монг. saču- ‘рассыпать’,
тюрк. et- — монг. edü- ‘творить’, тюрк. quč- — монг. quči- ‘запутывать, прикрывать’ и др. [Там же: 39–40]. И далее приводится
еще 10 примеров, где встречаются тюркские корни с двумя
конечными согласными: тюрк. erk — монг. erke ‘сила, мощь’, тюрк.
ürk- — монг. ürge- ‘пугаться’, тюрк. berk — монг. berke ‘трудный’.
тюрк. yort- — монг. yorči- ‘ехать верхом’, тут же присутствует тюрк.
tart- — монг. tata- ‘тянуть, влечь’ и тюрк. qorq- — монг. orγu‘пугаться, убегать’ без комментариев о различии форм [Там же: 40]3.
3

Исходя из наших знаний о соотношении монгольских и тюркских
языков, в частности, представлений о том, что в тюркских языках не
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Во всех группах примеров тюркские формы стоят слева от монгольских, т. е. даже подача форм, при осознаваемой автором нерешенности
проблемы первичности и вторичности форм с конечным гласным
и без конечного гласного, создает иллюзию вторичности монгольских
форм и того, что они могли быть заимствованы из тюркских языков.
В. Котвич отмечает:
Следует считаться с общей тенденцией монгольского языка к удлинению слов; с этой целью к ним добавлялись отдельные гласные
и согласные, а иногда и целые слоги [Котвич 1962: 41].

Далее расматриваются примеры: тюрк. bay — монг. bayan
‘богатый’, тюрк. küč — монг. küčün ‘сила’, тюрк. yüz — монг. ǰisün
‘цвет, масть; лицо’4, тюрк. qoy — монг. qonin ‘овца’, тюрк. ot —
монг. očin ‘огонь; искра’, тюрк. muz/buz — монг. mösun ‘лед’;
всего 11 таких примеров [Там же].
И далее:
Кроме того, некоторые корни в монгольском языке удлиняются за
счет элементов неясного происхождения [Там же].

Тут следуют примеры: тюрк. qut — монг. qutuγ ‘счастье,
святость’, тюрк. ant — монг. andaγar ‘присяга’, тюрк. qoš — монг.
qošiγun ‘отдел; корзина’, тюрк. qaz — монг. γalaγun ‘гусь’, тюрк.
только отпали начальные гласные, и часто подвергалась элизии финальная
структура VC, но и группы согласных, сохраняющиеся в монгольских
языках, фронтально утратили первый согласный в тюркских языках
[Бурыкин 1999], мы полагаем сделующее: монг. berke, совр. монг. бэрх
‘трудный, тяжелый; искусный’ этимологически тождественны тюрк. bek
‘крепкий, прочный’ (по поводу семантики ср. англ hard или рус. тяжелый).
Монг. бэх ‘крепкий, прочный; сильный’ заимствовано из тюркских языков,
а тюрк. berk ‘крепкий; могущественный’ — из монгольских языков. Критерии идентификации направления заимствований напрямую увязываются
с сеткой нетривиальных соответствий, корреспондирующих с характером
дивергенции родственных языков, в которую не укладываются явные
заимствования с тривиальными фонетическими соответствиями.
4
Мы считаем, что монг. dürsün ‘изображение, вид, форма’ генетически тождественно и в структурном отношении является праформой
тюркского yüz ‘лицо’, в то время как приводимая автором форма ǰisün
‘цвет, масть’, не имеющая в инлауте сочетания согласных, очевидно,
заимствована из тюркских языков.
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taš — монг. čilaγun ‘камень’, тюрк. qïl — монг. kilγasun ‘волос’5,
тюрк. yaš — монг. ǰalaγun ‘молодой’, тюрк. bel — монг. belkegesün
‘талия, стан’6 [Котвич 1962: 41–42].
Логично то, что мы видим далее:
Аналогичным образом удлиняются не только односложные, но и
двусложные корни и основы [Котвич 1962: 42].

Примеры: тюрк. qatïγ — монг. qataγu ‘твердый’, тюрк. yuδruq —
монг. nudurγa ‘кулак’, тюрк. quδruq — монг. qudurγa ‘хвост’, тюрк.
taquq — монг. takiya ‘курица’7, тюрк. yürek — монг. ǰirüken ‘сердце’,
тюрк. arïγ — монг. ariγun ‘чистый; святой’, тюрк. baliq — монг.
balγasun ‘город’, тюрк. qaγïz — монг. xaγudasun ‘лист бумаги’, тюрк.
omuz — монг. omoruγun ‘грудь (у коня)’; 15 примеров [Там же].
Из рассмотренных примеров В. Котвич делает вывод:
Таким образом, в монгольском языке, видимо, существовала
тенденция удлинять как односложные, так и двусложные основы
не только путем прибавления гласных, но также и другими
способами [Там же].
5

Монг. хил ‘смычок’, вероятно, и в самом деле может быть заимствованием из тюркских языков. Но разнообразные морфологические
осложнения встречаются и в тюркских языках в тех же корнях, ср. тюрк.
qïlaq ‘волос’ — форма, которая находится как раз как бы внутри монгольской формы kilγasun и тунгусо-маньчжурской формы эвенк. иннгакта
< *kilgak-ta ‘волосы, шерсть’. Внешняя дивергентность форм исключает
заимствования, а совпадение полиморфемных образований показывает
генетическое родство языков самым убедительным образом.
6
В соответствии с сеткой соответствий между тюркскими и монгольскими языками, занимающими полярное, максимально удаленное друг
от друга положение в алтайской семье языков, монг. belkegesün, похоже,
образовано от тюркского корня bel ‘поясница’, однако сам этот корень
выводится из формы, соответствующей дагурскому бэслэр ‘поясница’, в
свою очередь восходящему к монгольскому производному büselegür.
Обращаем внимание на то, что при почти невероятных фонетических соответствиях в этом и подобных примерах не приходится манипулировать
семантикой слов — она совпадает.
7
То, что монг. тахяа ‘курица’ является тюркизмом, доказывается
отнюдь не сходством форм и предположениями презумптивного характера, а наличием корейского так ‘курица’, для которого корневая морфема
имеет написание талк, и преконсонантный л проявляется в чередованиях.
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Но далее следует исключительно важная оговорка:
Многие односложные основы сохранили свою первичную форму
не только в тюркском, но и в монгольском языке [Котвич 1962: 43].

Здесь приводятся примеры: тюрк. yïl — монг. ǰil ‘год’, тюрк.
bal — монг. bal ‘мед’, тюрк. čaq — монг. čaγ ‘мера; время’, тюрк.
kep — монг keb ‘форма’8, тюрк sal — монг. sal ‘плот’, тюрк. yol —
монг. ǰol ‘дорога; счастье’; всего 7 примеров [Там же]. Мы теперь
знаем, что именно этот тип формальных соотношений слов является
характернейшей особенностью тюркских заимствований в монгольских языках, чего нельзя сказать о других рядах форм, приводимых
В. Котвичем, а вслед за ним и многими другими исследователями9.
Вслед за этим В. Котвич пишет: «Еще чаще выступают в
одинаковой форме двусложные слова» [Котвич 1962: 43]. Это иллюстрируется рядом примеров: тюрк. qara — монг. qara ‘черный’10,
čana — монг. čana ‘сани’, тюрк. qada- — монг. qada- ‘вбивать’,
тюрк. atï — монг. ači ‘внук’, тюрк. taqa — монг. taqa ‘подкова’, тюрк.
teke — монг. teke ‘козел’; всего 16 примеров [Там же]. Из всего
этого следует:
8

Тюрк. kep ‘форма’ в ряду генетически общих слов точно соответствует монг. kelberi ‘форма, вид’; в свою очередь, монг. keb ‘печать,
форма, след, фигура’ — очевидный тюркизм, дополнительным доказательством чего помимо формального совпадения является наличие в
монгольских языках дублетных форм, восходящих к одному корню, притом
что их происхождение не объясняется исходя исключительно из данных
монгольских языков.
9
Всем этим построениям противоречит следующий пассаж: «Тунгусские языки значительно отличаются по своей системе корней от
других алтайских языков, сохраняя тем самым как бы более исконное
состояние языка» [Котвич 1962: 65].
10
Вопрос о том, является ли данная лексема заимствованием из
тюркских языков в монгольские или из монгольских языков в тюркские,
становится неразрешимым не только из-за абсолютного формального
сходства слов в двух группах языков. Обе формы точно соответствут
эвенк. коннго-мо, коннго-рин, нан. хонгдо ‘черный’: при этом соответствие
сев. тунг. -нн- — южн. тунг. и ма. -нд- — монг. и тюрк. -r- выглядит
вполне доказательно [Бурыкин 2000]. Любопытно, что в этом случае
тюркское ït ‘собака’ не является исконно тюркской лексемой, а выглядит
как старый тунгусо-маньчжуризм.
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Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что к односложным тюрко-монгольским корням на монгольской почве (а может
быть, иногда и на почве тюркских языков) добавлялись все гласные,
которые только могли находиться в этой позиции, а именно а ~ е,
i, u ~ ü, 0 (отсутствие звука) … Скорее можно предполагать, что
мы имеем здесь дело попросту с тем же самым удлинением корней
за счет фонетических и морфологических элементов, о котором
мы говорили выше [Котвич 1962: 44–45, 46]11.

В совершенно другом месте и по другому поводу В. Котвич
признает, что изменения гласных, которым в его труде уделено
очень много места, не имеют систематичности: «В. А. Богородицкий
признал этот вопрос требующим дальнейших разысканий …
Мнение В. А. Богородицкого нам представляется правильным»
[Там же: 101]. И в самом деле, соответствия гласных, особенно в
непервом слоге слов, остаются одной из самых сложных проблем
сравнительно-исторической алтаистики.
В приведенных выше сравниваемых тюркских и монгольских
словах на самом деле заключено решение целого ряда контроверз,
не находивших адекватного понимания ни в ортодоксальной алтаистике, ни в умеренной алтаистике Г. Д. Санжеева и Н. А. Баскакова,
ни тем более в контралтаистике, адепты которой просто игнорировали частные различия между отдельными примерами. Оговорка
«удлинением корней за счет фонетических и морфологических
11

Здесь непонятно следующее: если рассматриваемые В. Котвичем
корни и слова были заимствованы из тюркских языков в монгольские,
то это значит, что в монгольских языках должны были иметься свои
собственные слова для обозначения тех же понятий, от которых могли
остаться какие-то следы в виде слов с измененной семантикой, диалектных
слов или лексем в языке письменных памятников, не сохранившихся в
современных монгольских языках. Для подавляющего большинства, если
не для всех примеров ничего похожего мы не обнаруживаем, и В. Котвич
этой проблемы не замечает. А. М. Щербак был по-своему прав в методическом отношении, когда стремился дифференцировать по форме
общемонгольские и общетюркские лексические единицы с одинаковыми
или близкими значениями и показать контраст их с тунгусо-маньчжурскими лексемами, обозначающими те же реалии. Другой вопрос — то,
что в трудах А. М. Щербака задача сравнения словарного состава алтайских
языков служила одной заданной цели исследования: любыми средствами
продемонстрировать различие этих языков.
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(курсив мой. — А. Б.) элементов» меняет характер соотношения
между тюркскими и монгольскими корневыми морфемами: это
уже не «древние» и «модифицированные» формы, а исходные и
производные, причем производные формы в монгольских языках
должны были образовываться по определенным законам. Для какойто части случаев предположение о морфологическом характере
конечных гласных и для большей части случаев — о морфологическом характере финальных комплексов ГС, отсутствующих в
тюркских примерах, оказывается верным12.
Из сказанного есть одно довольно простое следствие: если
в монгольских языках рассматриваемые корни подверглись осложнению, значит, они по определению должны быть тюрко-монгольскими (мы не привлекаем здесь тунгусо-маньчжурский материал,
как его не привлекал сам В. Котвич к обсуждению данных проблем),
и ни о каких заимствованиях этих корней из тюркских языков в
монгольские языки не может идти и речи. Второе следствие —
если хотя бы в части случаев конечный гласный корня, образующий
второй слог такого корня, является самостоятельной морфемой
(глаголообразующим суффиксом, каким-то образом показывающим
направленность или характер действия, и т. п.), мы не вправе
считать соотношение тюркских и монгольских корней результатом
действия фонетических процессов. Кстати, комментарии к этим
формам имеют свою историю. П. А. Дарваев писал:
В монгольских языках не всегда можно понять природу дополнительных гласных, но они, по мнению В. Л. Котвича, представляют
собой как фонетические, так и морфологические элементы, восходящие к разным периодам развития монгольского языка …
Следовательно, В. А. (sic! — А. Б.) Котвич отстаивал, как и Н. А. Баскаков, трехчленность монгольского пракорня» [Дарваев 1989: 47–48].

Под трехчленностью монгольского корня автор здесь имел в
виду его структуру СГС, в рамках общей для многих исследователей
гипотезы, предполагавшей изначальную единую для монгольских
12

Почти весь рассмотренный В. Котвичем материал тюрко-монгольских параллелей приводился еще Б. Я. Владимирцовым в одной из
ранних работ [Владимирцов 1911]. Явные противоречия в этой сфере
продолжают, к сожалению, оставаться без внимания на протяжении более
столетия.
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и тюркских языков структуру корня, который должен был состоять
из одного закрытого, реже открытого слога.
Рассмотренный выше материал по большей части является
весьма неоднозначным для любых предположений о генетической
общности или направлении заимствования слов из одной группы
языков в другую: эти предположения приходилось и пришлось бы
доказывать на основе каких-то второстепенных факторов вроде
общего возможного направления заимствований, документации
лексики письменными текстами, структурных признаков морфемы.
Во времена В. Л. Котвича и даже много лет спустя после издания
его книги в русском переводе других решений для установления
характера и направления заимствований в алтаистике по существу
не было, тем более отсутствовали надежные критерии для анализа
общетюркских и одновременно общемонгольских лексических единиц.
Мы ныне руководствуемся иными аргументами:
(1)

в тюркских языках в сочетаниях согласных внутри слова в
морфемах типа (С)ГС1С2ГС с облигаторностью выпадает первый
согласный и весьма часто утрачивается ауслаутный комплекс
ГС13, и структура (С)ГС1С2ГС приобретает вид (С)ГC2.

(2)

в тюркских языках в словах со структурой (С)ГСГСГС
подвергается выпадению второй слог (сначала имеет место
синкопа гласного, затем образовавшееся вторичное сочетание
согласных изменяется точно так же, как исконное).
13

Причины этой утраты — морфонологические или чисто морфологические (например, образовавшаяся морфологическая омонимия ауслаутных структур), но они не могут быть чисто фонетическими, так как
двусложные и многосложные слова типа СГСГС, СГСГСГС и им подобные
являются для тюркских языков вполне допустимыми. В. Котвич напрасно
дискутировал с В. Бангом, К. Менгесом и некоторыми отечественными
учеными: фронтальное изменение и утрата ауслаутных элементов оказываются
характерными как раз для тюркских, а не для монгольских языков, и эти
явления, скорее всего, связаны со спецификой морфологии тюркских языков
по сравнению с морфологическим строем монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Из сказанного выше есть одно следствие: исследования
структуры корня тюркских языков в исторической перспективе должны
начинаться заново с учетом возможной перспективы эволюции этой структуры
от праалтайского состояния до общетюркского состояния.
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Таким образом, примеры соотношения монгольских и тюркских
слов, по нашему мнению, восходящих к общеалтайскому лексическому фонду, иллюстрируются двумя формулами:
(1)

монг. dürsün ‘изображение, вид, форма’ — тюрк. yüz ‘лицо’;

(2)

монг. deresün ‘камыш’, халх. дэрс(эн) ‘чий блестящий’ —
тюрк. yiz ‘тростник’.

Все «похожие» слова тюркских и монгольских языков, т. е. те,
которые имеют одинаковый фонемный состав или сходную линейную
фонетическую структуру, включающую сочетания согласных, однозначно оказываются межгрупповыми заимствованиями. Вместе с тем,
в материале, в том числе и в том, что приведен выше, присутствует
достаточно большое количество слов, для которых вопрос о возможном
направлении заимствований лишается смысла по крайней мере по
двум причинам: первая — невозможность общепринятых строгих
доказательств фактов заимствования (например, ареальных критериев),
вторая — необлигаторность самого события заимствования таких
слов из одной группы в другую при наличии сетки соответствий,
отвечающей генетическому родству алтайских языков и лексического
материала, доказывающего родство этих языков.
К вопросам, которые были рассмотрены нами выше, В. Котвич
возвращается и в дальнейшем. Так, свои наблюдения над соотношением
основ непроизводных слов он экстраполирует на суффиксальные
элементы, конкретно на однофонемные суффиксы: «Такие суффиксы
могли чисто фонетически осложняться за счет гласного или согласного, что характерно главным образом для монгольского языка»
[Котвич 1962: 52]. На самом деле, как мы пытались показать, и здесь
речь идет о «сокращении» общеалтайских суффиксов в тюркских
языках.
Интересно наблюдение ученого над преобладанием конечного -n
в тунгусо-маньчжурских языках [Там же]; ныне это явление
объясняется как морфонологическая или аналогическая замена всех
иных согласных на -n [Бурыкин 2000]. Любопытно и следующее
замечание:
В ином положении оказалось о ~ ö в тунгусских языках. Здесь
соперничества о и u, по-видимому, не было, хотя u выступает в
общем тоже значительно чаще, чем o [Котвич 1962: 101].
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Здесь В. Котвич видит в тунгусо-маньчжурских языках почти
то же, что видели специалисты до начала 1950-х гг. — практически
полное отсутствие оппозиции гласных о и ö (как кратких, так и долгих),
которая, похоже, сохранилась только в эвенском языке и совпала во
всех остальных языках с переднерядным u. Заметим, что В. И. Цинциус,
ознакомившись с описанием ольского говора эвенского языка, однозначно признала необходимость реконструкции гласных *ö и *öː для
общетунгусо-маньчжурского состояния [Цинциус 1984], хотя многие
алтаисты не признавали и не признают архаичности гласного *ö в
тунгусо-маньчжурских языках, предпочитая использовать их как основу
для реконструкции досингармонического прошлого алтайских языков
и ссылаться на ранние работы В. И. Цинциус [Дыбо В. А. 1972: 35;
Старостин 1991: 27 и сл.; Дыбо А. В. 2000: 25 и сл.].
Морфологические сопоставления В. Котвича могли бы дать
ценный материал для сравнительно-исторических построений в
области исторической фонетики отдельных групп алтайских языков,
однако он сам ограничивался демонстрацией внешнего сходства
морфологических показателей. Так, мы читаем:
-ma — послужило основой для образования суффиксов различных
форм, главным образом именных форм глагола: причастия (иногда
деепричастия), инфинитива и даже существительного:
тюрк. -ma, -maq, -madïn, -maqsïz(ïn), -γma
монг. -ma, -maγ, -maγča, -mači, -mar, -mał, -msar
маньч. -me
тунг. -mi [Котвич 1962: 63].

Исследования ауслаутных структур в тунгусо-маньчжурских
языках и изучение исторической фонетики маньчжурского языка
показали, что маньчжурская форма деепричастия -me восходит
к -miː и образовалась после утраты противопоставления гласных i
и u по ряду, а форма суффикса -miː восходит к *-maq — этим
объясняется многократное превышение долгих узких гласных над
широкими в ауслауте тунгусо-маньчжурских слов [Бурыкин 2000].
Часть морфологических сопоставлений В. Котвича оказывается
однозначно верной, но они существенно дополняются за счет нетривиальных и весьма неожиданных отождествлений морфологических
показателей. Важно и интересно то, что предположения В. Котвича
о составном характере ряда суффиксов с -ma, приведенных выше,
полностью соответствуют современным идеям об образовании новых
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форм деепричастий за счет падежных показателей, присоединяющихся к известным глагольным формам (ср. [Котвич 1962: 225–226]),
однако данные сюжеты, хотя и имеют прямое отношение к
истории отдельных групп алтайских языков и отдельных их представителей, все же никак не связаны с теорией генетического
родства этих языков.
Отдельный параграф в книге В. Котвича посвящен тунгусоманьчжурским местоимениям 3-го лица, при этом о местоимении
3-го лица в тунгусских языках говорится, что «происхождение
слова nuŋan и его вариантов остается до сих пор загадкой»
[Котвич 1962: 152]. Инновационный характер этого местоимения
в тунгусских языках очевиден на фоне маньчжурских местоимений
3-го лица ед. ч. i ‘он’ и če ‘они’ < *ti, корреспондирующих с
посессивными и лично-предикативными показателями тунгусских
языков и, как предполагается, лежащих в основе вариантов тюркского
посессивного суффикса 3-го лица ед. и мн. ч i/ï ~ si/sï с утратой
различий по числу обладателя и морфонологическим перераспределением вариантов суффикса.
Трудно определить тот момент, с которого сходства тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков в морфологии стали
давать В. Котвичу повод для признания сходных морфологических
показателей результатами заимствований. Так, он пишет:
Совершенно очевидным нам представляется взаимное воздействие
одной семьи языков на другую, причем преобладающим было как
будто влияние монгольских суффиксов повторяемости (френкентатива) -čaγa, -ła, совместности (кооператива) -čа, -lča, взаимности
(реципрока) -łda-, многократности (итератива, быстрые равномерные
движения) -łǯa [Котвич 1962: 206].

Применительно к этой группе сравнений — в целом верных
и признаваемых до настоящего времени — нужно сделать два
комментария. Первый комментарий: тут приводятся примеры морфем,
находящихся внутри словоформы и не присутствующих в финальном
слоге или позиции ауслаута, весьма уязвимой и дающей дисперсные
рефлексы форм как в тюркских, так и в тунгусо-маньчжурских
языках. Второй комментарий: здесь монгольские формы сравниваются
с тунгусо-маньчжурскими, причем многие суффиксы имеют структуру
ССГ, которая сохраняется в равной мере в монгольских и тунгусоманьчжурских языках, но с обязательностью преобразуется в тюркских
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языках, почему здесь и отсутствуют тюркские параллели. То же
самое надо сказать и о сравнении именных суффиксов монг. -bči —
тунг. -ptun, о чем сам Котвич пишет: «Нет никакого сомнения в
том, что в обоих случаях мы имеем дело с разновидностями
одного и того же алтайского суффикса» [Котвич 1962: 107], никак
не комментируя причины сходства. К материалу, документирующему
эти суффиксы, надо добавить тюрк. biläzük ‘браслет’ (ср. biläk
‘запястье’) и пару корейских форм карак ‘палец’ — каракчи ‘кольцо’:
нетривиальная форма дополнительных примеров на проявления
данного суффикса и то, что сам этот суффикс укладывается в сетку
соответствий, указывающую на родство, однозначно исключает
возможность его заимствования.
Проанализировав часть примеров, приведенных в книге
В. Котвича, мы обратимся к выводам автора. Обратим внимание
на ряд пассажей заключения, подводящего итоги исследований
автора и дающего основания для обобщений, которые делались
его последователями:
Еще за несколько веков до нашей эры к северу от современного
Китая обитали три группы племен, говоривших на разных, но
близких по своему характеру языках. Этими группами были: тюркская
и монгольская в степях современной Монголии и в окружающих
их с севера лесах, а также тунгусская в бассейне Амура и в
Восточной Сибири. Горы Хингана и озеро Байкал представляли
собой, вероятно, границу между первыми двумя группами, с одной
стороны, и третьей — с другой.
Языки этих этнических групп были уже тогда достаточно разграничены
[Там же: 345].

Первый вопрос: что значит «говоривших на разных, но
близких по своему характеру языках»? Значит ли это, что данные
языки были генетически неродственными, или данную фразу
надо понимать как то, что накануне новой эры эти языки были
уже самостоятельными? Определенного ответа на этот вопрос у
автора, видимо, не было, что и надлежит записать в историографии алтаистики — помимо того, что отразил в своем предисловии
к изданию книги В. Котвича Н. А. Баскаков, и сам автор дает нам
немало поводов для того, чтобы не видеть в нем противника
ортодоксальной алтайской теории.
Далее В. Котвич пишет:
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При всех указанных условиях вопрос об общем алтайском языке,
из которого будто бы выделились отдельные языковые семьи, ставится
под сомнение. Во всяком случае, существование этого общего языка
следовало бы относить к очень отдаленному прошлому, не менее
чем к началу первого тысячелетия до нашей эры (курсив мой. — А. Б.).
В эпоху гуннов (начиная с IV–III веков до нашей эры) уже существовали совершенно обособленные тюркский, монгольский и тунгусский
языки с различными словарным фондом и морфологией, близкие
друг другу только типологически, то есть в основном только с
синтаксической точки зрения [Котвич 1962: 351].

Здесь есть точная дата, вовсе не пугающая современного компаративиста, — начало I тысячелетия до нашей эры, или 3000–3100
лет назад — в числах, к которым приучила нас современная глоттохронология, пусть они и гипотетические. Эти числа, как было ясно
и понятно и во времена В. Котвича, не дают повода отрицать факт
генетического родства алтайских языков. Укажем, например, что
С. А. Старостин был склонен датировать время дивергенции алтайской
семьи VI тысячелетием до н. э. [Старостин 1991: 62]. При всей
эпатажности такой цифры, хотя она всего-навсего демонстрирует
нам возможности современного сравнительно-исторического языкознания, мы должны отметить, что модификации фонетических соответствий, которые должны приводить к увеличению числа лексических
сходств, в том числе значимых для глоттохронологии, уведут время
распада алтайской языковой семьи в сторону, более близкую к
нам, а не более далекую от нас; это тоже необходимо иметь в виду.
Говоря об общности морфологических элементов тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, В. Котвич писал:
Что же касается конкретных отношений между вышеупомянутыми
совпадениями и сходством, то на основе существующего, очень
неполного материала можно вообще полагать, что в монгольском
языке имеется около 25% лексических и около 50% морфологических
элементов, общих с тюркскими; в тунгусском чуждых (монгольских
и тюркских) лексических элементов имеется, по-видимому, не
более 10%, а морфологических около 5%.
Можно ли исходя из этих данных говорить о существовании особой
алтайской языковой семьи? На этот вопрос следует отвечать
утвердительно. Однако ее основу составляют не генетические связи,
а типологическое сходство, которое объясняется тем, что тюркские,
монгольские и тунгусские языки идут в своем развитии по
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одному пути, с незначительными отклонениями. Они находятся
теперь на разных стадиях развития: вперед выдвинулись тюркские
языки, за ними непосредственно следуют монгольские, забегая
иногда вперед, и, наконец, довольно далеко позади них идут тунгусские.
Контакты способствуют углублению сходства этих языков, которое
выражается во взаимном проникновении лексических и морфологических элементов [Котвич 1962: 351–352].

Эти высказывания В. Котвича заслуживают многомерных
комментариев. Прежде всего, статистические подсчеты (собственно
говоря, оценка в процентах) не могут рассматриваться не только
как истина, но и как даже нечто приближающееся к подобию истины.
Сама методика, основанная на внешнем сходстве сравниваемых слов,
корней и в особенности суффксов, не позволяла автору получать
достоверные и надежные результаты, ибо гнездование суффиксов
сплошь и рядом дает если не прямо ложные, то сугубо гипотетические
отождествления, а внешнее сходство может приводить к отождествлению сходных элементов с заведомо разным происхождением.
Для того чтобы разрешить эти вопросы, нужна была бы историческая
фонетика, но она в труде В. Котвича почти полностью отсутствует.
Кроме того, под общими элементами в тюркских, монгольских и
тунгусо-маньчжурских языках автор, на наш взгляд, неправомерно,
понимал как лексику общего словарного фонда, так и заимствования —
хочется уподобиться герою романа «Мастер и Маргарита» и
спросить: «Помилуйте, да разве это можно делать?».
Заслуживает отдельного обсуждения и такая характеристика
алтайской языковой семьи: «ее основу составляют не генетические
связи, а типологическое сходство». Но автор несколькими страницами
ранее не отрицал генетического родства алтайских языков, а
просто уводил его за гуннское время к началу I тысячелетия до
нашей эры. Как мы уже отметили, современные алтаисты уводят
это родство еще дальше во времени, не отрицая его по существу.
Каких-либо альтернативных гипотез сепаратного родства отдельных
групп алтайских языков с языками иных семей Азии и ее регионов
ни сам В. Котвич, ни кто-то из его единомышленников не высказывал.
Что касается тенденций взаимодействия языков отдельных
групп алтайской семьи, можно отметить следующее. Наблюдаемые
факты взаимодействия эвенкийских и эвенских диалектов с якутским
языком, раскрывшие ареальные связи тунгусских языков, никак не
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меняют наши представления об истории тунгусо-маньчжурских
языков на уровне отдельной группы. Расширение наших представлений о контактах отдельных тюркских языков с монгольскими, например, о монгольском влиянии на тувинский язык (см.
[Татаринцев 1976]) и особенно на южные тувинские диалекты, о
тюркском влиянии на бурятский язык, о тюркизмах в калмыцком
языке [Рассадин 2007], никоим образом не показывают общего
усиления количественного и качественного сходства тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков как самостоятельных
сущностей. Более того, если мы беремся сравнивать сходства
алтайских языков с заведомо контактными сходствами отдельных
групп алтайских языков с уральскими или групп алтайских языков
в их частных — на уровне отдельных языков — взаимодействиях,
мы видим, что ареальные взаимные заимствования не дают той
картины, какая наблюдается внутри алтайской семьи — нигде на
материале заимствований не выстраивается даже полной сетки
фонетических соответствий, не говоря уже о характере лексических изоглосс и состава лексики и морфологии.
То, что сказал В. Котвич об алтайской теории, в частности о
ее ареальных перспективах, в заключительных частях своего труда,
имеет лишь историографическую ценность и только в рамках 30-х —
начала 40-х годов минувшего века — последних годов жизни автора.
Список условных сокращений
ед. ч. — единственное число; ма. — маньчжурский язык; мн. ч. —
множественное число; монг. — монгольские языки; нан. —– нанайский
язык; сев. тунг. — северотунгусские языки; тунг. — тунгусские языки,
тюрк. — тюркские языки; халх. — халха-монгольский язык; эвенк. —
эвенкийский язык; южн. тунг. — южнотунгусские языки.
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Калмыцкий государственный университет, Элиста
О ПОКАЗАТЕЛЯХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ЯЗЫКЕ
ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ КАЛМЫЦКОГО ПРАВА
XVII–XIX ВВ.1
Материалом для данного исследования послужили калмыцкие
законодательные памятники yeke cāǰi ‘Великое уложение’ (1640),
šaǰin töröyin zarčim ‘Духовные и светские законы’ (сер. XVIII в.) и
Зинзилинские постановления (1822).
Письменный памятник yeke cāǰi ‘Великое уложение’ [ВУ],
написанный в 1640 г. на съезде ойратских и монгольских князей,
является наиболее известным документом общемонгольского законодательства, которым калмыки руководствовались в судебной практике
не одно столетие и который служил основой для создания последующих законодательных документов.
Документ šaǰin töröyin zarčim ‘Духовные и светские законы’
[ДСЗ], созданный в середине XVIII в. при хане Дондук-Даши,
отразил экономические и политические перемены, произошедшие
в жизни калмыков на территории России в течение столетия
после их перекочевки из Центральной Азии.
Зинзилинские постановления [ЗП] были созданы в 1822 г.
через 50 лет после ухода большей части народа назад на историческую родину. Оставшимися в России калмыками, которым
были чужды судебные разбирательства по российским законам,
была сделана попытка создать на основе старых уложений новый
законодательный документ, соответствующий их традициям.
Несмотря на то, что законодательные памятники написаны
с характерными особенностями, соответствующими официальноделовому стилю, они отражают общее языковое состояние своего
времени и являются важными и необходимыми источниками для
изучения истории развития калмыцкого языка.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 11-04-00553а.

Множественное число в калмыцком языке XVII–XIX вв.
Предметом данного исследования послужили форманты множественного числа, встречающиеся в языке указанных памятников.
Вопрос о категории числа является одним из актуальных
вопросов теоретической грамматики монгольских языков. Эта категория рассматривалась во всех монголоведных трудах XIX–XXI вв.,
в которых исследовался грамматический строй монгольских языков,
в частности, калмыцкого языка: грамматиках И. Я. Шмидта [1832],
О. М. Ковалевского [1835], А. В. Попова [1847], А. А. Бобровникова
[1849], В. Л. Котвича [1929], Н. Н. Поппе [1938], Г. Д. Санжеева
[1941], Б. Х. Тодаевой [1951], монографиях Г. Д. Санжеева [1964],
Ц. Б. Цыдендамбаева [1979], С. М. Трофимовой [2009] и др.
Форманты множественного числа в языке ойратских письменных
памятников рассмотрены в трудах Н. С. Яхонтовой [1996], Д. А. Павлова
[1979], Д. А. Сусеевой [2003], Н. О. Кокшаевой [2011], в диссертационных исследованиях Б. В. Бадмаева [2001], Н. Д. Асировой
[2002], Е. В. Бембеева [2005].
Специальных исследований грамматических категорий языка
как монгольских, так и калмыцких законодательных памятников
до сих пор никем не проводилось. В связи с этим для нас представляет большой интерес монография Г. Ц. Пюрбеева [2012], в
которой освещены грамматические категории языка монгольского
старописьменного памятника «Халха джирум».
В данной статье мы не рассматриваем теоретические вопросы,
касающиеся категории числа именных частей речи, которые не
одно столетие обсуждаются монголоведами. Практическая работа
по выявлению формантов множественного числа в отдельно взятых
памятниках, надеемся, будет представлять не меньший интерес для
исследователей этого вопроса.
Следует отметить, что в современном калмыцком языке и в
рассматриваемых источниках суффиксы множественного числа
одни и те же: -нр (-nar/-nor/-ner/-nör), -д (-d), -с (-s), -уд /-үд
(-uud/-üüd), -муд/-мүд (-muud/-müüd), -чуд/-чүд (-čiud/-čiüd), -тн
(-tan/-ten).
В исследуемых правовых текстах только наименования сословий
и родственников имеют форму множественного числа. Множественность же предметов, отражающая размер штрафа, передается
сочетанием числительного с существительным в единственном числе:
baγa noyod ese irebēsü arban xuyaq arban temē zoun adou abxu bolbo
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‘если младшие нойоны не прибудут, взять у них десять панцирей,
десять верблюдов, сто лошадей’ [ВУ]. Наименования предметов,
являющихся объектом преступления, переданы также в единственном
числе: görȫsü šubuu ken xubi tuski γazarai ang šobuu ürgēkülei tere
urgēsen küünēsü barisan küüni mörin ang xāsan zer zebiyini ab
‘человек, поймавший того, кто на частной территории вспугнул
зверя или птицу, должен забрать у него лошадь, зверя и оружие
охоты’ [ЗП]2.
Наиболее употребительным суффиксом в данных текстах
является -nar/-nor/-nör/-ner. Этот формант пишется после основ,
оканчивающихся на гласные: noyodiyin baqši boluqsan blama-nar-i
dārixula tabun yesü abxu bolbo ‘если кто оскорбит лам, являющихся
учителями нойонов, с того взять пять девяток’ [ВУ]; ger abuqsan
bandi-nar-i dārixula nige mori abxu bolbo ‘если кто оскорбит
женатого банди, с того взять одну лошадь’ [ВУ]; šabaγanca-nar-i
dārixula tabu abxu bolbo ‘если кто оскорбит шавганцу, следует
взять пятерку’ [ВУ]; kā-nar šüülünggiyigi amār dārixula mori xoi ab
‘если телохранители словесно оскорбят шуленга, забрать коня и
лошадь’ [ВУ]; zē kümün naγaca-nar-āsa xulaqxula yala ügei ‘если
племянник совершит кражу у родственников по матери, наказаний
нет’ [ВУ]; corǰi-nor-i dārixula yesün yesü ab ‘если оскорбят цорджи,
забрать девять девятков’ [ВУ]; yerü üyileči sayid ekilen šidar
soyibon üyileyin züyildü orolcoqči kā-nar kötöči-nör idē bariqčin
yosonāsa γazā araki bolon nādundu deged zalxuu xalamǰi ügei xobdoq
xadxāči bolxolā yabun yabuqsār öbörȫn muuraxui tere ‘если сайты,
имеющие должности, и их помощники — телохранители и слуги,
подносители яств, проявляют пристрастие к спиртному и играм,
ленивы, алчны, то они тем самым сами себя порочат’ [ДСЗ]; edeni
oromdu manǰi-nar-iyin biliqtēgēsüni gecül bolγuul ‘вместо них из
числа способных послушников сделайте гецулами’ [ЗП]; ene
metēr sayid zayisangguud kā-nar kötöči-ner demči-ner šüülünggüüs
… nige nigendēn axa döügiyin yosōr kündülül erkemǰi kelcen ügü
ügüdēn baqtalcan yoboxu mön ‘таким образом сайты, зайсанги,

2

О том, что в монгольских языках неодушевленные имена редко
встречаются во множественном числе, писал еще А. А. Бобровников в своей
«Грамматике монгольско-калмыцкого языка» [Бобровников 1849: 224].
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телохранители, слуги, демчеи, шуленги … по законам братства
уважая друг друга, должны прислушиваться к мнению друг друга’ [ЗП].
Суффикс -s также присоединяется к основам, оканчивающимся
на гласный. Это субстантивированные прилагательные, представляющие собой качественную характеристику представителей сословий:
süüliyin ügüdü ken yeke-s-tü kürgül ügei xōrondān medeǰi : nayiman
zarγu kündü könggönērni šüüǰi cāǰila ‘не доводя до вышестоящих
людей, договорившись между собой, провести разбирательство о
тяжести преступления на заседании Суда Восьми’ [ЗП].
Суффикс -s принимают и другие части речи, в частности,
cубстантивированные причастия и послелоги: ene metēr zayisang
sayid kānar demči šüülünggi bolōd üyile dālγaqči-s sayirxaǰi dērelkeǰi
ken kümün daǰirxuna : dayirxuna : nalixuna : yeke dundu baγa kiriyini
zarγadu šüüǰi zokimǰitayiγār cāǰilaya ‘таким же образом, если зайсанги,
сайты, телохранители, демчеи, шуленги и другие должностные
лица превысят свои полномочия и будут угнетать, проявлять агрессию,
избивать, то на суде определить степень вины и наказать по справедливости’ [ЗП]; tere metü kānarmuud töröyin üyiledü orolduqči toyin
metü-s xara undāni kereqtü edleküi bolxolā blama buyu : noyon olondu
zöbtöi geqdekēr edlebeči cāǰi ügei : töünēse bišīr uuxulā dēre bičiqsen
yosōr cāǰila ‘таким образом людям, подобным телохранителям и
должностным тойнам, при употреблении спиртного нет наказания,
если в рамках общественных правил угощает лама или нойон.
Если же они будут выпивать помимо этого, наказывать, как написано
выше’ [ДСЗ].
Cуффикс -d присоединяется к именам существительным,
имеющим конечный согласный -n, -l: otoq otogiyin sayi-d tüšime-d
ebdeküle nige temētei yesü ab ‘если сайты отоков будут нарушать
[закон], взять у них девяток с верблюдом’ [ВУ]; toyin bügüde
orkimǰi ügei bo yabu : ügei bolxolā xuraliyin bödöü-d kirileǰi cāǰila
‘тойнам нельзя ходить без оркимджи. Если его у него вообще нет,
то руководители монастыря должны наказать его в зависимости
от степени вины’ [ДСЗ]; noyo-d-i ken kümün γarγaǰi ireküle xošoun
dēre darxalaya ‘кто вынесет нойона c поля битвы, того в хошуне
сделать дарханом’ [ВУ]; sayiduudiyin köböü-d mongγoldu ese segēreküne
ečigeseni γunan möri abād köböügiyini baqšidu öqči surγa ‘если сыновья
сайтов не обучаются монгольскому письму, у отца забрать трехлетнюю
лошадь, сына отдать учителю на обучение’ [ДСЗ]; ede bügüdēgi
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eze-diyin zasaq zarliq tuldu nalixulai γai ügei ‘если побить их в
интересах исполнения распоряжений господ, нет наказания’ [ЗП].
Н. Н. Поппе предполагал, что в одном из прошлых состояний
монгольского языка суффиксы -nar, -d, -s являлись прежде всего
не суффиксами множественного числа, а словообразовательными
формантами, обозначающими коллективы и группы, притом преимущественно социальные. Отдельные индивиды, входящие в них,
тоже обозначались этими же формами. Он считал, что это объясняет
употребление двойных суффиксов, где «второй формант является
действительно формантом множественного числа». [Поппе 1933: 66]:
örgȫdü šidarai küün endeki sayi-d-uud-iyin nigendü üzöülǰi xariul
‘отправь домой, предварительно показав [своего гостя] кому-нибудь
из сайтов, приближенных к ставке’ [ДСЗ]; ene cāǰi-ēce ken kümün
dabaxu ügei bui : dabaxula yeke noyo-d-oud ebdeküle : arban temē tabin
adou ab ‘никто не должен нарушать эти законы; если нарушат
главные нойоны, забрать у них десять верблюдов, пятьдесят
лошадей’ [ВУ].
Суффикс -uud/-oud/-öüd присоединяется к основам, оканчивающимся на согласные q и ng. Перед заднерядными гласными
согласный q превращается в γ: toyin xuvara-γ-uud erdemdü kicēn
surbāsu kiri kirērni šangna kündüle ‘если тойны проявляют усердие
к учебе, следует поощрять их сообразно степени их усердия и
выражать к ним почтение’ [ДСЗ]. После согласного ng перед
суффиксом -uud/-oud/-öüd появляется интерфикс γ или g: gelongγ-uud-i dārixula γurban yesü abxu bolbo ‘если побьют гелонга,
взять три девятка’ [ВУ]; baγa noyod tabana-γ-oud-iyin šüüsü tasulxula
mori ab ‘если малые нойоны прервут доставку продовольствия
табунангам, забрать лошадь’ [ВУ]; zayisang-γ-uud-i kānar demči
šüülünggi ede bügüdēgi ezediyin zasaq zarliq tuldu nalixulai γai ügei
‘если в интересах исполнения распоряжений будут побиты зайсанги,
телохранители, демчеи, шуленги, то наказания нет’ [ЗП]; gelengg-öüd tōγōsu dutuxulai oromduni gecülmüüdēsü erdemdēn sayinēsuni
ekelǰi bolγo ‘если количество гелюнгов недостаточно, следует
восполнить из числа лучших по знаниям гецулов’ [ЗП].
Встретился также суффикс -üüs, являющийся, вероятно,
диалектным (торгутским) вариантом суффикса -üüd. В торгутском
диалекте вместо суффикса множественного числа -д литературного
языка произносится -с: көвү-с ‘мальчики, юноши’, күүк-с ‘девочки’,
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мод-с ‘деревья’ и т. д.: ene metēr sayid zayisangguud kānar kötöčiner
demčiner šüülüng-g-üüs … nige nigendēn axa döügiyin yosōr
kündülül erkemǰi kelcen ügü ügüdēn baqtalcan yoboxu mön ‘таким
образом сайты, зайсанги, телохранители, слуги, демчеи, шуленги,
… по законам братства уважая друг друга, должны прислушиваться
к мнению друг друга’ [ЗП].
С суффиксом -muud/-müüd пишутся существительные с
конечным согласным: kānar-muud töröyin üyiledü orolduqči toyin
metüs xara undāni kereqtü edleküi bolxolā blama buyu : noyon olondu
zöbtöi geqdekēr edlebeči cāǰi ügei : töünse bišīr uuxulā dēre bičiqsen
yosōr cāǰila ‘людям, подобным телохранителям и должностным
тойнам, при употреблении спиртного нет наказания, если в рамках
общественных правил угощает лама или нойон. Если же они
будут выпивать помимо этого, наказывать, как написано выше’
[ДСЗ]; araki uuqsayini ken üzeqsen kümün γunan mori ab : dgecüülmüüd-tü tere metü buural bolxula dönön möri ab ‘кто увидит человека
пьющего водку, должен забрать у него трехлетнюю лошадь, а если
подобный грех случится с гецулами, то забрать у них четырехлетнюю лошадь’ [ДСЗ].
Cуффикс -čiud/-čiüd присоединяется к субстантивированным
прилагательным и образует слова, обозначающие группу лиц,
объединенных общим качеством: xara-čiud nayiman üyetüyin zasaq
abun : sarayin γurban-du saki ‘миряне, приняв восьмичленный
обет, должны соблюдать его три раза в месяц’ [ДСЗ]; ulā ülü
ögödeq erke-čiüd biši kümüni möri xāxulā γunan möri ab ‘если люди,
имеющие право не давать подводу, будут укрывать лошадей и
других людей, забрать у них трехлетнюю лошадь’ [ДСЗ].
Суффикс -tan/-ten обозначает совокупность лиц, животных
как собирательное единство, класс, группу, объединенную по наличию
единого признака, например, по одушевленности (amitan), по
наличию ума (uxātan), плохого перерождения (mou zayātan), общего
языка (mongγol keleten ‘монголоязычные’), наличию клыка (arātan)
в животном мире.
В исследуемых памятниках c этим суффиксом встретились
следующие существительные: ami-tani tula abida burxani al šarayin
düri-yi bariqsan pančen erdeni ‘Панчен Эрдени, ради всех живых
существ держащий ало-желтый образ будды Абиды’ [ВУ]; dayisun-ēce
yeke noyod beye-bēr uduǰi dutāxula zoun xuyaq zoun temē … erke-ten
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kānar-ēce nige örüke kümü lübči teriülen yesü ab : enggiyin lübči-ten-ēce
lübči terigüülen dörbön köl möri ab ‘если главные нойоны дезертируют
с войны, взять у них сто панцирей, сто верблюдов … у телохранителей,
имеющих власть, забрать одну семью, панцирь и девяток, у обычных
панцирников взять панцирь и лошадь’ [ВУ].
Слово noγoud, представляющее собой показатель множественного числа, встретилось один раз: ali ken xuraltan noγoud öbör
öböriyin xuraliyin yosogi inu dēre bičiqsen yosōr bolγon üyilēd
‘служители монастыря, уставы своих монастырей соотносите с
вышеуказанным законом’ [ДСЗ].
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БУРЯТЫ И БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
(по результатам переписей населения)
Среди ученых сложилось четкое мнение, что дифференцированные данные статистических сборников по переписям населения,
помимо искажения сведений в угоду проводимой в прошлом
советским руководством национальной политики, не дают полного
представления об этническом составе того или иного региона,
соответственно, и о сложившейся в нем языковой ситуации. Несмотря
на это, вопросы об этнической принадлежности, а также о родном
языке респондентов остаются традиционными, видимо, потому, что,
во-первых, для населения пока они более привычны, во-вторых,
некоторым образом они позволяют судить об отношении людей к
себе, к своему языку, и в-третьих, полученные данные, например,
по параметру «родной язык» можно использовать для сопоставления
с данными различных социологических и социолингвистических
опросов.
По данным переписи 2010 г. в Республике Бурятия проживали
представители более 100 национальностей, из них русские — 630783
(66,1 %), буряты — 286839 (30 %), украинцы — 5654 (0,6 %),
татары — 6813 (0,7 %), сойоты — 3579 (0,4 %), эвенки — 2974 (0,3 %).
Основная масса носителей бурятского языка проживает в Российской Федерации, из них на территории РБ — 61 %, а в сумме в
трех бурятских субъектах РФ (Республике Бурятия, национальных
округах Иркутской области и Забайкальского края) — 83,5 %.
За рубежом они компактно проживают в Монголии (около 60 тысяч
человек) и Китае (около 6000 человек).
Республика отличается высокой степенью неоднородности
расселения. На ее территории расположено 6 городов, 17 поселков
городского типа и 273 сельских поселения. В этническом плане
она гетерогенна, преимущественно здесь проживают русские и буряты,

Буряты и бурятский язык в зеркале статистики
которые составляют подавляющее большинство населения (96,1 %).
На данный момент в 7 (из 22) районах абсолютное или относительное
большинство составляют буряты: в Курумканском (65,4 %), Закаменском (63,2 %), Тункинском (62,8 %), Кижингинском (59,1 %),
Еравнинском (54,1 %), Иволгинском (52,3 %) и Окинском (49 %)
районах. По территории республики они расселены неравномерно,
что вызвано предпочтением привычных мест обитания и традиционным укладом жизни в быту и в хозяйстве. В расселении
русских можно выделить 4 ареала: Транссибирская магистраль,
побережье Байкала, Байкало-Амурская магистраль и ареал проживания
семейских 1 . Они остаются в численном преимуществе во всех
городских поселениях.
Что касается остальных национальностей, то наиболее многочисленными из них являются татары, расселившиеся в основном
в «бурятских» районах, а также украинцы, которые составляют с
русскими единое этническое пространство. Эвенки и сойоты, считающиеся автохтонными народами, живут в отдаленных и малоосвоенных районах республики. Сойоты наиболее компактно проживают
в Окинском районе, климатические условия и ландшафт которого
повлияли на хозяйственную деятельность данного этноса. Эвенки,
частично ассимилированные, проживают в Баунтовском (5,4 %),
Северобайкальском (4,5 %) и Курумканском (2,3 %) районах, занимаются в основном оленеводством, охотой и рыболовством. Согласно
Концепции государственной национальной политики РБ, коренными
народами республики являются русские, буряты и эвенки.
По данным переписи 2010 г., городское население в республике
составляло 58,4 %, сельское — 41,6 %. Основная масса городского
населения проживает в г. Улан-Удэ, столице республики (из 447,4
тысяч — 404,4 тысячи, по переписи 2010 г.). Город Улан-Удэ,
построенный в конце XVII в., на протяжении почти трех столетий
являлся оплотом урбанизации в регионе. Даже в начале ХХ в.
бурятское население в городе по своей численности (в 1904 г. —
90 человек, 10 юрт) уступало не только русскому населению, но
даже евреям, полякам и китайцам. В середине ХХ в., с развитием
образования, науки и культуры, число бурят в столице начало
1

Семейские — старообрядцы, этнографическая группа русских
Забайкалья.
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увеличиваться. На сегодня их численность в Улан-Удэ составляет
около 117 тысяч человек, это примерно 30 % от общего числа
жителей города. По данным статистического сборника, в 1994 г.
из них родным признали бурятский язык 78,3 %, русский — 21,7 %.
За 50 лет число бурят в столице Бурятии увеличилось более чем в
6 раз, с 5–7 % в 1950–60-х гг. до почти 30 % в 2000-е гг. Доля
бурят среди улан-удэнцев продолжает расти. Этому способствует
приток сельского (в большинстве своем бурятского) населения в
пригороды Улан-Удэ и отток русского населения за пределы Бурятии.
Основными компонентами языковой ситуации Республики
Бурятия являются русский и бурятский языки. В целом для республики характерна несбалансированная социально-коммуникативная система с набором языков, неравнозначных в функциональном отношении: от русского языка, который применяется во
всех сферах общения, до украинского, эвенкийского, немецкого и
других языков, которые используются только в быту. Объем общественных функций, выполняемых бурятским языком, незначителен, сфер социально-культурной жизни, в которых бурятский
язык употребляется достаточно интенсивно, немного, социальная
база литературного бурятского языка постепенно сокращается.
Русский язык признан государственным на всей территории
Российской Федерации как язык межнационального общения.
В Бурятии он бытует с XVII в., однако наиболее широкое распространение и функционирование он получил в ХХ в., и в настоящее
время он употребляется во всех сферах общественно-политической,
хозяйственной и культурной жизни республики, постепенно вытеснив
бурятский язык, даже в районах с преобладающим бурятским
населением. Формы его бытования: от литературной, разговорной
до диалектов и говоров. Можно отметить, что в Восточной Сибири
преимущественно распространены говоры севернорусского происхождения.
Бурятский язык — один из основных монгольских языков,
который как самостоятельный сложился в околобайкальском регионе.
Существенные перекосы в национально-языковой жизни страны в
30–80-е гг. ХХ в. привели к тому, что он утратил свои общественные
функции. Современная языковая ситуация характеризуется тем,
что наиболее острой и насущной сегодня признается проблема
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поддержки и сохранения именно бурятского языка. Пока он остается
конкурентоспособным только в семейно-бытовой сфере.
По данным переписи 1989 г., родным указали бурятский
язык 89,4 % жителей республики бурятской национальности,
тогда как в 2010 г. — 81,8 %. Однако фактически, как показывают
социолингвистические исследования2, уровень владения родным
языком гораздо ниже, и можно констатировать постоянное ухудшение
ситуации по разным показателям, в том числе по признанию того
или иного языка родным, в среднем на 3 % каждое десятилетие
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Родной язык бурят по данным переписей населения, %.
Показатель
Родным указали
бурятский язык
Родным указали
русский язык
Свободно
владеют русским
языком в качестве
второго

1989 г. 2002 г.3 2010 г.

1926 г.

1970 г.

1979 г.

98,6

95,1

93,1

89,4

—

81,8

0,6

4,9

6,9

10,56

—

18,2

—

64,97

72,8

73,6

—

—

В настоящее время бурятский языковой ландшафт характеризуется наличием достаточно развитого литературного бурятского
языка, в основе которого лежат диалект хоринских бурят, старомонгольский язык, бурятский фольклор, а также ряда диалектов и
говоров, в основном функционирующих в бытовой сфере, и разговорного языка, занимающего промежуточное положение между
бурятским литературным языком, диалектами и русским языком.

2

В отделе языкознания Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН проводится постоянный мониторинг изменения
языковой ситуации в республике в целом и по возможности в отдельных
округах. Основные результаты этих обследований изложены в работах
[Дырхеева и др. 1999; Дырхеева 2002; Сундуева 2005].
3
В 2002 г. вопрос о родном языке был заменен на вопрос о степени
владения языком.
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Пока слабо определенными и, соответственно, изученными
являются разговорное просторечие, социолекты, жаргоны. Нет единого
мнения относительно бурятских диалектов, даже их число варьирует
у разных авторов. Так, Т. А. Бертагаев [1968: 32] выделяет четыре
диалекта: западный, восточный, южный и нижнеудинский; и 11
говоров, которые, в свою очередь, распадаются на подговоры.
А. А. Дарбеева [1997] считает, что бурятский язык подразделяется
на три диалекта: западный, восточный и южный, 14 говоров и 7
подговоров. И. Д. Бураев, Л. Д. Шагдаров делят бурятский язык
на четыре диалектные группы: хоринскую, цонголо-сартульскую,
эхирит-булагатскую и аларо-тункинскую. Выделение данных групп,
считают авторы, отчасти связано с этническим делением носителей
языка, хотя и не совсем: северноселенгинские буряты по происхождению относятся к эхиритам, а по языку — более к хоринскому
диалекту.
Особенностью современной языковой ситуации в республике
является то, что впервые в истории бурятского народа бурятский
язык приобрел юридический статус. Основными государственными
документами по юридическому статусу бурятского языка являются
Конституция Республики Бурятия (статья 67), принятая 22 февраля
1994 г., и закон «О языках народов Республики Бурятия» (статья 1),
принятый 10 июня 1992 г., согласно которым русский и бурятский
языки были признаны государственными языками.
Принятый закон направлен на укрепление позиций бурятского
языка, он предусматривает кардинальное расширение функционирования государственного бурятского языка во всех сферах,
поддающихся правовому регулированию. Особое внимание, как и
в большинстве республиканских языковых законов, уделено области
образования, поскольку оно должно обеспечить преемственность
поколений, воспитание у молодежи любви и уважения к собственной
культуре и языку, языку и традициям других народов. С помощью
образования создаются предпосылки для более активного формирования русско-бурятского двуязычия, пока мало распространенного в республике.
В целях реализации закона «О языках народов Республики
Бурятия» Правительством РБ в 1996 г. было принято постановление № 241, в котором отмечалось, что ряд статей закона в полном
объеме не выполняются, была разработана и одобрена Советом
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Министров РБ Государственная программа сохранения и развития
языков народов Республики Бурятия, впоследствии, однако, не
утвержденная Верховным Советом РБ и, соответственно, оставшаяся
без финансирования. Основной упор в данной программе делался
на решение учебно-образовательных и организационно-методических
задач. Небольшие разделы по редакционно-издательской деятельности
и развитию языка в сфере государственного управления фактически
не предлагали ничего нового. Так же, как и многие постановления
того периода, данное постановление не было исполнено в большей
части из-за отсутствия финансирования. Не была также создана
комиссия по языкам при Правительстве Бурятии. Все свелось к
созданию в 1998 г. государственной службы языкового перевода
правительственных документов, состоящей из 4-х человек, в функции
которой, в основном, входит перевод законодательных документов РБ.
Реализация закона в период до 2010 г. осуществлялась посредством принятия Постановлений Правительства РБ, которые
помимо прочего включали и языковую проблематику. Так, Постановлением № 336 от 29.09.1997 г. была принята Концепция государственной национальной политики РБ, согласно которой языки
коренных национальных меньшинств включались в программы
учебных заведений в районах их компактного проживания. Среди целей
и задач государственной национальной политики указывалось
воссоздание и совершенствование национальной общеобразовательной
школы как инструмента сохранения и развития национальной
культуры и языка. В Программе социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2002–2004 гг. (Постановление № 187 от
23.05.2001 г.), предусматривалось выделение средств в рамках
Программы сохранения и развития языков народов республики на
издание национально-региональных учебников, а также на сохранение
контингента учащихся, изучающих бурятский язык. Примерно на
эти же цели были направлены средства, предусмотренные в
Республиканской целевой программе «Развитие образования и
науки в Республике Бурятия на 2004–2007 годы» (Постановление
№ 296 от 22.09.2003 г.). Таким образом, можно сказать, что в
течение многих лет государственная программа по сохранению и
развитию бурятского языка напрямую не финансировалась.
В 2006 г. при Правительстве РБ была создана комиссия по
развитию бурятского языка, которую возглавляет Первый заместитель
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председателя Правительства республики. В дальнейшем в целях
реализации закона была разработана Концепция развития бурятского
языка, принятая Постановлением Правительства РБ № 80 от 12 марта
2009 г. Постановлением Правительства РБ № 312 от 2 августа
2010 г принята Государственная программа Республики Бурятия
«Сохранение и развитие бурятского языка на 2011–2014 гг.»,
информация о ходе выполнения которой ежегодно заслушивается
на заседании комиссии.
Среди положительных моментов улучшения положения бурятского языка после принятия Закона можно отметить в основном
те, которые были реализованы в области образования Министерством
образования и науки РБ. В настоящее время ответственность за
исполнение языкового законодательства возложена на Комитет
Народного Хурала РБ по межрегиональным связям, национальным
вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным
объединениям; исполнение Государственной программы проводится
при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культура РБ.
По переписи 2002 г., когда впервые в анкету был включен
вопрос о владении языками, 98,6 % граждан РБ ответили, что
владеют русским языком. Вторым государственным языком республики,
бурятским, владели 23,6 % (при этом доля бурят в РБ составляла
27,8 %, т. е. можно сказать, что с небольшой долей погрешности
около 4 % бурят не владели родным языком). Из других языков
наиболее распространенными являлись английский — 3,8 %, немецкий — 1,2 %, украинский — 0,6 %, татарский — 0,4 %, французский — 0,4 %, китайский — 0,2 %. При этом 13238 человек
(1,3 % всего населения РБ) ответили, что не владеют русским
языком, из них около 1 % (978 человек) русских, более 4 %
(10585 человек) бурят, 38 % китайцев, более 20 % корейцев,
около 9 % сойотов, более 1 % эвенков.
В 2010 г. доля положительно ответивших на вопрос о владении
русским языком выросла с 98,6 % до 99,7 % от общего числа
ответивших на вопрос о владении языками. Доля же положительно
ответивших на вопрос о владении бурятским языком существенно
снизилась — до 13,7 % всех граждан РБ. Каждым из трех языков —
украинским, китайским, татарским — владеют около 0,3 % опрошенных.
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В 1989 г. 99,9 % русских РБ назвали русский язык своим
родным языком, 146 человек (0,02 %) ответили, что владеют им
как вторым языком. 2048 респондентов (0,3 %) ответили, что владеют
бурятским как вторым языком, при этом 111 человек признали его
родным.
89,4 % бурят признали родным бурятский язык, при этом
73,6 % своим вторым языком назвали русский («свободно владею
вторым языком»). 4002 человека (1,6 %) ответили, что владеют
своим бурятским языком как вторым. Третья самая многочисленная
этническая группа — украинцы (22868 человек). Половина из них
признала родным язык своей национальности, а вторая половина
родным назвала русский язык. 18 человек ответили, что владеют
вторым бурятским языком. Более половины (56,4 %) татарского
населения республики признала родным свой татарский язык,
42,5 % — русский, 110 человек (около 1 %) — бурятский, при этом
владеют им как вторым 184 человека (1,2 %). Почти половина
эвенков (из 1679 человек) признала родным русский язык, 74 человека — бурятский. Русским языком как вторым из них владели
более 45 %, бурятским — около 3 %.
По данным переписи 2002 г., бурятским языком в республике
владели 81,4 % бурят, 0,7 % русских, 10,2 % татар, 95,8 % сойотов,
19,6 % эвенков, 0,4 % украинцев. Эвенкийским языком владели
эвенки — 32,4 %.
Существенное снижение доли владеющих бурятским языком
наблюдается в 2010 г. не только среди самих бурят (43,6 %), но и среди
русских — 0,4 %, татар — 6,6 %, сойотов — 92,3 %, эвенков — 4,2 %,
украинцев — 0,2 %. Данное снижение доли владеющих своим
языком бурят, возможно, объясняется тем, что уходит из жизни
довоенное поколение, по нашим данным, хорошо владевшее родным
языком. Так, по результатам нашего опроса [Дырхеева и др. 1999: 53],
по уровню владения русским языком имеет место четкое деление
респондентов на довоенное и послевоенное поколения. В нашем
случае еще раз подтвердилась общеизвестная зависимость: более
старшее поколение лучше владеет бурятским языком, причем
именно с поколения родившихся в 1944–1948 гг. начинается постепенное ухудшение владения всеми формами бурятского языка.
Именно в 50-е гг., когда послевоенные дети пошли в школу, было
принято решение, которое во многом способствовало вытеснению
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бурятского языка из системы среднего образования: преподавание
всех учебных дисциплин было переведено с 5 класса на русский язык.
Таким образом, в 2010 г., как отмечено выше, демографическая
мощность русского языка в Бурятии выросла: только 102 человека
(менее двух сотых одного процента) русской национальности,
2315 бурят (0,75 %), татар — 7 человек, украинцев — 3, сойотов — 284,
эвенков — 1 человек, ответили, что не владеют русским языком.
Напротив, процент владения бурятским языком существенно снизился.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КИДАНЬСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
СОЧИНЕНИЯ В СОСТАВЕ РУКОПИСНОЙ КНИГИКОДЕКСА NOVA Н 176 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИВР РАН
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Введение
Рукописная книга-кодекс, хранящаяся под шифром Н 176 в
китайском фонде «Nova» коллекции Института восточных рукописей
РАН (ИВР РАН), представляет собой уникальный памятник киданьской письменности — первую книгу киданьского письма,
найденную до сих пор (ее текст написан на киданьском языке
большим киданьским письмом). Объем текста книги приблизительно
равен или даже превышает объем всего остального корпуса текстов
большого киданьского письма, известных на сегодняшний день1.
Кроме этого, характер текста и его лексический состав серьезным
образом отличаются от текстов киданьских эпитафий, что делает
этот памятник важным источником для изучения и дешифровки
большого киданьского письма.
Рукопись поступила в коллекцию Института из Киргизии
(территории бывшего государства западных киданей) в конце
1954 г. Долгое время ее язык и письмо считались неизвестными, а
сама она оставалась неизученной. В 2007 г. рукопись привлекает
внимание директора ИВР РАН И. Ф. Поповой. В 2008–2010 гг.
она неофициально обращается за консультацией по поводу языка
и письма текста рукописи к некоторым отечественным и зарубежным
исследователям, для чего показывает им цифровые фотографии
1

На 2010 г. объем корпуса текстов малого киданьского письма
приблизительно оценивался в 91 000 знаков, большого — в 15 000 знаков
[Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 29]. Объем текста Н 176 может быть предварительно оценен так: 128 страниц с текстом (всего в книге 127 листов,
т. е. 254 страницы) × 6 строк на странице × 17–26 знаков в строке = 13
056–19 968 знаков.
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нескольких листов книги. Большинство исследователей склоняется
к мнению, что рукопись написана чжурчжэньским письмом, поэтому
10 марта 2009 г. книга получает шифр хранения и вносится в
инвентарь китайского фонда «Nova» как «Рукопись на чжурчжэньском
языке» (инв. № 1055). Поскольку никаких доказательств этого и
других предположений консультантами представлено не было, а
уникальный «чжурчжэньский» материал не мог оставаться неизученным и далее, 29 октября 2010 г. И. Ф. Попова предложила
заняться исследованием этой рукописи мне, на что я с большим
интересом согласился. Первые результаты моих исследований,
включая доказательства, что рукопись написана не на чжурчжэньском,
а на киданьском языке большим киданьским письмом, были представлены научному сообществу уже через месяц — 29 ноября 2010 г.
на Ежегодной научной сессии Института восточных рукописей
РАН 2010 (подробнее об истории книги, ее описание и результаты
исследования письма и языка текста см. [Зайцев 2011]). Находка
предсказуемо вызвала большой интерес в российских и зарубежных
научных кругах, а также дала мощный импульс для возобновления
исследований памятников киданьской письменности в России,
угасших в начале 2000-х гг.
2. Краткое изложение результатов исследований и основные
задачи настоящей статьи
В состав единицы хранения Н 176 входят следующие сохранившиеся части книги: блок из девяти сшитых между собой
тетрадей, одна отделенная тетрадь, семь отделенных двойных листов,
кусок ткани с текстом, кожаный переплет и три куска картона,
крепившихся к нему [Зайцев 2011: 131]. Тщательное изучение этих
частей позволило мне выполнить их сборку, т. е. определить, как
эти части соединялись друг с другом в единое целое.
Следующим этапом изучения книги стал всесторонний анализ
структуры и особенностей текста. Мне удалось установить, что
книга представляет собой не единое сочинение (или документ), а
сборник из 8 текстов различного объема (включая текст на ткани),
написанных или, лучше сказать, переписанных несколькими писцами,
видимо, в разное время.
Дальнейшая работа была направлена на параллельное изучение
двух текстов (Текст 2 и Текст 3 по моей классификации), занимающих
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больший объем книги (100 страниц, а именно 9 лл. «собранной»
тетради «А» и лл. 1–91 тетрадей 1–8). Первоочередной задачей
этих исследований являлась проверка моих предположений об
историческом или официальном характере текста книги (теперь
можно сказать точнее: двух из восьми ее текстов) [Зайцев 2011: 141]
и дополнение их новыми данными. Для решения данной задачи
был проведен анализ лексики (и, следовательно, содержания)
Текста 2 и Текста 3 с привлечением данных киданьской эпиграфики
(как большого, так и малого письма), предприняты попытки
дешифровки значений неизвестных знаков и слов. Результаты
этого исследования, представленные мной 4 декабря 2012 г. на
Ежегодной научной сессии ИВР РАН 2012 в докладе «Киданьская
рукопись Нова Н-176 из коллекции ИВР РАН как исторический
источник», планируется опубликовать в виде двух статей. Настоящая
статья, посвященная изучению Текста 2, является первой из них2.
Основные задачи статьи: (1) изучение трех заголовков,
выделенных мной в Тексте 2 (место заголовков в структуре текста
сочинения, семантический анализ «знак за знаком», реконструкция
утраченных в рукописи знаков, дешифровка и гипотезы о значении
неизвестных знаков и слов, перевод или гипотезы о назначении);
(2) дешифровка названия сочинения, представленного Текстом 2,
его идентификация по китайским источникам («Ляо ши» 遼史 и др.),
изучение имен составителей сочинения по тексту Н 176; (3) вывод
о характере Текста 2; (4) обсуждение проблем взаимосвязи Текста 2
и Текста 3.

2

Поскольку вторая статья, посвященная изучению Текста 3, не может
быть опубликована совместно с первой (ввиду их объема), а выполненное
исследование Текста 2 и Текста 3 мыслится как единое, то для лучшего
понимания некоторых положений настоящей статьи необходимо сообщить
о главном результате работы с Текстом 3 — анализ лексики позволил
мне установить, что представленное им безымянное сочинение содержит
краткие биографии или биографические записи о делах девяти императоров
династии Ляо (907–1125). Имена императоров, не встречавшиеся в эпиграфических текстах ранее, были дешифрованы впервые, остальные
соотнесены с данными эпиграфики.
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3. Изучение заголовков Текста 2
Изучение структуры и предварительный анализ содержания
Текста 2 (лл. 4*–12*, 1–66)3 позволил мне выделить три строки,
которые были идентифицированы как заголовки, разделяющие
этот текст на две части (см. Рис. 1). Частей именно две, поскольку
третий заголовок, вероятнее всего, является заключительным (этот
вопрос будет разобран в разделе 4).
Заголовок 1 (л. 4*, стк. 1):
4
. Он открывает Текст 2 книги, т. е. является его началом.
Первые 14 знаков — общие для всех трех заголовков и представляют
собой название сочинения (оно будет разобрано в разделе 5).
Следующее слово из трех знаков
(варианты:
и
) неоднократно встречалось в текстах БКП. Зафиксировано
несколько его значений: ‘первый; начало; перворожденный; перед
(чем-л., кем-л.)’ [Kane 2009: 25; 43, № 2.076; 111, № 3.155; 191],
‘предисловие, введение; вступление, преддверие’ (кит. сюй 序) и
‘первый день лунного месяца’ (кит. шо 朔) [Liu Fengzhu, Tang
Cailan 2003: 78–79; Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 103–105].
Во втором значении фиксируется только
(и его легко
объяснимый вариант
) [Юн 1; Ци 1; Си 1], в третьем чаще
[До 15; Юн 24], но есть пример и с
[Чан 18, 20].
Аналогичная картина наблюдается и в текстах малого письма, где
ему соответствует 5 乹 侉 俎 何 ho.le.bo.ń, 乹 侉 侲 ho.le.bun
3

Знаком * обозначены листы первой тетради книги (тетрадь «А»),
составленной мной из отделенных двойных листов 1–6.
4
Знаки большого киданьского письма (БКП) в статье набраны с
использованием шрифта BabelStone Khitan Large Glyphs Э. Веста. Отсутствовавшие в наборе шрифта знаки созданы мной в том же стиле и
специально не отмечаются. Транскрипция (транслитерация) чтений графем
малого киданьского письма (МКП) дается по монографиям [Kane 2009;
Wu Yingzhe, Janhunen 2010], однако стоит учитывать, что их общепринятой
фонетической реконструкции пока не существует. Сравнительный материал
по данному вопросу можно посмотреть в критической статье Айсинь
Гиоро Улхичунь [Aisin Gioro 2012].
5
БКП и МКП — принципиально различные системы письма,
поэтому в общем случае можно говорить лишь о соответствии, но не о
равенстве написаний какого-либо слова или слога в этих системах (см.
[Kane 2009: 167–168]). Это соответствие может быть точным (фактически,
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[Liu Fengzhu 2008: 83] и, видимо, 乹侉俎仠 ho.le.b.ún, поскольку
侲 bun = 俎仠 b.ún [Kane 2009: 69, № 2.288].
Это же слово является киданьским личным именем: в
китайской транскрипции Элибэнь 訛里本 или Улубэнь 烏廬本
[Liu Fengzhu 2008: 83], у Д. Кейна: *olibun [Kane 2009: 180], у Айсинь
Гиоро: ur’lbun/ur’lbur [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 41–42, 45]6, у
Цзи Ши: 乹侉侲 — Гэлэбу 哥勒卜, 乹侉俎仠 — Гэлибинь 戈里宾
[Ji Shi 2012: 365].
В исследуемом заголовке оно безусловно означает ‘предисловие’.
Последний знак
также встречается в эпиграфических
памятниках и часто следует после слова
‘записанное;
запись’ (МКП 乇俳倖 RECORD.g.én) [До 1; Юн 27 и др.]. Анализируя
употребление слова 乇 俳 倖 в текстах малого письма, можно
прийти к выводу, что гипотетически знак может соответствовать
либо слову 佹 仿 te.gu, переводимому как ‘говорить, изрекать;
гласить’ (кит. юэ 曰), либо слову 俗佷 TEXT.ú, переводимому как
‘мемориальная надпись’ (кит. мин 銘). Лю Фэнчжу, исследовавший
этот вопрос, приходит к заключению, что верно все-таки второе
предположение [Liu Fengzhu 2008: 80–82, 2009: 4–6, 2010: 406–407].
Поскольку исследуемый текст далек от стилистики погребальных
эпитафий, что обусловливало бы перевод слова как ‘мемориальная
надпись’, то, возможно, оно означает ‘текст’ вообще (ср. [Wu Yingzhe,
Janhunen 2010: 209]). В этом случае сочетание знаков
означает вместе ‘текст предисловия’, ‘вводный/начальный текст’.
Таким образом, первый заголовок однозначно указывает на
то, что следующий за ним текст является предисловием к некоему
сочинению.

равенством), когда какой-либо знак БКП всегда (или в большинстве случаев)
соответствует определенному написанию или написаниям (последовательности
графем) в МКП, и данное соответствие наблюдается в любых словах,
где этот знак присутствует. Но это лишь частный случай, наблюдаемый,
по понятным причинам, чаще для логограмм. Поэтому в статье параллельная
запись малым письмом означает именно соответствие здесь и сейчас,
которое в других случаях может уже не иметь места.
6
Там же см. о различиях в написании 俎何 bo.ń и 侲 bun = 俎仠 b.ún,
связываемых исследовательницей с передачей окончаний женского и
мужского рода.
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Рис. 1. Рукописная книга-кодекс Nova Н 176 из коллекции
Института восточных рукописей РАН. Заголовки Текста 2
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За заголовком следуют две строки с длинным титулом (25
знаков) и именем автора предисловия
(см. раздел 7),
написанные с отступом от верхней границы текста (л. 4*, стк. 2–3).
После имени пробел, за которым следует короткий текст (1–2 знака),
завершающий строку. Этот текст поврежден (разрыв и утрата
фрагмента бумаги), но видимая конфигурация штрихов по краям
разрыва и смысл предшествующего позволяют предположить, что
слово в утраченном фрагменте — это
(МКП 俋伯仃 COMPOSE.a.ar)
‘составил; написал’ [Liu Fengzhu, Tang Cailan 2003: 80].
Заканчивается предисловие датой написания: …
‘… предисловие составил. Это время —
2-я луна 14-го года Чунси 重熙 [февраль–март 1045 г.]’ (л. 9, стк. 5)
(о дате см. [Зайцев 2011: 143, 145]).
Всего предисловие занимает 18 страниц (л. 4*, стк. 1–л. 9, стк. 5).
Заголовок 2 (л. 9, стк. 6):
. Открывает вторую и последнюю (из дошедших
до нас в этом списке) часть Текста 2. Первые 14 знаков — название
сочинения.
Следующее слово из четырех знаков
не встречалось
ранее в текстах БКП, поэтому его значение мне неизвестно.
Первый знак
представляет собой логограмму со значением
‘восток’ [Бэй 14, 26; Liu Fengzhu 2010: 413], которая используется
здесь фонетически. Родственный ему знак
с тем же значением
[До 4; Ци 29; Liu Fengzhu 2006: 61, 73] также встречается в
текстах Н 176 (л. 54, стк. 6; л. 58, стк. 2; л. 91, стк. 1), что попутно
заставляет задуматься о причинах их совместного использования
и сферах употребления. Кроме этого, слово ‘восток’ может быть
записано «силлабически»:
или
[Бэй 16; Чан 15, 16; Хэнь 107;
Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 97, 76; Liu Fengzhu 2010: 413].
В малом письме слово ‘восток’ также передается двумя способами
(логограммой и фонограммами): 乱 EAST = 亢佪 ud.ur (Айсинь
Гиоро: dor) [Kane 2009: 94, № 3.053; Aisin Gioro 2012: 138, № 072].
Таким образом, началом неизвестного слова, вероятно, является
ud.ur (или dor).

7

Эстампаж и транскрипт не опубликованы. Я искренне признателен
профессору Не Хунъиню за возможность ознакомиться с этим текстом.
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Второй знак
нередок в текстах БКП [До 9 и др.], но его
звучание и значение мне неизвестны. Гипотезы, связанные с ним,
будут рассмотрены в разделе 6.
Уставная форма третьего знака восстановлена мной как
по сочетанию
(л. *7, стк. 2 и др.; Чжун 1) и подтверждена
перекрестной проверкой8. Полагаю, что аллографами знака являются
[Юн 13 и далее],
[Ци 12, 33] и
[Ци 22, 26]. Знак
встречается в именах и, в частности, в девизе правления Цяньтун
乾 統 (1101–1111) девятого киданьского императора Тяньцзо:
[Ци 14, 26, 35, 46; Си 16; Liu Fengzhu 2006: 59]. В записи
малым письмом этот девиз пишется так: 併 仃云伜乹 HEAVEN
ar.ó.o.ho [Kane 2009: 161]. Поскольку знак
соотносится с 仃 ar
[Liu Fengzhu 2006: 55–56], то знаки
должны соответствовать
云伜乹 ó.o.ho. Это подтверждает и Айсинь Гиоро, соотнося имя
[Ци 12] с именем 倏佻9云伜保 ordu.dû.ó.o.ón, а имя
[Ци 33] с 佷佻云伜乹 ú.dû.ó.o.ho [Aisin Gioro 2006: 120, 121].
Уставная форма четвертого знака
восстановлена мной
как аналогичным методом [Юн 13, 14, 32, 33; Ци 12, 33]. Отмечу,
что вариант со знаком
[Бэй 18] был отброшен, поскольку в
тексте Н 176 он имеет другое, но, что важно, похожее написание:
[л. 20, стк. 5; л. 21, стк. 2 и др.]. Знак нередко встречается в именах
[Юн 1; Ци 1, 12], одно из которых было показано в предыдущем
параграфе. Тогда, основываясь на данных Айсинь Гиоро по дешифровке
имени
, можно предположить, что окончанием неизвестного
слова является фонетический комплекс, соответствующий в МКП
написанию 云伜保 ó.o.ón. Это не значит, что он будет именно
таким орфографически, но дает некоторое представление о звучании.
В действительности же 云伜保 ó.o.ón является зафиксированным
окончанием (суффиксом) киданьских слов [Qinggeertai et. al. 1985: 135;
Kane 2009: 31].
Пока это все, что можно сказать о
, но к этому
слову я еще вернусь, поскольку оно присутствует в Заголовке 3, а
8

Под перекрестной проверкой я понимаю поиск других сочетаний
с этим знаком в текстах Н 176 (написаны скорописью и полускорописью)
и эпиграфике (уставное письмо) с целью подтверждения правильности
дешифровки уставной формы.
9
Так в книге. Полагаю, что должно быть 倏云伜保 ordu.ó.o.ón
или 佷佻云伜保 ú.dû.ó.o.ón (ср. [Kane 2009: 77, № 2.355]).
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гипотезу о его возможном значении можно выдвинуть лишь на
основе всего набора имеющихся данных (см. раздел 6).
Заключительная часть заголовка утрачена (обрыв листа).
По сохранившимся фрагментам и штрихам на краю разрыва видно,
что написаны три знака
, но не исключено, что был и
четвертый. Анализ конфигурации штрихов не позволяет точно
восстановить утраченные знаки. Зеркальный отпечаток текста на
соседней странице (л. 8) также не дает новых данных, поскольку
и этот лист поврежден в этом месте.
Первый знак сохранился практически полностью, но несмотря
на это, я затрудняюсь уверенно восстановить его уставную форму.
Верхним элементом знака является , поэтому, судя по нижней
части и тому, как близко располагается следующий знак, можно
предположить, что это ( ) или ( ). У меня также создается
впечатление, что левее , ближе к линии разметки, видно нечто,
входящее в зону утраты и напоминающее конец некой черты.
Если это не загрязнение, то может принадлежать «горизонтали»,
написанной под , т. е. выглядеть примерно так:
(замечу, что
элемент
пишется несколько похоже:
). Не является ли
искаженным элементом
или ? Подобного рода искажения и
удлинения отдельных черт иногда встречаются в Тексте 2. Например,
знак , обычно пишущийся как
или
, может быть написан
растянуто
, выходя за пределы строки и пересекая линию
разметки (л. 60, стк. 1). Возможно, здесь похожий случай. Вполне
очевидно, что в рукописном письме написания знаков зависят, в
том числе, от положения на строке, а также от графики знаковсоседей (предыдущего и следующего). Из-за этих различий иногда
сложно понять, имеем ли мы дело с одним и тем же знаком или с
разными, особенно когда дело касается недешифрованного письма,
репертуар которого до сих пор не вычленен.
От второго знака видна лишь правая половина. К сожалению,
линия разрыва проходит как раз посередине знака, а для его
реконструкции крайне необходимо видеть и левую часть. Можно
предложить пока следующие две группы вариантов (все эти знаки
встречаются в текстах Н 176):
(1)

с вертикальной чертой в центре:

(2)

без вертикальной черты в центре:

(

),
(

),

(

);
(

),

(

).
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Если первая горизонтальная черта знака , действительно,
находится выше центральной вертикальной (как это выглядит), то
варианты ,
и
несколько сомнительны. Однако я их не
отбрасываю, поскольку трудно понять, попадает ли это место в
разрыв или нет, тем более, что написать эти знаки так, в принципе,
можно. По моим наблюдениям за почерками в Н 176, верхняя
часть центральной вертикальной черты иногда не выступает над
первой горизонтальной (там, где ей положено выступать), сливаясь
с ней или будучи неярко выраженной.
Если же в центре знака
есть вертикальная черта (как это
выглядит), то не подходят уже варианты
и . Но поскольку
линия разрыва проходит именно посередине, я не решаюсь сделать
заключение о наличии или отсутствии там этой черты. То, что выглядит
как горизонталь, может быть просто загрязнением от разрыва.
Последний знак утрачен почти полностью. Вариантов его
реконструкции (совпадающих, конечно, с конфигурацией штрихов)
у меня два:
(1)
(2)

(

) (присутствует в Заголовке 3);

( , ) (встречается в окончаниях слов, в том числе, у
порядковых числительных. Например,
‘второй’,
‘третий’; написание числительного ‘первый’ в БКП мне
неизвестно, но судя по эквивалентам в МКП, окончания
там быть не должно [Kane 2009: 143–144]).

Логика предложения этих вариантов будет понятна ниже
(см. раздел 6). Итог же всех этих рассуждений таков: подтвердить
какой-либо вариант реконструкции для
(или
)
можно, только установив написанное слово полностью. А это у
меня пока не получилось.
Итак, смысл второго заголовка пока не ясен. Если первая
часть Текста 2 является предисловием к сочинению, то следующую
за ним уместно считать первой или начальной главой10. В том, что

10

Тексты могут иметь отдельную начальную главу, за которой
уже идет первая, а также отдельную конечную. Например, в китайской
традиции эти главы именуются шоу цзюань 首卷 и мо цзюань 末卷
соответственно. Поскольку полностью заголовок не ясен, а также нет в
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она является первой по порядку, нет сомнений: анализ содержания
предисловия по понимаемым на данный момент словам, словосочетаниям и фразам позволил мне установить, что в нем кратко
«проходятся» этапы от «начала» киданьской истории (прародителя
киданей) (л. *4, стк. 5–6) до седьмого киданьского императора
Синцзуна (л. 4, стк. 4), во времена которого и было составлено
сочинение. Следующая же глава начинает изложение с прародителя
(л. 11, стк. 4) и далее следует порядку появления имен в предисловии.
Этим, кстати, можно дополнительно подтвердить и мой вывод о
том, что в списке Н 176 до нас дошло только начало сочинения
(см. раздел 7), поскольку видно, до какого момента исторической
линии, пройденной в предисловии, доходит изложение. И этот
отрезок достаточно мал.
За заголовком следует «оглавление» (л. 10, стк. 1–л. 11, стк. 3),
в котором перечислены параграфы этой главы.
Начало основного текста (л. 11, стк. 4):
…
‘Киданьский прародитель …’11 (кит. цидань шицзу 契丹始祖) (ср.
[ЛШ 32]).
Окончание текста: (л. 66, стк. 1) или (л. 66, стк. 2) (если
Заголовок 3 является заключительным).
Всего эта часть занимает 58 страниц (л. 9, стк. 6–л. 66, стк. 1–2).
Заголовок 3 (л. 66, стк. 2):
. Точное назначение не установлено. Либо это
заключительный заголовок начальной главы (к чему я склоняюсь),
либо заголовок непереписанной следующей (все варианты будут
рассмотрены в разделе 4).
Первые 14 знаков — название сочинения.
Следующий знак (МКП 五亙 yủ.úr) означает ‘первый (о годе);
головной; первоначальный’ (кит. юань 元) и ‘начальный; начало’ (кит.
наличии следующих глав, чтобы выяснить нумерацию, я не могу определить,
называть ли главу первой или начальной.
11
Словосочетание в текстах ранее не встречалось. Значения
отдельных слов выяснены по: (1)
,
‘кидань’ (форма мужского
рода) (МКП 倚 仠 qid.ún; Айсинь Гиоро: kitair) [Ци 4; Aisin Gioro,
Yoshimoto 2012: 45–46]; (2)
(МКП 仏佪 仂 u.ur ai) букв. ‘первый,
предыдущий, верхний отец’ = ‘прародитель, предок’ [До 2; Си 2; Cong
Yanshuang et al. 2005: 51].
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чу 初) [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 167; Aisin Gioro 2006: 120].
Замечу, что в киданьском языке (как и любых других) существует
несколько слов, выражающих ‘начальность’ и связанные с ней
смыслы (‘первичность’, ‘предшествование’ и т. п.). Несмотря на
изредка совпадающий русский перевод, их следует различать.
Одно из таких слов,
‘предисловие’, было разобрано в
начале статьи. При указании на первый год правления (кит. юань
нянь 元年) используется уже другое слово —
[Ци 14, 20 и др.],
в МКП 五亙 仂 yủ.úr ai [Liu Fengzhu 2006: 59]. Слово ‘голова; первый’
( ) используется в сочетании ‘первый месяц [лунного года];
первая луна’ (кит. чжэн юэ 正月):
[Си 13] и
[Чжун 7, 16]
(МКП 俰 亅 nai MONTH) [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 177;
Kane 2009: 75, № 2.332]. Ну и, конечно, числительные ‘один’
(БКП
; МКП 両 / 丣 ONE) и ‘первый’ < ‘большой, великий;
старший’ (МКП 仔伜 m.o, 仔伌伃 m.as.qó ~ 仔伌佸 m.as.qu для
мужского рода; 倣 GREAT, 仔佾亹 m.ó.qú — для женского) имеют
свои собственные сферы употребления [Kane 2009: 98, № 3.075].
Очевидно, что этот список не полон (так же, как не полон список
установленных на сегодняшний день значений вышеприведенных
слов) и может быть продолжен.
Следующее слово из четырех знаков
было подробно
разобрано при анализе Заголовка 2. Здесь оно стоит в сочетании
со словом
‘первый; начальный’, что сразу же наводит на мысли
о его возможном значении (гипотезы будут рассмотрены в разделе 6).
Оканчивается заголовок словом из трех знаков
,
значение которого неизвестно. В эпиграфических текстах сочетание
знаков
встретилось мне лишь однажды [Си 29], в тексте
Н 176 слово присутствует также в форме
(л. 9, стк. 3).
Окончание указывает на форму прошедшего времени некоторого
глагола либо на отглагольное существительное [Kane 2009: 147, 155]
(ср. с разобранным словом ‘предисловие’). Окончание
также
иногда встречается в форме прошедшего времени глаголов [Ibid.: 145].
Айсинь Гиоро дешифрует киданьское имя
[Ци 31]
как Потали 頗撻里 (приведена только китайская транскрипция)
[Aisin Gioro 2006: 123]. Первый знак
— употребленная здесь
фонетически логограмма со значением ‘время’ (МКП 依 po)
[Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 110; Kane 2009: 68, № 2.279].
Третий знак
соответствует в МКП 俾 er. Это означает, что
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Айсинь Гиоро дешифрует знак
как эквивалентный (для целей
транскрипции) китайскому та 撻. Однако чему это может соответствовать в записи МКП, сказать сложно, поскольку подходящего
имени вида 依 兀 俾 po.[X].er мне найти в текстах не удалось.
В одной из своих последних работ Айсинь Гиоро приводит список
дешифрованных киданьских имен (в собственной фонетической
реконструкции), в котором находится имя podәr, извлеченное из
текстов БКП и не имеющее соответствия в текстах малого письма
[Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 43]. Думаю, что это одно и то же имя.
Если я прав, то это уточняет для нас фонетическую реконструкцию
Айсинь Гиоро имени
и знака
(что, вне всяких сомнений,
точнее, чем китайская транскрипция, приведенная в работе 2006 г.).
Это все, что я могу пока сказать о слове
(гипотезу о
его возможном значении см. в разделе 6). Таким образом, смысл
всего заголовка пока не ясен.
За заголовком следует Текст 3, написанный другим писцом
и, как было мной установлено, содержащий краткие биографии
девяти императоров Ляо.
В тексте есть строка-разделитель с полустершимся (или
стиравшимся намеренно) словом (1–2 знака), написанным с отступом
от верхней границы текста (л. 86, стк. 5). Строка идет после очень
краткого сообщения о седьмом императоре Синцзуне (л. 85, стк. 4–л. 86,
стк. 4), в котором упоминается и восьмой император (л. 85, стк. 5).
Затем идут данные о восьмом и девятом императорах (л. 86,
стк. 4–л. 91, стк. 4), возможно, извлеченные из другого источника
(судя по наличию строки-разделителя).
Всего Текст 3 занимает 26 страниц (л. 66, стк. 3–л. 91, стк. 4).
4. Гипотезы о связи Текста 2 и Текста 3
Оба текста представляют собой исторические сочинения,
связанные тематически, причем Текст 3 продолжает или дополняет
Текст 2, поскольку описывает события следующего периода киданьской истории. Заключение об историчности Текста 2 прямо
вытекает из результатов дешифровки его названия и соотнесения
с данными китайских источников (см. разделы 5 и 7). Заключение об
историчности Текста 3 сделано на основании анализа его содержания
и выделения в его составе кратких биографий девяти императоров
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династии Ляо (их имена будут разобраны во второй статье, см.
примеч. 2).
Несмотря на наличие в Тексте 2 третьего заголовка, за которым
следует Текст 3, а также на то, что Текст 2 и Текст 3 связаны тематически, я классифицирую их как отдельные тексты. Разделение
произведено на основании совокупности следующих признаков:
(1)

тексты написаны разными почерками;

(2)

многие имена, встречающиеся в Тексте 2, пишутся в Тексте 3
в другой орфографии или просто иначе12, что нехарактерно
для единого сочинения, даже в случае его переписки разными
писцами;

(3)

композиционная структура Текста 3 иная — текст выглядит
как набор выдержек по теме (рассказ о деяниях императоров)
из одного или нескольких источников (на это указывает,
например, наличие «вставок» — параграфов, написанных с
отступом от верхней границы текста);

(4)

в Тексте 3 не редки комментарии, написанные в два ряда на
строке, в то время как в Тексте 2 они единичны (этот аргумент
может считаться дополнением к третьему);

(5)

в Тексте 3 мной выделены данные, которых не могло быть в
сочинении 1045 г., поскольку они относятся к позднейшей
истории киданей (времена восьмого и девятого императоров).

Таким образом, до того как смысл Заголовка 3 будет полностью
дешифрован, можно выдвинуть следующие гипотезы о его значении.
Это может быть:
(1)

заключительный заголовок предшествовавшей ему главы,
при этом:
(а) Текст 3 является следующей или любой другой главой
этого сочинения, но без своего заголовка. Текст
дополнен данными по восьмому и девятому императорам из других источников или источника;

12

Ср., например, различное написание имени Хэньдэцзинь-кагана
в Тексте 2 и Тексте 3 (раздел 5).
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(б) Текст 3 не является отдельной главой этого сочинения,
но связан с ним тем или иным образом (перекомпоновка
следующих глав в единый текст, любые извлечения
из них и т. п.);
(в) Текст 3 никак не связан с сочинением, представленным
Текстом 2.
(2)

открывающий заголовок следующей главы, при этом:
(а) следующая глава планировалась, но не была переписана;
(б) следующая глава переписана и дополнена данными
по восьмому и девятому императорам другим писцом;
(в) переписана и дополнена не следующая глава, а любая
другая;
(г) последующие главы сочинения представлены извлечениями из них, скомпонованными в единый текст и
дополненными выдержками из других сочинений, а
также, возможно, комментариями.
Учитывая это, о Тексте 3 можно выдвинуть следующие гипотезы:

(1)

Текст 3 является цельной главой (следующей или любой
другой) сочинения, представленного Текстом 2, дополненной
данными по восьмому и девятому императорам из других
источников или источника;

(2)

Текст 3 является собранием (перекомпоновкой) тематических
извлечений из других глав сочинения, представленного Текстом 2,
дополненным данными по восьмому и девятому императорам
из одного или нескольких других сочинений и, возможно,
комментариями;

(3)

Текст 3 является собранием (перекомпоновкой) тематических
извлечений из одного или нескольких киданьских исторических
сочинений (включая или не включая сочинение, представленное
Текстом 2);

(4)

Текст 3 является отдельным киданьским историческим сочинением (вероятнее, его главой), название которого установить
пока невозможно, поскольку его нет в тексте (в виде заголовка).

Наиболее вероятным для меня выглядит вариант, при котором
Заголовок 3 является заключительным заголовком Текста 2, а Текст 3
181

В. П. Зайцев
содержит извлечения (или одну главу) из одного или нескольких
киданьских исторических сочинений (включая или не включая
сочинение, представленное Текстом 2). Однако доказать это можно
только в случае обнаружения полного оригинального текста (или
текстов) данного сочинения (сочинений). Даже в случае установления
значения Заголовка 3 (если он окажется не заключительным) сделать
какие-либо другие выводы о следующем за ним тексте, не имея
полного оригинала, с которого сделан список, невозможно.
5. Дешифровка названия сочинения
Название сочинения
встречается в Тексте 2 четыре раза: во всех трех заголовках и в тексте
предисловия после слов: …
‘… 20 [X] имя
[X]’ (л. 6, стк. 4–5).
Знаки 1–8:
. Данное словосочетание представляет собой одно из официальных названий киданьского государства: ‘Великое центральное хулджи киданьское государство’.
Соответствует в МКП написанию 倣 佹倗佻 丰伏 倚俼 俳亙
GREAT t.iau.dû xu.rả qid.i gúr (Айсинь Гиоро: mos diaud hulʤi kitai
gur). Чтение и значение слова
(МКП 丰伏 xu.rả; Айсинь
Гиоро: hulʤi) точно не установлены. Я использую в переводе
фонетическую реконструкцию Айсинь Гиоро, полагающей, что
это слово имеет общие этимологические корни с монгольским
ulus ‘государство; люди; народ’13.
Знак 9: . Суффикс родительного падежа (в МКП соответствует,
например, суффиксу 仛 en, присоединяющемуся в основном к согласным и полугласному ĭ [Kane 2009: 132]). Может использоваться также
в качестве фонетического знака [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 62].
В рассматриваемом примере его функция безусловно грамматическая
(образование родительного падежа):
(МКП 俳亙仛 g.úr:en)
‘государство-GEN’ [Liu Fengzhu, Tang Cailan 2003: 77].

13

Разбор фразы в тексте Н 176 и ссылки см. в работе [Зайцев 2011: 144];
последние данные см. [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 46–47].
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Отмечу, что в Тексте 2 этот знак пишется двумя разными
способами:
и 14. Причину такой вариативности формы мне
пока выяснить не удалось. Если это не личная особенность
почерка переписчика Текста 2, то, возможно, вариативность связана
с различной функцией знака (грамматический формант/фонетический
знак) или различением гласной в основе, к которой он присоединяется. Нет сомнений лишь в том, что уставной формой знака
является именно . Она подтверждается, например, параллельным
отрывком, упоминающим мать шестого киданьского императора
Шэнцзуна — вдовствующую императрицу Чэнтянь (кит. Чэньтянь
тайхоу 承 天 太 后 или Чэньтянь хуантайхоу 承 天 皇 太 后 ), в
котором знак
написан по-разному в Тексте 2 и Тексте 3 (ср. л. 2,
стк. 5–6 и л. 83, стк. 3).
Знаки 10–11:
. Значение слова неизвестно, хотя в текстах
Н 176 различные сочетания с первым знаком
встречаются
достаточно часто. Можно выделить следующие, наиболее частотные
из них:
(отдельное употребление) (л. *9, стк. 3 и др.),
(л. *5, стк. 6 и др.),
(л. *7, стк. 4 и др.) и
(с суффиксом
родительного падежа) (л. 6, стк. 6; л. 8, стк. 1). В эпиграфических
текстах БКП они появляются намного реже:
[Ци 5, 31, 42;
Юн 35],
[Бэй 17, 18] и
в различных сочетаниях [Ци 44;
Юн 22; Чан 24; Хэнь 18].
Первое, на что я обратил внимание при анализе фраз, в
которых появляются эти сочетания в текстах Н 176, это на их
употребление при многочисленных именах. Поэтому дешифровку
значений знака
и его сочетаний я начал с понимания тех имен,
при которых они стоят. Одно из них, приведшее к успешному
результату и, возможно, наиболее известное, будет разобрано
далее, а остальным будет посвящена отдельная работа ввиду их
исключительной важности.
В текстах Н 176 встречаются следующие два имени, отличающиеся между собой одним знаком и стоящие в сочетаниях с
и
:
(л. *7, стк. 3);

(1)
14

Дешифровка уставной формы знака
(личная переписка; письмо от 05.05.2013).

предложена Э. Вестом
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(л. *9, стк. 3);
(«Биография Тайцзу», л. 67, стк. 5).

(2)

Судя по их схожести и одинаковому контексту, в котором
они встречаются в текстах (отрывки, упоминающие императора
Тайцзу), полагаю, что они принадлежат одному лицу. Поскольку
имена мне были неизвестны, я попытался найти их в текстах
малого письма и выявить их сочетаемость в случае удачи.
Первый и третий знак обоих имен встречается также в имени
(л. 12, стк. 3), которое зафиксировано и в эпиграфических текстах
БКП (До 2; Хэнь 17)15. Айсинь Гиоро, исследовавшая оба памятника,
дешифрует его как Хэньдэинь 痕得隱 (китайская транскрипция)
или hәdә-ȵ (собственная фонетическая реконструкция исследовательницы) [Aisin Gioro 2006: 142; Aisin Gioro, Yoshimoto 2011: 10],
что может соответствовать в МКП только имени 俽佂何 xe.de.ń
[Aisin Gioro 2006: 128].
Фонетическое соответствие второго знака
тоже известно,
это 俳 g [Liu Fengzhu 2009: 4]. Четвертый знак первого имени
[До 10; Юн 34; Чжун 4, 6, 7], видимо, пока не дешифрован. Значение четвертого знака второго имени
дешифровано как ‘гора’
[Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 138], поэтому в МКП ему,
скорее всего, соответствует 丅 MOUNTAIN или 两伯下 ś.a.án (от кит.
шань 山 ‘гора’) [Kane 2009: 36, № 2.006; 37, № 2.011]. Пятый знак ,
возможно, соответствует 仭 hu [Aisin Gioro 2006: 181, 183].
Поиск по текстам МКП позволил выявить единственное
имя 俽佂俳佔 丅仭 之 xe.de.gi.ńx MOUNTAIN.hu qa [Wu Yingzhe,
Janhunen 2010: 144–145], которое в точности соответствовало второму
из искомых —
(написание графемы 何 ń как 佔 ńx —
несущественно). Поскольку имя сопровождает титул ‘хан’ 之 qa,
то, комментируя эту строку, У Инчжэ и Ю. Янхунен предположили,
что оно связано с Хэньдэцзинем (кит. 痕 德 堇 ) — последним
правившим каганом клана Яонянь (кит. 遙輦), после которого к
власти пришел Тайцзу (Абаоцзи). Учитывая, что имя
было извлечено мной из биографии Тайцзу, я принял это пред15

В тексте [До] первый знак испорчен и выглядит как , однако
при внимательном исследовании эстампажа не остается сомнений, что
это
или .
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положение исследователей как верное и после предварительной
проверки вариантов выдвинул следующие гипотезы:
(1)
(2)
(3)
(4)

означает ‘хан’ (МКП 之 qa);
означает ‘каган’ / (каган.GEN) ‘кагана’ (МКП 之久下
qa.ha.an);
означает (каган.PL) ‘каганы’ (МКП 之久亜 qa.ha.ad);
означает (каган.PL-GEN) ‘каганов’ (МКП 之久亜仛
qa.ha.ad:en).

Другое разбиение представляется невозможным. Например,
суффикс родительного падежа 仛 en не может стоять после 之久下
qa.ha.an, поскольку там уже есть суффикс 下 an.
Перекрестная и смысловая проверки полностью подтвердили
эти гипотезы. Например, в Тексте 2 встречается имя с окончанием
(л. 11, стк. 1 и др.), а в памятниках МКП действительно
зафиксировано имя с таким окончанием (т. е. такая комбинация в
имени возможна): 佶仃久亜何 s.ar.ha.ad.ń (кит. Салади 撒剌的)
[Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 143]. Косвенно о правильности дешифровки свидетельствует и чжурчжэньский материал. Форма чжурчжэньского знака
xɑ ‘хан, ван, император’, входящего также в
слово
xɑ-(ɡ)ɑn ‘хан, император’ [Jin Qizong 1984: 9, 191],
выглядит графически схоже с формой киданьского знака .
В конце 2012 г. вышло сразу три работы [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012; Ji Shi 2012; Wu Yingzhe 2012], из которых можно извлечь
новые данные в поддержку этих гипотез. Во-первых, Айсинь Гиоро,
детально исследовавшая данные о клане Яонянь по киданьским
источникам, доказывает, что имя 俽 佂 俳 何 丅 仭 xe.de.gi.ń
MOUNTAIN.hu (Айсинь Гиоро: hәdәgin niorqu) принадлежит
Хэньдэцзинь-кагану [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 85–86, 95–99, 103].
Это же констатирует и У Инчжэ (но по отношению к другой форме
его имени, см. ниже) [Wu Yingzhe 2012: 12].
Во-вторых, стала доступна новая редакция поврежденного
текста эпитафии Елюй Жэньсяня (кит. 耶律仁先), в которой, как
оказалось, также зафиксировано уже рассмотренное имя Хэньдэцзиня:
俽 佂 俳 何 丅 仭 之 久 侵 俼 xe.de.gi.ń MOUNTAIN.hu qa.ha.iú.i
[Ji Shi 2012: 497, стк. 3; Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 103], но на
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этот раз с титулом ‘каган’ 之久下 qa.ha.an (в тексте стоит в форме
аблатива).
В-третьих, в одном из новых текстов МКП выявлена другая
форма его имени: 俽佂俳何 俜仭 xe.de.gi.ń yô.hu (Айсинь Гиоро: hәdәgin
harqa) [Wu Yingzhe 2012: 3(270), стк. 3; Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 96].
Айсинь Гиоро полагает, что слово 俜仭, возможно, является опиской
[Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 96, примеч. 1]. Но поскольку в текстах
Н 176 также зафиксированы две формы его имени, то нет ли
соответствия между
и 俜仭?
Кроме этого, Айсинь Гиоро сообщает, что на 2009 г. в памятниках
большого письма ей удалось выявить единственное упоминание
имени Яонянь Хэньдэцзинь-кагана [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 85, 96].
Это означает, что исследовательница дешифровала написание имени
Хэньдэцзиня и слова ‘каган’, что могло бы дополнительно подтвердить данные, извлеченные из текстов Н 176. К большому
сожалению, в работе приведены только японский перевод и
указание на памятник, в котором выявлен отрывок: ‘Тайцзухуанди принял императорский трон (тяньвэй 天位) от Яонянь
Hәdәgin Niorqu-кагана’ ([Гу]) [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 96]. Точная
локализация и написание большим киданьским письмом опущены,
что вызывает трудности с пониманием, какой именно текст киданьского оригинала соответствует этому переводу. Дело осложняется
еще и тем, что доступны только четыре плохих фотографии текста
этой эпитафии, опубликованные в 1939 и 1942 гг.16 Сам памятник
утрачен, а текущее местонахождение эстампажа неизвестно ни
китайским, ни японским исследователям, с которыми я обсуждал
этот вопрос. Возможно, Айсинь Гиоро обнаружила оригинал или
копию эстампажа, хранящегося, как она указывает, у частного лица
[Aisin Gioro 2013: 452, §4]. Иначе, основываясь только на фотографии
в статье Ли Вэньсиня, выполнить качественное исследование текста,
16

В заметке об обнаружении эпитафии, опубликованной в выходившей
в Мукдене (совр. Шэньян 瀋陽) газете «Шэнцзин шибао» (盛京時報),
приведена укрупненная фотография эстампажа с фрагментом текста
(строки 24–40) [Shengjing shibao 1939]. В статье Ли Вэньсиня опубликованы
три фотографии: эстампажа крышки, эстампажа плиты с текстом эпитафии
в масштабе журнальной страницы (размер снимка приблизительно 11 × 11 см,
видно 40 строк текста, но, возможно, в конце есть еще 2) и фрагмента
текста (строки 36–40) [Li Wenxin 1942].
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на мой взгляд, практически невозможно. Это невольно подтверждает
и реконструкция текста, сделанная по этому снимку Группой по
изучению киданьской письменности в 1978 г. — сейчас некоторые
неточности в ней вполне очевидны [QDZH].
Исходя из вышеизложенного, пропуск написания ставит
меня перед необходимостью анализировать снимок и пытаться
реконструировать написанное по переводу, что явно спекулятивно
(фактически речь идет о том, чтобы соотносить уже известные
слова с «пятнами» на фотографии, а не наоборот, т. е. подгонять
данные под желаемый результат). Результат этой реконструкции
представлен на Рис. 2.

Рис. 2. Реконструкция дешифровки Айсинь Гиоро Улхичунь
(по [Li Wenxin 1942; QDZH] и данным Н 176)

Следуя переводу Айсинь Гиоро и взяв за основу фотографию
в статье Ли Вэньсиня (колонка 1) и транскрипт Группы по изучению
киданьской письменности (колонка 2), я прихожу к выводу, что
текст этой эпитафии действительно может соответствовать
данным Н 176 (колонка 3; все ошибки здесь — мои). Слово
‘каган’ / (каган.GEN) ‘кагана’ выявлено в начале текста эпитафии
[Гу 1] и соответствует переводу заголовка, сделанному Айсинь
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Гиоро [Aisin Gioro 2013: 452, §4]17, а фраза о передаче престола,
скорее всего, соотносится с [Гу 2]. Отсюда я прихожу к выводу,
что дешифровка Айсинь Гиоро (хотя она и не приведена в явном
виде в публикации, а только реконструирована мной), вероятно,
подтверждает результаты, полученные по текстам Н 176. Что
18
касается формы
, возможно, она соответствует 之久侵俼
qa.ha.iú.i (каган-ABL) ‘от кагана’, поскольку именно такой перевод
предложен здесь Айсинь Гиоро [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 95].
Интересно также отметить, что в тексте Н 176 имя императора
(точнее, один из его титулов), дешифрованное мной как принадлежащее первому киданьскому императору Тайцзу, пишется иначе19.
В кратком виде оно выглядит так:
(л. *8, стк. 6; л. 66,
стк. 3; л. 67, стк. 3 и др.). Знак
или
не встречался ранее в
памятниках БКП, поэтому его уставная форма восстановлена мной
по рукописному написанию и имеет два взаимозаменяемых варианта.
Возможно, что
( )и
— это один и тот же знак, подвергшийся «улучшению» для использования в титуле императора или,
наоборот, упрощенный со временем. На эту мысль наводит пример
с титулом второго киданьского императора Тайцзуна (БКП
), в котором логограмма ‘сын’ (МКП 俎伂 bo.qo)
пишется в одних памятниках как
[Чан 6; Си 3], что соответствует его обычному употреблению в этом значении, а в других
(пока зафиксирован только один такой случай) — в рамке:
[Ци 6]. Поэтому не исключено, что и в случае с титулом Тайцзу
могла произойти трансформация знака:
( )–
= . Также в
17

Я искренне благодарю доктора Такэути Ясунори за идею о проверке
заголовка (личная беседа; 18.02.2013).
18
Знак
является аллографом знаков
и . Кроме того, возможно, вместо знака
надо читать (плохо видно) (ср. л. *7, стк. 5).
19
В [Гу 2] титул императора выглядит, как мне кажется, так:
(ср. [Чан 5]). По-видимому, именно его Айсинь Гиоро
дешифровала как принадлежащий Тайцзу-хуанди. Слово
мне неизвестно,
но в качестве сравнительного материала можно привести следующее
именование Тайцзу из недавно опубликованного памятника: 俒伜乹 併
侮 乵丱 iảŋ.o.ho HEAVEN GOLD♂ hoŋ.di [Wu Yingzhe 2012: 3(270), стк. 2].
Айсинь Гиоро реконструирует первое слово как aldor, соотнося его с
известным в китайской транскрипции киданьским словом алудоли 阿廬
朶里 [Aisin Gioro, Yoshimoto 2011: 12, 2012: 109; ЛШ 116: 1536].
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Тексте 3 первый знак слова
‘император’ пишется необычным
способом:
и , приближаясь, очевидно, к . Особенность ли
это почерка конкретного переписчика или «законный» вариант (аллограф), пока не зафиксированный в эпиграфике, сказать затруднительно.
Знаки 12–14:
. Слово неоднократно встречалось в
эпиграфических памятниках БКП [До 1; Ци 1; Ли 1, 12; Пао 1; Си 1,
33; Бэй 21]. Первые два знака могут записываться также в виде
лигатуры20 . В МКП соответствует написанию 乇俳倖 RECORD.g.én
[Liu Fengzhu 2009: 4]. Представляет собой отглагольное существительное или причастие со значением ‘записанное; запись’
[Kane 2009: 155; Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 138]. На китайский
язык обычно переводится как ‘запись, заметка; обзор; описание;
эпиграф; эпитафия’ (кит. чжи 誌).
Таким образом, полностью название сочинения можно перевести
как ‘Запись о каганах Великого центрального хулджи киданьского
государства’. Отмечу, что у киданей под каганами (или ханами)
понимались не только собственно каганы (т. е. имеющие такой титул,
как, например, каганы клана Яонянь), но и правители вообще.
В текстах словом ‘хан’ (之 qa) может именоваться киданьский
император: 世争仏倁俼 佽亜伎仛 佹亜伜乹 之 俳俅 佶們 乵 丱
(Айсинь Гиоро: jærud-i nadbu-n tad’or qã giŋ sʊŋ huaŋ di) ‘пятый хан
набо21 [клана] Елюй Цзинцзун-хуанди’ [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 62].
Ханом назван и император династии Сун Жэньцзун 仁宗: 佹井 佶
倄 俳亙仛 之 修且 佶們 te.gẻ s.uŋ g.úr:en qa ź.in s.úŋ ‘Жэньцзун,
хан Нижнего (или: Южного) государства Сун’ [Kane 2009: 103,
№ 3.111; текст по: Ji Shi 2012: 548, стк. 8]. Поэтому слово ‘каганы’
в названии сочинения подразумевает правителей Ляо вообще22.

20

Лю Фэнчжу использует термин ляньтицзы 連體字 (букв. ‘вязь’).
Набо — киданьское слово, известное по его китайской транскрипции набо 捺鉢 и обозначавшее походный лагерь (кит. синъин 行營)
императора [ЛШ 31: 361].
22
В монографии У Инчжэ и Ю. Янхунена слова ‘хан’ (之 qa) и
‘каган’ / (каган.GEN) ‘кагана’ (之久下 qa.ha:an) систематически переводятся
как ‘emperor’ и ‘of the emperor’ в тех контекстах, когда они не относятся
к собственно каганам [Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 112, 137, 147 и пр.].
21
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6. Дешифровка и гипотезы о значениях неизвестных слов
Знак . Поскольку в текстах БКП этот знак встречается в
окружении уже известных, то путем поиска подобных же мест в
текстах малого письма и последующей рекурсивной перепроверки
вариантов можно прийти к заключению, что, возможно, в отдельных
случаях ему соответствует графема 亰 SOME (фонетическое значение
пока под вопросом; у Д. Кейна: dả; реконструкция Айсинь Гиоро:
ur [Aisin Gioro 2012: 137, № 115]). Ее собственное значение точно
не известно; предположительно это собирательное/неопределенноколичественное числительное со значением ‘два, пара; несколько;
много’ [Kane 2009: 48, № 2.115; Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 70, 110–111].
Вот некоторые примеры, на основании которых я вывожу это
соответствие:
(1)

[Юн 19; Ци 21; Си 14, 25]. Знак соотносится в МКП
с 仂 ai ‘год; отец’ [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 53],
знак
с 佶 se (здесь: суффикс множественного числа)
[Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 82; Aisin Gioro 2006: 24].
При этом в текстах МКП встречается сочетание: 亰 仂佶
SOME ai.se ‘много отцов’, ‘много/несколько лет’ [Ji Shi 2012: 919,
стк. 16 и др.; Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 109].

(2)

[Ци 9]. Слово
— это 俼佩佶俾 i.ri.se.er
‘имя, титул-PL-ACC’ [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 81–83;
Kane 2009: 76, № 2.339; Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 164]. Знаком
в БКП записывается второй слог в словах ‘обезьяна’
(МКП 侽伜伜 p.o.o) и ‘змея’
(лигатура: ) (МКП 佗乹伜
mu.ho.o) [Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 127, 129–131;
Kane 2009: 175]. Знак
встречается, например, в слове
‘стать, становиться, делаться (кем-л., чем-л.)’
[Ци 6]
(МКП 俎伜兀 b.o.[X] ~ 侽伜兀 p.o.[X]), но его соответствие
в МКП не выделено (см. [Liu Fengzhu 2006: 57; ср.: Kane 2009: 65,
№ 2.255]). Знак
соответствует 俾 er [Liu Fengzhu, Tang
Cailan 2003: 80; Liu Fengzhu, Wang Yunlong 2004: № 83]. При
этом в текстах МКП встречается сочетание: 俼佩佶俾 亰 伜
侂俾 i.ri.s.er SOME o.or.er ‘титулов/имен много [X]’ [Ji Shi 2012: 916,
стк. 3 и др.]. Попутно замечу, не соответствует ли тогда
здесь 侂 or знаку ?
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Есть и другие примеры. В текстах МКП встречается 亰
SOME с окончанием 佂俼 de.i [Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 110–111],
что может соответствовать в БКП
[Си 31]. Одним словом,
мне удалось найти больше подтверждений этого вывода, чем его
опровержений (я учитываю, что не каждое 亰 SOME в текстах
МКП должно соотноситься с
в БКП).
Вывод: знак в случае фонетического употребления, возможно,
соответствует фонетическому комплексу, передаваемому графемой
малого письма 亰 SOME, в случае употребления в качестве логограммы — неопределенно-количественному числительному со
значением ‘несколько; много’.
Слово
. В Тексте 2 это слово встретилось мне четыре
раза: во втором и третьем заголовках, в конце текста предисловия
(л. 9, стк. 4) и в составе фразы …
‘… 20 [X]
имя [X]’, после чего следует название сочинения:
(л. 6, стк. 4–5). При этом в последнем случае оно
стоит в неизвестной мне форме с окончанием
(в Н 176 этот
знак пишется как ). Отмечу сразу, что знак
очень редок в
текстах: в эпиграфике я его встретил только однажды [Бэй 14], в
Н 176 — два раза (л. 6, стк. 4; л. 29, стк. 2). Что касается слова
, идущего после
‘имя’, возможно, оно представляет собой
форму, образованную от глагола ‘составлять’ (о знаке
мне пока
ничего не известно).
Если представить эти данные вместе, то получится следующая картина:
(1)
(2)
(3)

‘[X] [X]’ (Заголовок 2);
‘начальный [X] [X]’ (Заголовок 3);
‘20 [X]’ (в тексте предисловия).

Тогда, учитывая, что неизвестное слово: (а) появляется в
заголовках; (б) сочетается со словом ‘начало’, которое используется,
в частности, при указании на первый номер года в ряду: ‘начальный
год’, ‘второй год’ и т. д.; (в) идет в сочетании с числительным ‘20’
и названием сочинения, которое, как свидетельствуют китайские
источники, состояло из 20 цзюаней (см. раздел 7), можно придти
только к одной очевидной гипотезе о его значении. Вполне
возможно, что оно обозначало некоторую киданьскую единицу
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измерения объема текста — ‘тетрадь’, ‘книгу’, ‘главу; часть’ и т. п.,
т. е. соответствовало в этом значении китайскому слову цзюань 卷
‘свиток’23. А если так, то в примере с числительным ‘20’ последний
изменившийся знак
может передавать множественное число:
‘20 тетрадей’. Суммируя с данными, полученными в разделе 3,
получим следующую формальную запись гипотезы:
(1)

‘тетрадь’ ~ 兀兀云伜保 [X].[X].ó.o.ón;

(2)

(тетрадь.PL) ‘тетради’ ~ 兀兀云伜兀 [X].[X].ó.o.[X].

Хотя слово
‘восток’ записывается в МКП как 乱 EAST =
亢佪 ud.ur (Айсинь Гиоро: dor), а выше было обосновано предположение, что
может соответствовать в отдельных случаях 亰
SOME (Айсинь Гиоро: ur), я совсем не уверен, чтó именно будет
стоять в начале слова
в записи МКП. Слово ‘восток’
передается в БКП как минимум тремя способами: , ,
(
), что заставляет задуматься о точных соответствиях в малом
письме. Как уже говорилось, в тексте Н 176 употребляется и , и
. Например, знак
выявлен в слове
(л. 91, стк. 1), что,
видимо, соответствует китайскому дундань 東丹 (если знак
—
это аллограф ) и, возможно, имеет отношение к государству
Дундань 24 , название которого встречалось в текстах БКП:
23

Отмечу, что хотя в подобного рода заголовке в китайском
сочинении действительно ожидалось бы появление слова цзюань, не
стоит забывать, что это очень многозначное слово, соответствующее
абсолютно разным единицам других книжных традиций. Я его использую
исключительно как пример в силу его многозначности и понятности
любому исследователю дальневосточных рукописей и книг.
24
Из китайских источников известно, что после покорения киданями государства Бохай (926 г.) оно было переименовано в государство
Дундань (Дундань го 東丹國) [ЛШ 72: 1210], что обычно понимают как
‘Восточное государство киданей’, считая дань 丹 сокращением от китайского цидань 契 丹 ‘кидань’ (см., например, [Троцевич 2013: 90–91]).
Айсинь Гиоро, проанализировав материалы киданьского письма, доказывает,
что кидани называли Бохай Дан гур (БКП
) (как до покорения, так и
после), и что именно это киданьское название, с добавлением начального
‘восток’ (дун 東), перешло в китайские тексты эпохи Ляо в виде Дундань
го 東丹國 (т. е. дань 丹 в этом топониме не является сокращением от
цидань 契丹) [Aisin Gioro 2009: 161–173]. Наличие в тексте Н 176 не
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(МКП 作下 俳亙 t.an g.úr) [До 3; Cong Yanshuang et al. 2005: 51;
Aisin Gioro 2006: 142–143, 2009: 161–173]. Из-за этой неопределенности
я считаю начало слова в записи МКП пока не известным.
В текстах МКП мне встретился следующий интересный
пример, который, вероятно, содержит искомое слово и может
подтвердить поставленную гипотезу: 乢25俳 丁 佀亰云伜伮 仼俾
us.gi TWENTY 204.SOME.ó.o.SMALL ci.er ‘знак(и) 20 [X] написал’
[Wu Yingzhe 2012: 70(203), стк. 22]. Первое слово 乢俳 us.gi означает
‘письменный знак; письменность’ [Kane 2009: 127–128, № 3.242],
а также ‘written text, scripture’ [Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 204].
Значение третьего слова 佀亰云伜伮 204.SOME.ó.o.SMALL неизвестно,
но контекст, в котором оно появляется, сочетание с числительным
‘20’ и его форма, напоминающая гипотетическую форму множественного числа 兀 兀 云 伜 兀 [X].[X].ó.o.[X] (включая появление
графемы 亰 SOME во второй позиции), заставляет присмотреться к
нему повнимательнее. В текстах МКП слова этого корня мне
встретились еще пять раз:
[Ji Shi 2012: 510, стк. 48];

(1)

佀亰云伜保 204.SOME.ó.o.ón

(2)

佀亰云伜保佂 204.SOME.ó.o.ón.de
[Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 117];

(3)

佀亰云伜且 204.SOME.ó.o.in (возможно, вместо 且 in должно
быть 保 ón)
[Wu Yingzhe 2012: 43(230), стк. 13];

(4)

佀亰云伜乹 204.SOME.ó.o.ho

[Ji Shi 2012: 774, стк. 27];

(5)

佀亰云侊 204.SOME.ó.ui

[Ji Shi 2012: 436, стк. 27].

фиксировавшегося ранее слова
(в эпиграфике встречалось только
в сочетании
), возможно, дополняет выводы Айсинь Гиоро. Может
быть, после покорения Бохая данное государство действительно было
переименовано (как об этом говорят китайские источники), но из Дан
гур
в Дордан гур
(это гипотеза, в тексте Н 176 пока такого
сочетания не найдено), что уже и перешло в китайские тексты как 東丹
國. Либо же киданями использовались оба варианта наименования: и ,
и
.
25
В книге 優, но на эстампаже мне видится 乢 [Wu Yingzhe 2012: 80(193),
стк. 22].
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Отсюда возникает закономерное предположение: не соответствует
ли 佀亰云伜保 204.SOME.ó.o.ón (№№ 1, 2 и, возможно, № 3) слову
‘тетрадь’, а 佀亰云伜伮 204.SOME.ó.o.SMALL — слову
(тетрадь.PL) ‘тетради’? Если так, то тогда начальный
блок 佀亰 204.SOME должен соответствовать
, а графема 伮
SMALL (в сочетании с 伜 o), возможно, передавать здесь множественное число.
Если о знаке уже говорилось выше, и некоторые примеры,
когда он может соответствовать 亰 SOME, действительно были
выявлены в текстах, то о графеме 佀 204 мне сказать практически
нечего. У Д. Кейна приведена только реконструкция ее звучания shỉ
без какой-либо дополнительной информации [Kane 2009: 59, № 2.204].
Айсинь Гиоро свою реконструкцию не раскрывает, отсылая к
собственной монографии, которая мне недоступна [Aisin Gioro 2012: 146,
№ 179]. В текстах есть пример, когда имя 俽佂何 xe.de.ń (кит.
Хэньдэ 痕德) написано как 俽佀何 xe.204.ń, но Цзи Ши считает
это ошибкой и исправляет 佀 204 на 佂 de [Ji Shi 2012: 628, стк. 6;
638, примеч. 33]. Есть также пример 乱 丒乹 EAST sỏ.ho ‘восточная крепость; город’ (кит. дун чэн 東城) [Aisin Gioro 2004: 308],
который мог бы соотноситься с 佀 丒乹 204 sỏ.ho ‘[X] крепость’
из другого текста, но и здесь, видимо, ошибка, которую Цзи Ши
исправляет: 併 丒 乹 HEAVEN sỏ.ho (кит. тянь чэн 天 城 )
[Ji Shi 2012: 447, стк. 35; 470, примеч. 245]. Можно отметить и
наличие общего элемента в графемах 佀 204 и 亢 ud (входящей в
слово 亢佪 ud.ur ‘восток’), но дальнейшие размышления в этом
направлении были бы не подкреплены никакими фактами, поэтому
я останавливаюсь на этом. Таким образом, либо 佀亰 204.SOME не
имеет никакой связи с
, и мое предположение полностью
неверно, либо нужно продолжать искать факты, доказывающие
эту связь.
Можно попробовать подойти с другой стороны и определить,
какому окончанию малого письма соответствует
(которое,
напомню, я гипотетически связываю с окончанием множественного
числа). Поскольку
соответствует в малом письме окончанию
云 伜 保 ó.o.ón, а оно, в свою очередь, нередко встречается в
киданьских словах, то логично было бы ожидать (при допущении
о принадлежности слов с таким окончанием к части речи, изменяющейся по числам) появление в текстах слов этого вида, стоящих
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в форме множественного числа. Если так, то в этой форме
ожидалось бы присутствие суффикса множественного числа 丑 od
[Kane 2009: 141]. Однако я не нашел примеров, подтверждающих
такое сочетание, поэтому предполагаю, что для слов с окончанием
вида 云伜保 ó.o.ón суффикс множественного числа может записываться другой графемой. Анализ изменения слов с таким окончанием
привел меня снова к графеме 伮 SMALL, которую мы видим в
упоминавшемся слове 佀亰云伜伮 204.SOME.ó.o.SMALL (причем
оно стоит при числительном ‘20’) и которая, возможно, сочетаясь
с 伜 o, образует здесь такой суффикс. Отмечу, что в текстах МКП
я нашел всего несколько слов с окончанием 云伜伮 ó.o.SMALL
(примеры будут приведены далее), что, может быть, соответствует
редкости появления знака
в текстах БКП.
Проблема в том, что подобная функция не фиксировалась у
графемы 伮 SMALL ранее, поэтому необходима тщательная проверка.
Например, в обобщающей предыдущие исследования монографии
Д. Кейна сказано лишь, что графема встречается в слове 伮伃
zỏ.qó ‘маленький, юный’ [Kane 2009: 58, № 2.188]. Айсинь Гиоро
реконструирует фонетическое значение 伮 как od [Aisin Gioro 2012: 135,
№ 188] и oʤi [Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 178, примеч. 2]. Первый
вариант фонетически походит на необходимый здесь суффикс
множественного числа (второй, уточненный, не так далек от него).
Стоит, однако, согласиться с мнением У Инчжэ и Ю. Янхунена,
что безопаснее пока не придавать какое-либо фонетическое значение
этой графеме, поэтому, вслед за ними, я обозначаю ее в тексте
статьи как SMALL [Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 76–77].
В тексте Н 176 мне встретилось еще одно слово с окончанием
, это
(л. 29, стк. 2). В эпиграфике оно также
присутствует, но с другим окончанием:
[Бэй 18]. Если я
прав в своих рассуждениях, то
будет соответствовать в
записи МКП комплексу 侉云伜伮 l.ó.o.SMALL. Что касается
,
то если знак
здесь не ошибочен (написан вместо ) и если
знаки
и
не являются аллографами (переписчик Н 176 их
различает), значит, в текстах МКП должно существовать еще
одно окончание, соответствующее
большого письма. Однако
исследование данного вопроса выходит за рамки настоящей работы.
Искомое сочетание 侉 云 伜 伮 l.ó.o.SMALL было найдено
мной в двух словах. Первое — это 争 侉 云 伜 伮 ra.l.ó.o.SMALL
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[Ji Shi 2012: 1055, стк. 29], хотя Цзи Ши посчитал ошибкой появление
здесь знака 伮 и изменил его на 保 [Ibid.: 1077, примеч. 245].
Важно отметить, что это же слово встречается в форме с окончанием
云伜保 ó.o.ón (БКП
[Юн 13]): 争侉云伜保 ra.l.ó.o.ón 26
[Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 51–52 и др.]. Второе — это 乁侉云伜伮
hor.l.ó.o.SMALL [Ji Shi 2012: 944, стк. 22], в котором Цзи Ши
делает аналогичную коррекцию, считая 伮 ошибкой резчика и
обосновывая замену отсутствием примеров с суффиксом o.SMALL
伜伮 [Ibid.: 951, примеч. 80]. Как следует из вышеизложенного,
возможно, он делает это напрасно. Встречается также слово 仂侉
云伜保 ai.l.ó.o.ón [Ibid.: 866, стк. 41 и др.].
Кстати, нетрудно заметить, что первый знак 争 напоминает .
Соответствуют ли они друг другу, нужно исследовать дополнительно,
пока же я просто отмечаю визуальное совпадение и ставлю
пометку на проверку в будущем. Вполне возможно, что 争侉云伜保
и
[ ] — это одно и то же слово, хотя графическое сходство
знаков МКП и БКП не является условием их совпадения на фонетическом или семантическом уровне (чаще они не совпадают).
Это все данные, которые я могу привлечь в поддержку
выдвинутых здесь следующих трех гипотез:
(1)

о значении слов
‘тетрадь’ и
(тетрадь.PL)
‘тетради’ (вместо ‘тетрадь’ можно использовать более многозначное китайское слово цзюань 卷);

(2)

об их соответствии в малом письме словам 佀 亰云伜 保
204.SOME.ó.o.ón и 佀亰云伜伮 204.SOME.ó.o.SMALL;

(3)

о соответствии окончания
окончанию 伮 SMALL (речь
идет только о сочетаниях вида
и 云伜伮 ó.o.SMALL) и
их функции образования множественного числа.

Первую гипотезу можно дополнительно сопроводить материалом
из монгольских языков. Если собрать воедино данные по фонетическому облику слова (включая реконструкцию Айсинь Гиоро), то
26

Цзи Ши приводит для этого слова значение ‘испытывать подъем,
воодушевляться; воодушевление, подъем’ (кит. чжэньцзо 振作), но со
знаком вопроса [Ji Shi 2012: 365]. В эпитафии Сяо Дилу, исследованной
У Инчжэ и Ю. Янхуненом, оно является именем собственным (ссылку
см. в тексте).
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получим: ud.ur (или dor) — [dả (или ur)] — ó.o.ón. Делая поправку
на неточность фонетической реконструкции и учитывая гипотетическое значение ‘тетрадь’ (точнее, весь возможный спектр значений от ‘книги’ до ‘главы’), можно предположить связь киданьского
слова с монгольским debter (халх. дэвтэр) ‘книга; тетрадь; том,
часть’ (уйг. däptär; ма. debtelin) [Róna-Tas 1965: 139; MYYC 210].
Например, как отмечает И. де Рахевильц, в XIII–XIV вв. слово debter
использовалось аналогично китайскому цзюань при переводе на
монгольский язык буддийских текстов [Rachewiltz 2004: 53]. Есть
ли тут действительно общие корни или мое предположение,
целиком основанное на гипотезах, подогнано под нужные данные
(и поэтому является ошибочным), сказать с определенностью пока
нельзя. Можно обратить внимание и на дагурское слово dobton
‘том, часть’, связываемое по значению с монг. boti, халх. боть
[MYYC 159], но это, возможно, заимствование: ср. ма. dobton
‘обертка, обложка (книги); пакет (для письма); папка, футляр’,
монг. duγtui [ССТМЯ I 210; Róna-Tas 1965: 141]. В чжурчжэньском
словаре Цзинь Цицзуна мне встретилось только одно слово,
которое может быть отнесено к книжной или текстовой единице
(автор ставит ему в соответствие китайское цзюань):
u-li-ɡi
(ма. uhutu ‘свиток’) [Jin Qizong 1984: 28, 145], но его фонетический
облик слишком далек для разговора о какой-либо связи.
Слово
. Поскольку слово утрачено, то можно лишь
предположить его значение на основании уже имеющихся данных
и выдвинутых гипотез. В Заголовке 2 оно идет после слова
с гипотетическим значением ‘тетрадь’. В Заголовке 3
мы видим сочетание
‘начальная/первая [тетрадь]’.
В таком случае, если Заголовок 3 является заключительным (а на
это указывают факты, изложенные в разделе 4), то в открывающем
(Заголовок 2) можно ожидать инверсию: ‘тетрадь первая’, где
слово будет стоять в форме порядкового числительного. Однако
какое киданьское слово в такой форме может соответствовать
логограмме , мне неизвестно. Не исключена и вероятность того,
что слово , соответствующее в МКП написанию 五亙 yủ.úr,
может быть записано «силлабически» со вторым знаком
(МКП
亙 úr [Aisin Gioro 2006: 149; Liu Fengzhu 2010: 413]), который был
выдвинут мной в кандидаты на утраченный . Впрочем, данных
в пользу такого написания нет. Также не исключено, что слово
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в Заголовке 2 было пропущено переписчиком текста, и в действительности там должно быть
, но об этом
можно будет судить только после реконструкции утраченного
слова
или обнаружения оригинала текста.
Слово
. Если Заголовок 3, в конце которого появляется
это слово, является заключительным, то оно в сочетании с
‘начальная/первая [тетрадь]’ может означать, либо ‘закончена/
окончена’, либо ‘окончание/конец’ (в китайском заключительном
заголовке это соответствует слову чжун 終, идущему после номера
цзюани; ср. также с монгольской формулой terigün debter tegüsbei
‘первая книга окончена’ [Kara 2000: 36]). Как уже говорилось,
окончание указывает на форму прошедшего времени некоторого
глагола либо на отглагольное существительное (ср. с
‘предисловие’), что вполне соотносится с выдвигаемой гипотезой.
В тексте Н 176 встречается также форма
(л. 9, стк. 3) с
другим глагольным окончанием прошедшего времени
(ср. с
‘составил’). Поскольку слово стоит недалеко от имени
одного из авторов (см. раздел 7), то здесь тогда оно может означать
‘закончил/окончил’. Некоторые данные китайских источников позволяют сделать такое предположение (согласно им, этот автор
скончался до окончания работы над сочинением, поэтому, возможно, именно об этом факте сообщается в предисловии).
Таким образом, полностью заголовки могут означать следующее (гипотетические значения даны в квадратных скобках):
Заголовок 2: ‘Название сочинения. [Тетрадь] [начальная/первая]’.
Заголовок 3: ‘Название сочинения. Начальная/первая [тетрадь]
[окончена/конец]’.
Что из всего этого верно, а что нет, покажут новые находки,
критические замечания и дополнительные исследования в будущем.
7. Идентификация сочинения по китайским источникам
Сравнивая дешифрованное название сочинения («Запись о
каганах Великого центрального хулджи киданьского государства»)
и дату составления его предисловия (14-й год Чунси, 1045 г.) с данными
китайских источников, можно утверждать, что есть только один
вариант их соответствия друг другу. Наиболее вероятно, что это
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утраченное историческое сочинение, составленное при седьмом
императоре династии Ляо Синцзуне и известное (под разными
именами) как одно из киданьских шилу (кит. 實錄 ‘правдивые
записи императоров’, ‘правдивые хроники о делах императоров’)27
или шицзи (кит. 事蹟/事跡/事迹 букв. ‘следы дел, деяний’).
Согласно «Ляо ши», указ о составлении этого сочинения был
дан в день бин шэнь 丙申 [6-й луны 13-го года Чунси] (т. е. 3 июля
1044 г. по юлианскому календарю) [ЛШ 19: 230–231], готовая
работа в 20 цзюанях была представлена императору до 15-го года
Чунси (1046) [ЛШ 103: 1450]. «Ляо ши» по-разному именует
(упоминает) это сочинение:
(1)

‘Следы деяний правящей династии со времен прежних
поколений [государей] (или с глубокой древности)’ 國朝上
世以來事蹟 [ЛШ 19: 231];

(2)

‘Правдивые записи (шилу)’ 實錄 [ЛШ 89 (биография Елюй
Шучэна): 1349];

(3)

‘Следы деяний [государей] за время [от] Яонянь-каганов до
[государя] Чунси’ 遙輦可汗至重熙以來事迹 [ЛШ 103 (биография Сяо Ханьцзяну): 1450];

(4)

‘Следы деяний прежних поколений [государей] государства
Ляо и правдивые записи (шилу) всех императоров’ 遼國上世
事跡及諸帝實錄 [ЛШ 104 (биография Елюй Гуюя): 1451].

Литературные заметки (ивэнь чжи 藝文志) к истории Ляо,
составленные различными авторами, и каталоги книжных собраний
приводят и другие варианты (цитируются по сборнику [LJYYZ,
раздел «Ляо»] без указания на конкретную работу):
(5)

‘Следы деяний [государей] за время [от] Яонянь-каганов до
[государя] Чунси’ 遙輦可汗至重熙以來事跡 [LJYYZ 3, 7, 12, 48];
27

Сочинения в жанре шилу представляют собой «последовательный
и связный рассказ об имевших место событиях при том или ином императоре»
[Таскин 1971: 72–73]. Насколько киданьские шилу соответствовали китайским
и являются ли они таковыми в плане соответствия жанру и задачам их
составления в императорском Китае, сказать затруднительно. Подробнее
об этом жанре китайской историографии см. [Twitchett 1992: 119–123];
обзор чжурчжэньских шилу см. в работе [Воробьев 1970].
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(6)

‘Следы деяний [государей] Ляо за время [от] Яонянь-каганов
до [государя] Чунси’ 遼 遙 輦 可 汗 至 重 熙 以 來 事 跡
[LJYYZ 18];

(7)

‘Следы деяний [государей] за время [от] Яони-хана до
[государя] Чунси’ 約尼汗至重熙以來事跡 [LJYYZ 27–28];

(8)

‘Следы деяний предыдущих правителей’ 先朝事跡 [LJYYZ 21,
27–28];

(9)

‘Следы деяний предыдущих правителей Ляо’ 遼先朝事跡
[LJYYZ 15].

Все эти варианты можно найти в литературе, где они
приводятся в качестве названий при указании на данное сочинение.
Наиболее частотным является вариант № 3 (5), поскольку он
приведен в сообщении об окончании работы вместе с указанием
на число цзюаней. Полагаю, что такое разнообразие вызвано тем,
что сочинение написано на киданьском языке, и его китайского
названия просто не существовало. Следовательно, на китайский
язык оно могло переводиться по-разному либо даваться описательно (по содержанию).
Из «Ляо ши» известно о трех авторах сочинения. Это:
(1)

бывший великий ван (да ван) Южного двора Елюй Гуюй 耶
律谷欲, второе имя Сюцзянь 休堅; получил вместе с Елюй
Шучэном императорский указ о составлении сочинения, скончался до окончания работы [ЛШ 19: 230; 104 (биография): 1457];

(2)

линья академии Ханьлинь Елюй Шучэн 耶律庶成, второе
имя Сиинь 喜隱 [ЛШ 19: 231; 89 (биография): 1349; 103: 1450;
104: 1457];

(3)

линья академии Ханьлинь Сяо Ханьцзяну 蕭韓家奴, второе имя
Сюцзянь 休堅 [ЛШ 89: 1349; 103 (биография): 1450; 104: 1457].

Пожалуй, это все, что можно сказать об этом сочинении,
основываясь на китайских источниках. Рассмотрим, насколько
это соответствует данным, извлеченным из Текста 2.
(1)
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совпадают с тем, как описывают его китайские источники.
Возможно также, что киданьское словосочетание ‘запись /
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записанное о каганах’
(МКП 之久亜 乇俳倖
qa.ha.ad RECORD.g.én) является переводом китайского термина
шилу, обозначающего жанр китайской историографии. Эта
версия кажется мне вполне логичной.
(2)

Дата написания предисловия в точности соответствует сведениям
из «Ляо ши»: указ был дан летом 13-го года Чунси, готовое
произведение было представлено до 15-го года. Теперь можно
дополнить эти данные: закончено сочинение было во 2-й луне
14-го года Чунси [февраль–март 1045 г.].

(3)

Китайские источники свидетельствуют, что сочинение состояло
из 20 цзюаней. Если я прав в своей гипотезе о значении
неизвестного слова
, то о 20 тетрадях «Записи о
каганах…» сообщает и предисловие (л. 6, стк. 4–5). Также
теперь можно утверждать, что сочинение в списке Н 176
дошло до нас не полностью, поскольку присутствует только
две его части: предисловие и следующая за ним глава.
Таким образом, 19 цзюаней сочинения отсутствуют.

(4)

Составителем предисловия указан
(л. 4*, стк. 3), там
же приводится и его титул. Это же имя упоминается в конце
предисловия (л. 9, стк. 4). Кроме того, в тексте предисловия
дважды упоминается лицо с тем же именем, но другим
титулом, а именно, великий ван Южного двора (я привожу
здесь лишь важную часть из длинного титула) (л. 4, стк. 6–л. 5,
стк. 1) или, кратко, ван (л. 9, стк. 3). Последнее из этих двух
упоминаний находится в заключительной части предисловия.
Хотя полностью фраза не ясна, она порождает определенные
предположения:
…
…
‘[X]-ван …
[окончил?] … скончался’ (л. 9, стк. 3) (о слове
см.
[Liu Fengzhu 2010: 413]). Как уже говорилось, согласно «Ляо
ши», один из авторов действительно был великим ваном
Южного двора, и он действительно скончался до окончания
работы. Это Елюй Гуюй. Более того, его второе имя, Сюцзянь,
совпадает со вторым именем Сяо Ханьцзяну — другого
автора. На мой взгляд, это слишком серьезное совпадение,
чтобы быть случайным. Определенно, киданьское имя
должно соответствовать имени, известному в
китайской транскрипции как Сюцзянь, при этом составителем
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предисловия будет Сяо Ханьцзяну, а великим ваном с тем
же именем — Елюй Гуюй. Получается, что разделяются их
имена в тексте Н 176 так:
(а)

Сюцзянь (Сяо Ханьцзяну) (л. 4*, стк. 2–3; л. 9,
стк. 4);

(б)

Сюцзянь (Елюй Гуюй) (л. 4, стк. 6–л. 5, стк. 1;
л. 9, стк. 3).

Что касается самого имени
, то уставная форма первого
знака
мне непонятна, точнее, ни один из своих вариантов я не
смог подтвердить перекрестной проверкой. Второй знак
соответствует 伊 uh [Cong Yanshuang et al. 2005: 53; Aisin Gioro 2006: 149;
Liu Fengzhu 2008: 84], третий знак — 倖 én [Liu Fengzhu 2009: 4].
В текстах МКП действительно встречается имя с таким окончанием:
俽丕伊倖 x.iu.uh.én, причем Цзи Ши дешифрует его как ‘Сюцзянь’
(休堅) (в данном случае это имя другого человека, не связанное с
авторами «Записи о каганах…») [Ji Shi 2012: 416; 720, стк. 21].
Поэтому, возможно, неизвестный мне знак
соответствует 俽丕
x.iu. Это, конечно, только предположение. Очевидно лишь, что
киданьское имя, передаваемое в китайской транскрипции как
‘Сюцзянь’, действительно может оканчиваться блоком из знаков
в его записи БКП.
В последних своих работах Айсинь Гиоро Улхичунь приводит
информацию о новом памятнике большого письма — эпитафии в
честь великого вана Сюцзяня (т. е. Елюй Гуюя), который ей
удалось исследовать и дешифровать [Aisin Gioro 2013: 448, §10;
Aisin Gioro, Yoshimoto 2012: 246]. Памятник датируется исследовательницей 1096 г. (2-й год Шоучан 壽昌). Местом обнаружения
указано южное подножие гор Чаокэту (хошун Ар-Хорчин-Ци городского округа Чифэн Автономного района Внутренняя Монголия, КНР),
где погребены члены семьи Елюй Юйчжи 耶 律羽之 . Там же,
кстати, была найдена и эпитафия [До]. Информация о текущем
местонахождении памятника и времени обнаружения в статье не
указаны.
Текст эпитафии, видимо, уточняет годы жизни Елюй Гуюя.
Согласно Айсинь Гиоро, он родился в 960 г. (10-й год Инли 應曆),
а скончался в 1041 г. (10-й год Чунси) в возрасте 82 лет. Его биография же в «Ляо ши» сообщает, что прожил он 90 лет [ЛШ 104: 1457].
202

Идентификация киданьского исторического сочинения
Поскольку предисловие к «Записи о каганах…» датировано 1045 г.,
то получается, что скончался он за 4 года до окончания работы
над сочинением. Однако, как уже говорилось, из «Ляо ши»
известно, что указ о составлении сочинения был дан в 1044 г., при
этом Елюй Гуюй действительно скончался до окончания работы.
Сведения из «Ляо ши» не противоречат дате окончания предисловия к сочинению, но не стыкуются с датой смерти Елюй Гуюя
по тексту новой эпитафии. Поэтому либо указ был дан не в 1044 г.,
либо эпитафия Елюй Гуюя, написанная спустя почти 50 лет после
его смерти, неточна.
Если я прав в своей идентификации киданьского имени
как Сюцзянь, то данные этого памятника должны помочь
в восстановлении уставной формы знака . К сожалению, кроме
той краткой информации, что приводит в своей статье Айсинь
Гиоро, мне ничего более об этом новом тексте не известно.
Подводя итог этому разделу, можно сказать, что несмотря
на то, что правильность идентификации сочинения по китайским
источникам практически не вызывает сомнений, остаются еще
отдельные вопросы, которые следует проработать: установить
уставную форму первого знака имен (и тем самым подтвердить
их идентификацию) и т. д.
8. Итоги исследования
1. Выделено и дешифровано название сочинения, представленного в составе книги-кодекса Nova Н 176 Текстом 2. Это «Запись
о каганах Великого центрального хулджи киданьского государства»
(1045). Установлено, что в списке Н 176 дошли две его части:
предисловие и следующая за ним начальная глава.
2. Имя составителя предисловия
идентифицировано
как Сюцзянь, т. е. Сяо Ханьцзяну. Второе имя
, упоминаемое
в тексте, идентифицировано как принадлежащее Елюй Гуюю.
3. Указанное сочинение соотнесено с данными китайских
источников и идентифицировано как утраченное киданьское шилу
или шицзи в 20 цзюанях, созданное при седьмом императоре
династии Ляо Синцзуне. Таким образом, установлено, что в списке
Н 176 отсутствуют 19 цзюаней сочинения. Подтвержден исторический
характер сочинения, представленного Текстом 2.
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4. Выдвинуты и обоснованы гипотезы о соответствии между
Текстом 2 и Текстом 3, содержащим краткие биографии девяти
императоров Ляо.
5. Выдвинуты и обоснованы гипотезы о значениях некоторых
неизвестных и недешифрованных ранее слов, а также их соответствиях в написании МКП.
Приложение: Храмовые имена (мяохао 廟號)
и годы правления императоров Ляо (по данным [ЛШ])
1. Тайцзу 太祖 (Абаоцзи 阿保機) (907/916–926)
2. Тайцзун 太宗 (927–947)
3. Шицзун 世宗 (947–951)
4. Муцзун 穆宗 (951–969)
5. Цзинцзун 景宗 (969–982)
6. Шэнцзун 聖宗 (982–1031)
7. Синцзун 興宗 (1031–1055)
8. Даоцзун 道宗 (1055–1101)
9. Тяньцзо-(хуан)ди28 天祚(皇)帝 (1101–1125)
Список условных сокращений
БКП — большое киданьское письмо; кит. — китайский язык; л. —
лист; ма. — маньчжурский язык; монг. — монгольский язык; МКП —
малое киданьское письмо; стк. — строка; уйг. — уйгурский язык; халх. —
халха-монгольский язык; ABL — аблатив; ACC — аккузатив; GEN —
генитив; PL — множественное число; SG — единственное число.
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AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY
OF THE BURYAT LANGUAGE
In my paper I would like to give an overview on my ongoing
project supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA
PD 104312) entitled “An etymological dictionary of the Buryat language”.
1. Context
The broader background of the project is provided by the Altaic
Hypothesis, still one of the most debated questions of linguistic
history and historical linguistics, arguing the existence or non-existence
of the Altaic language family.
As regards this problem, in a nutshell we can state that for a
long period, it was broadly accepted that the Turkic, Mongolic and
Tungusic languages comprise a language family. Later, it was postulated
that Korean and Japanese also form part of this linguistic unity
[Polivanov 1927; Ramstedt 1924, 1949–1953], and even the inclusion
of Altaic into the Nostratic language family gained supporters [IlličSvityč 1963, 1965].
From the mid-twentieth century, the Altaic theory was argued over
by prominent scholars of the field [Clauson 1956, 1969; Doerfer 1963–1975;
Ščerbak 1961, 1966] claiming that the evidence presented in favor of
the Altaic language family, is rather a result of long-term linguistic
relationship.
The outcome of the attacks was that the main question of the
Altaic debate, the genetic affiliation of these languages, remained
somewhat on the sidelines, and research tended to concentrate mainly
on the certain branches of the presumed language family.
In spite of the fact that the common ancestorship of the MicroAltaic (including Turkic, Mongolic, Tungusic) was not reassuringly
proved, the question as to whether Japanese and Korean belong in
Altaic or not remained a popular area of research until recent times
[Miller 1971; Doerfer 1974; Menges 1984; Janhunen 1992, 1994a, 1994b;
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Robbeets 2005]. While it is true that widening the spectrum of research
is likely to facilitate the recognition of the genetic relationship of the
Altaic languages, at the same time it increases the possibility of
misinterpretation and over-permissiveness in accepting formal and
semantic similarities as evidence.
The arguments relating to the main question of Comparative
Altaic Studies have recently intensified again. The authors of the
Etymological dictionary of the Altaic languages [Starostin, Dybo,
Mudrak 2003] concluded that the Altaic languages are definitely
genetically related to each other, but their newly gained results evoked
an intensive scientific dispute. There have been serious attacks on this
work (cf. the reviews by [Miller 2003–2004; Georg 2004; Vovin 2005;
Stachowski 2005; Kempf 2008], and, connected to them, [Starostin 2005;
Georg 2005]) and counter-attacks in its defense [Dybo, Starostin 2008].
In her approach Robbeets [2005] chose to sift the data in the EDAL,
and to re-examine the results of its authors. Her work which similarly
resulted in the conclusion that Japanese is genetically related to the
other Altaic languages could not settle the dispute, and was criticized
by many [Miller 2007; Georg 2008; Vovin 2009].
Thus, the scientific community today remains divided in judging
the question of the genetic affiliation of the Altaic languages. While some
scholars view it as an established language family, others argue against this.
Attainment of a definitive solution to the question is complicated
by numerous factors. One of the most serious problems is that the research
level on the different branches of Altaic is unbalanced. Best studied
seems to be Turkic, where not only descriptions of the modern languages,
but even historical-comparative works are available. In the next step
these works made possible the compilation of well-grounded etymological
dictionaries.
In turn, lack of such basic researches prevented the creation of
an etymological dictionary of the Mongolic languages. Without a
Mongolic etymological dictionary, however, lexical comparisons on
an Altaic level are highly dubious.
The task of writing an etymological dictionary of the Mongolic
languages formerly was taken at least two times.
First such an intention was initiated by Udo Posch who reported
on the workings towards a Mongolic comparative and etymological
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dictionary. After some works dealing with systematization and transcriptional
questions [Posch 1955a, 1955b, 1956], the project was abandoned.
The paper of György Kara [1965] looked like a serious preparatory
work to write a Mongolic etymological dictionary. In this work the
requirements for accomplishing such a dictionary were described by him
accurately. Morals derived from this work will be intently considered.
Some of such requirements are the historical and comparative examination
of the Mongolic lexicon in general, mapping the different external
relations of the Mongolic languages, and at the same time pondering
the possibility of Common Altaic inheritance. Unfortunately, up today
the task has not been performed.
Mention should be made here also about the dictionary of
Sečenčoγtu [1988]. His work is very close to that, what we can call an
etymological dictionary. A very unfortunate shortcoming of this huge
volume is that it was published in Uighur-Mongol script, so it is
inaccessible for most historical linguists. Even more serious problems
are meant by the facts that (1) etymological explanations are not
exhaustive, (2) it does not tell anything about the history (first
occurrences, and prevalence in different historical stages of the
language) of the word, (3) the Altaic etymons or parallels of the
Mongol words are not always reliable.
2. The Buryat language
The Buryat (formerly Buryat-Mongol) language belongs among
the Mongolic languages. Together with Khalkha and Oyrat it forms
the group of non-archaic languages.
Today it is spoken by about a half million people. Its speakers
live in the territory of three countries: the Russian Federation (the
Buryat Republic, the Aga National District of Chita Province and the
Ustˊ-Orda National District of Irkutsk Province), Mongolia (northern
and eastern parts), and China (northern parts of Inner Mongolia).
There are different views present in the literature regarding the time
from which Buryat can be considered to be an independent language.
Among them we find suppositions like the fall of the Mongol Empire,
but e. g. Sanžeev [1953: 9] thinks that the phonetic changes that
distinguish Buryat from e. g. Khalkha happened at a relatively late
period, in the 17th century.
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Although there exist grammars of different Mongolic languages
from earlier times, Buryat was the firstly described spoken Mongolic
language [Castrén 1857]. This was followed by several other descriptions,
the most remarkable of which are those by Orlov [1878], Cybikov [1924],
Poppe [1938, 1960, 1964], Sanžeev [1941; Sanžeev (ed.) 1962], Bertagaev
[1968], Darbeeva [1997], Skribnik [2003].
The literature on specific topics of Buryat grammar is extensive
as well.
Major works on the phonology and phonetics of Buryat were
discussed by Buraev [1959, 1987], and Rassadin [1982].
Best works on Buryat morphology are those of Dondukov
[1964] and Cydypov [1988].
Regarding its dialects, Buryat shows a quite diverse picture.
Traditionally the dialects are divided into eastern and western ones,
while their speakers are called in the literature Eastern and Western
Buryats. Buryat dialects at the same time mirror the clan system of the
Buryats, which was retained by them until recent times. It is important
that this classification at the same time means remarkable cultural
differences as well. The classification of the dialects does not strictly
coincide with the geographic position of their speakers, as e. g. the
Barguzin Buryats speak a western dialect, but live on the eastern side
of the Lake Baikal. It is also worth noting that there are many
classifications of the Buryat dialects, and they are not definitive, cf.
the first classifications done by Vladimircov [1929: 7–8] and Poppe
[1933: 18–19], in which the Barguzin dialect is listed among the
eastern dialects. A similar indistinct situation is that of the southern
Buryat dialects (Sartūl and Congol), which are regarded by several
scientists to rather be dialects of the Khalkha language but some
consider them to be transitional dialects. Dialectal differences are so
significant that handling Buryat as a single language is mainly due to
extralinguistic reasons. The most important works in this field are
those by Rudnev [1913–1914], Poppe [1933], Alekseev [1949], Budaev
[1978, 1992], Rassadin [1996, 1999], Buraev [1996] and the essays in
the two-volume book entitled Issledovanija burjatskix govorov [Cydendambaev, Buraev (eds.) 1965–1968]. In 1936, as a result of standartization
intentions, the Khori dialect that belongs in the group of eastern
dialects was chosen as the base of the literary language.
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We are fairly well-equipped with bilingual dictionaries. Standard
dictionaries include the Russian–Buryat dictionary by Cydendambaev [1954]
and the Buryat–Russian dictionaries by Čeremisov [1973] and Šagdarov
and Čeremisov [2006]. This latter work is a minor revision of Čeremisov’s
dictionary of 1973, and comprises about 60,000 entries. Others include
the Buryat–Russian dictionaries by Čeremisov [1951], Cydenžapov
[1991], and the Russian–Buryat dictionaries by Podgorbunskij [1909],
Cydendambaev and Imehenov [1962], Babuškin [1993].
In comparison with other Mongolic languages, Buryat counts as
a relatively well-attested and described language.
3. The project
The aim of my project is to establish an historical–etymological
survey of the Buryat lexicon, which highlights the origin, the morphological
structure, the phonetic and semantic changes, and if possible the
internal and the external connections of the lexical items.
Workings on the etymological dictionary can be divided into
preliminary tasks and substantial ones.
3.1. Preliminary tasks
Preliminary tasks do not form part strictly of the research,
however, accomplishing them will facilitate the successful completion
of the project. The tasks completed in this phase of the work (based
mainly on secondary literature) will form the introduction of published
work. Topics discussed here are:
— the brief history of the Buryat people;
— the brief history of the Buryat language, focusing on its
origin, and its external contacts;
— determining the principles and methods followed during the
substantial work;
— presenting the structure of the lexicon, and picturing the
contents and system of the database, which serves for the comparative data;
— fixing the transcriptional system used during the workings;
— compiling the body of sources, which will be used to trace
back the history of the words.
Regarding this last point it should be noted that it means most of
all the material available from the Middle Mongol period. The inclusion
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of the later material is possible if there are traceable critical text
editions of the given source.
3.2. Substantial tasks
3.2.1. Compiling the database of the concerned Buryat lexical items.
Since Buryat is a living language, the lexicon of which is almost
infinitely extendible, it is not possible to include in an etymological
dictionary all words of the lexicon.
The main bulk of the lexical items will be served by the standard
dictionaries, most of all the standard Buryat–Russian dictionary. Apart from
that, if there will be a possibility for a fieldwork to Ulaаn-Udė, the
card collection of the Buryat Scientific Centre (Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences) should be consulted.
During the selection of the words which need an etymology it is
necessary to include (1) all monomorphemic words on the one hand,
and (2) all loanwords on the other hand. Although loanwords of a
language can often be treated as monomorphemic, the close relationship
of Mongolic with Turkic warns us that some of the loanwords are
analysable in the Buryat itself “because each of the elements of which
they are composed have also been borrowed” [Durkin 2009: 44], not
to speak here about the possibility of a genetic relationship.
The implication of the loanwords has some reservations, since I
do not plan to include the very recent copies from other languages
(mostly Russian), the phonetic shape and meaning of which practically
coincide with that of the model’s. See the word empiriokriticizm or
gondolo, both listed in the Buryat–Russian dictionary, but probably
never used by any Buryat people.
In the lexicon there will be included all Buryat words, with the
exception of the morphologically transparent items. Under morphologically
transparent words are meant those lexical elements which are further
analyzable by means of the modern morphology of Buryat. Accordingly,
of minimal interest will be those lexical items which were formed
under a productive derivational process (e. g. the causative or passive
verbs like alūlxa (Caus.) ← alaxa ‘ubivatˊ, umerščvljatˊ; kolotˊ, rezatˊ,
zabivatˊ (skot)’; bolbosorūlxa (Caus.) ← bolbosorxo ‘soveršenstvovatˊ,
razvivatˊsja’; xürengežǖlxe (Caus.) ← xürengežexe ‘zakvašivatˊsja
(o moločnom napitke)’; abāšagdaxa (Pass.) ← abāšaxa ‘bratˊ s soboju
(ili k sebe), unositˊ, uvoditˊ, uvozitˊ, otnositˊ, otvoditˊ, otvozitˊ’;
gemnegdexe (Pass.) ← gemnexe ‘obvinjatˊ, osuždatˊ; delatˊ vygovor;
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žuritˊ; vyražatˊ nedovolˊstvo’; oyogdoxo (Pass.) ← oyoxo ‘šitˊ; vjazatˊ;
vyšivatˊ’; or diminutives formed by the nominal suffix +xAn3, like
amaragxan (Dim.) ← amarag ‘ljubimyj, milyj, dorogoj’; büglǖxen
(Dim.) ← büglǖ ‘zakrytyj nagluxo, germetičeski zakrytyj (o sosude);
gluxoj (o tajge)’; sagāxan (Dim.) ← sagān ‘belyj’), unless it shows
such a significant semantic change in comparison with the etymon,
that it can be considered to be a lexicalized form.
Beside of the words that are in general use, additional material could
be the terminology pertaining to the traditional life, nomenclature and
crafts of the Buryats, the dialect words, the archaisms, elements of
folklore pieces the meaning of which became obscure. Since it is well
known that Russian and Buryat scholars carried out large-scale
linguistic expeditions, the material of which remained in manuscript
(cf. [Kulˊganek 2000]), the collection of such items will require
archival investigations both in Ulaan-Udė and St. Petersburg.
From the onomastic material the Buryat ethnonyms and the
names of heavenly bodies (e. g. Solbon(g) ‘Venera, Utrennˊaja zvezda’),
should find their way into the dictionary.
As they cannot serve as evidence for underpinning scientific
statements, it is not planned to include expressive and sound-imitating
(onomatopoeic) words (e. g. аin; bag; dar; zeg; las), baby-words
(bümbȫdei ‘mizinec’; gaigai ‘ptica’, dūdai ‘lošadˊ’, hümbei ‘moločko’),
luring words in the lexicon.
To sum up, the etymological dictionary of Buryat will contain
all monomorphemic words; any word which has a form which is not
explicable by the productive word-formation processes of the language;
any word which is formally analyzable but semantically opaque; all
remaining words with a non-predictable, institutionalized meaning, and
all phrases and constructions with institutionalized meanings not readily
predictable from the meanings of the words of which they consist.
3.2.2. Compiling the database of the comparative material.
This involves two subtasks: (1) collecting the occurrences of the
lexical items in historical sources, and (2) collecting the direct (if that
is not possible, then the indirect) correspondences of the word from
other modern Mongolic languages/dialects.
3.2.3. Exploring the literature. It means collecting all the available
proposals regarding the history and etymology connected to the given
lexical item.
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Results of the research in Mongol etymology are scattered in
the scientific literature, and many times they are unsystematic and
haphazard. Richest sources of Mongolic etymology are different
dictionaries of Mongolic languages, like the Kalmuck dictionary by
Ramstedt [1935], the Ordos dictionary by Mostaert [1941] or the
Literary Mongol dictionary by Lessing [Lessing (ed.) 1960]. Besides,
several valuable data appear in the works by Vladimircov, Sanžeev,
Ramstedt and Poppe. A great mass of data appears in monographs,
papers and dissertations on Buryat historical lexicology and Buryat
dialectology by some native scholars. Due to the fact that these
publications at present are unattainable, this task requires working on
the spot (Ulaan-Udė) and in St. Petersburg.
3.2.4. The next step is meant to be the critical examination of
the suppositions and argumentation according to the accepted methodological
principles pro or contra the proposed etymologies.
3.2.5. In case that there were no earlier etymologies for the
word, or the earlier etymologies should be rejected, a task is to
suppose a possible grounded etymology for the lexical item concerned.
In the case of words which have a genuine Mongolic origin the
proposed etymologies should enlighten the morphological built-up of
the word, determining the way under which the derivational process
happened, separating the traceable free (stem) and bound (suffix)
morphemes in the word. If the stem of the word was found, a further
task is to determine its (hypothetical) proto-form and original semantics.
If it turns out that the given word is of foreign origin, the model
language and etymon of the word should be clarified, determining the
phonetic changes the word underwent, and if possible the chronology
of the loan.
4. External contacts of Buryat
External contacts of the Buryat language and Buryat dialects are
worth to examine from two points of view. The first, often neglected
aspect refers to the formation of the ethnics who speak today Buryat.
It is reasonably expected that the ethnogenesis of the Buryats will
show traces of external contacts with Tungusic, Turkic and Uralic
people. It is also highly probable that (1) these contacts left their traces
in the language at least in the form of substratic phenomena and (2) they
actively contributed to the appearance of Buryat as an independent
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language. An interesting feature is that the buryatization process, i. e.
the way in which the speakers of a non-Buryat language change their
code to the Buryat, is observable even today (cf. the Barguzin Evenkis).
On the other hand, Buryat elements preserved in neighboring
languages will serve as valuable material for gaining information
about the linguistic history of Buryat. The periodization of these contacts
encounters several problems, since some of them occurred continuously
in the last millenium (or even earlier). Such Buryat elements are awaited
to be found in different Tungusic languages [Khabtagaeva 2010], in
Yakut [Kałużyński 1961], in Soyot [Rassadin 2010] and in Russian
[Anikin 2000; Jumsunova (ed.) 1999].
A different direction of contacts is mirrored by the Turkic elements
of Buryat. As most of these elements are traceable in other Mongolic
languages as well, the contacts which resulted in them probably
happened prior to the Chinggisid era. On a dialectal level, recent
Turkic elements are also found in Buryat [Rassadin 1999], e. g. Oka
Buryat balyūhan ‘small fry’ ← Turkic *balïq+sUn, cf. Old Turkic
balïq ‘fish’ [Clauson 1972: 335]; Buryat habagša ‘thread’ ← Turkic
*sap-Gči, cf. Old Turkic sap- ‘to thread a needle’ [Ibid.: 784];
Barguzin Buryat zoto ‘shin of an animal’ ← Turkic *ǰota: cf. Old
Turkic yota ‘the thigh’ [Ibid.: 886]; etc.
Less numerous are the Evenki loanwords of Buryat, e. g. Buryat
zantaxi ‘wolverine’ ← Evenki yantakī ‘a dog, badger’; Buryat oro
‘reindeer’ ← Evenki oron; Aga Buryat degtendi ‘the case for sewing
things’ ← Evenki dektende ’box, case’, etc.
A specific layer of the Buryat lexicon is meant to be the Tibetan
elements, which entered and spread in the first half of the 18 th century
together with Buddhism and mostly represent Buddhist terminology.
Loanwords from other, more distant languages (e. g. Chinese,
Manchu, Sanskrit, Persian, Arab, German, French) came into Buryat
via a mediator language, which in earlier periods could be a Turkic
language, while later on either Khalkha (and its predecessor language)
or Russian.
A very interesting layer consists of Russian loanwords, from
which the earlier ones were adapted to the Buryat phonological system,
accordingly they could be subject to significant formal change, e. g.
Buryat xenīge ← Russian kniga ‘book’, Buryat pulād ← Russian plat
‘kerchief’, Buryat xilēme ← Russian xleb ‘bread’.
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5. The structure of the lexicon
As the material of the present lexicon is based on the Buryat
literary language, as it appears in the Buryat–Russian dictionary,
headwords are cited in their Cyrillic form, together with their Russian
meanings. As Russian, however, gradually becomes a less spoken
language by the western scholarly community, these Russian meanings
will be translated into English.
Headwords are arranged according to the Buryat alphabet.
The headword is followed by its scientific transcription in
square brackets. Next one finds an abbreviated form which indicates,
what part of speech the headword is.
This head of the lexical items is followed by two databases.
The first of them contains the historical comparative data (HD) pertaining
to the word concerned, while the database of synchronic comparative
data (SD) lists the attestable counterparts of the concerned word in the
other modern Mongolic languages.
The databases are followed by the etymological description of
the word. This part gives information on the reconstructed form of the
word (R), on the origin of the Buryat word (O), on the morphological
structure of the word (M) and if needed some remarks are made on the
phonology of the word (Ph). Under the abbreviation S a semantic typology
is given on the basis of which valuable information on the early
history and traditional way of life of the Buryats might be specified.
The etymological articles are closed by a section listing the
bibliographic references (L) pointing to the relevant literature concerning
the proposed etymology.
Accordingly, the structure of the etymological articles in the
dictionary may be presented in the following scheme:
Headword [Transcription] | Part of speech | ‘Russian meaning’
| ‘English meaning’
HD
SD
R *Reconstructed form; | O Origin | M Morphological structure
| Ph Remarks on phonology | S Semantical category.
L Literature
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6. Expected results
Expected results of my project may be summarized in 3 points.
The first is that we will have a detailed history of the Buryat
lexicon.
The second is that we will have a firm grounding for compiling
the etymological dictionaries of other Mongolic languages.
Finally, the third is attaining new material in the form of new
etymologies that we can use in the field of comparative Altaic linguistics.
7. Examples
All examples quoted below touch upon the field of Turkic–
Mongolic language contacts.
The first example is the Buryat verb ūxa which means ‘to drink, to eat’.
Based on the data of the Mongolic languages, the Proto-Mongolic
reconstruction of this word is *ugu-. This word up to now did not have
any etymology.
In the etymological dictionary of the Buryat language, I will
suggest to connect it with a Turkic verb, which appears in Old Turkic
as ōp- and means ‘to gulp down, swallow’ [Clauson 1972: 4]. The Mongolic
and the Turkic words are perfect examples of the phenomenon, when a
Mongolic intervocalic guttural corresponds to a -p; e. g. Mongolic
*taga-, cf. Literary Mongol taγa- ‘to find out’ ~ Turkic tap- ‘to find’
[Ibid.: 435]; Mongolic *köge-, cf. Literary Mongol köge- ‘to swell,
distend, intumesce; to foam’ ~ Turkic köp-, cf. Old Turkic köp- ‘to
swell, foam, boil over’ [Clauson 1972: 687].
The possibilities we should ponder here are that (1) the word is
of Mongolic origin, and a loanword in Turkic, or that (2) the word is
of Turkic origin and a loanword in Mongolic. The third possibility is
that the word is preserved from the Altaic heritage. The probability of
such a possibility might be strengthened by the fact that the word itself
belongs to the circle of basic lexicon.
The next example to quote here is the Buryat noun ūr, meaning
‘anger, wrath, malice’. We can reconstruct its Proto-Mongol form as
*agur. This form, however, is a very likely counterpart of Turkic *agïr,
cf. Old Turkic aġïr ‘heavy’ [Clauson 1972: 88]. To confirm the semantic
connection of these two words, please consider the Hungarian word
nehéz meaning ‘heavy’, and neheztel ‘to be angry’.
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It is quite surprising that a perfect phonetic and semantic Turkic
counterpart of the Buryat verb yāxa ‘čto delatˊ, kak bytˊ’ < *yaga-, was
not recognized in the former literature. This Turkic verb is *yap- ‘to do’.
What makes this etymology particularly interesting is that the
Mongolic verb is clearly a derivation from the pronominal root *ya,
that appears in interrogative pronouns like *yagun ‘what’, *yambar
‘what kind of’ and the interrogative verb *yaki- ‘what to do’.
As the shift from an interrogative pronoun into a relative pronoun
is quite prevalent, semantically there is no doubt that the meaning
‘what to do’ is the original one, from which the meaning ‘to do’
originates. Mongolic shows both meanings. The fact that the Mongolic
verb has a clear etymology may cause us to reconsider some of our
knowledge about the Turko-Mongolic language relationship.
The last etymology to mention here is the Buryat word namar <
*namur, denoting ‘autumn’. Neither there were attempts made to find
an etymology for this word, nor to place the history of this word in the
frame of the Altaic linguistics.
According to my opinion, the Mongolic word namur is a counterpart
of Turkic *yagmur, cf. Old Turkic yaġmur ‘rain’ [Clauson 1972: 903].
In turn Turkic *yagmur has its etymon in Turkic *yag-, cf. Old Turkic
yaġ- ‘to pour down; to rain’ [Ibid.: 896].
Based on the Old Turkic words yaġïz ‘brown’ [Ibid.: 909] and
yaku ‘a fur coat with the fur outside’ [Ibid.: 898], both of which are
present in Mongolic with an initial d- (cf. Middle Mongol dayir ‘a
term denoting colour of a horse’s coat’ and Literary Mongol daqu
‘coat with fur outside’), Clauson supposed that the original initial of
the word must have been d-. He also presumed that the word yagïz
‘brown’ is a deverbal noun from yag-. The semantics of the word was
explained as follows: “originally meant ‘poured upon, saturated’ and
so ‘brown’”. As the etymologies of some other Turkic colour terms let
us think that yagïz contains a derivational element +gXr ~ +gXz
[Kempf 2011], I find the deverbal origin of this word to be quite
improbable.
Originating Old Turkic yaku from *yag- is not without problems
as well. Most serious problems arose from semantic point of view. It is
not clear how do we get a ‘fur coat’ from a verb meaning ‘to pour
down; to rain’. The authors of the EDAL considered this etymology to
be a folk etymology [Starostin, Dybo, Mudrak 2003]. Indeed, it was
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accepted as a valid one by Róna-Tas and Berta in their most recent
work dealing with the Turkic loanwords in Hungarian [Róna-Tas,
Berta 2011: 283–287].
In view of these facts an initial d- for the Turkic verb *yag-, is
at least questionable. namur as a Turkic loanword in Mongolic at the
same time implies that the original initial consonant of the Turkic verb
could be a nasal. Since Róna-Tas writes that “Proto-Turkic y- has three
antecedents in an earlier Proto-Turkic, namely y-, di-, and nˊ-, reflected
in Mongolian y-, di-, and ni- respectively” [Róna-Tas 1998: 71], I do
not commit myself to judge whether this nasal was an n- or an nˊ.
A consonant cluster like -gm- is unknown for Mongolic, and
appears only as an element of foreign words, cf. the word iraγmad in
the letter of Ötemiš (1262) or Maγmad as a personal name in the letter
of Uwayis baγatur (1358). Accordingly, the change -gm- > -m- is well
explainable.
Of course, other languages do not serve as evidence, as a semantic
parallel of this etymology cf. the English word fall meaning ‘autumn’.
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LEXICO-STATISTICAL REMARKS ON BURYAT LOANS
IN TUNGUS LANGUAGES AND DIALECTS
BASED ON MATERIAL FROM S. M. SHIROKOGOROV’S
“TUNGUS DICTIONARY”
While the ethnologist and Tungusologist Sergey Mikhaylovich
Shirokogorov (1887–1939) 1 was preparing his voluminous “Tungus
Dictionary” [TD], left by him and later published as a facsimile by
Shinobu Iwamura, he tried to add forms from various Buryat dialects
to the Tungus lemmata — because his TD was devised as a comparative
dictionary in which possible borrowings from Mongolian languages
were given as well as those from Chinese and even Yakut. Early on in
his work, Shirokogorov had realized the importance of Buryat borrowings
in Tungus languages. The Buryat material in his dictionary was taken
mostly from M. A. Castrén’s work “Versuch einer burjätischen Sprachlehre”
published in 1857 [Castrén 1857] as well as Podgorbunskiy’s “Russkomongolo-burjatskij slovar’” [Podgorbunskiy 1909]. Later the problem of
Buryat loanwords in Tungus languages in general, however, received
as little attention as the TD itself — not least because of the fact that
the dictionary was considered difficult (or even impossible) to use
because of its hand-written nature. When the great work was finally
edited by G. Doerfer as the “Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch
tungusischer Dialekte” [EEW] (Shirokogorov’s dictionary forms the core
of the EEW), the editor also addressed the Buryat elements in
Shirokogorov’s Tungus materials more thoroughly once again. When
the author of this short article finally presented an index to the TD and
EEW in 2013 [Knüppel 2013], it became apparent from the collection
of compared forms (or forms to which the Tungus lexemes were to be
traced) that the Buryat loanwords (and lexemes compared with Buryat
forms) represented one of the most extensive groups of borrowings
(and comparisons) within the recorded material. However, due to the
1

Regarding Shirokogorov, cf. [Mühlmann 1940; Doerfer 2004: 5–6].
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intended purpose of the index it was not apparent (a) which of the
languages and dialects considered by Shirokogorov for his dictionary
contain Buryat loanwords and to what extent, nor (b) which semantic
groups these loanwords belong to. This short article intends to at least
offer a few remarks on these two lexico-statistical questions.
The languages and dialects from which Shirokogorov extracted
the material for his TD are listed below. Given are (1) Shirokogorov’s
abbreviations used in several of his works2 and which have now been
almost completely identified [Doerfer 1999: 107–116, especially 109–111;
Knüppel 2004, 2005]3, (2) the languages behind these abbreviations,
and (3) the number of lexemes that can be traced back to Buryat
prototypes or were compared with Buryat forms in EEW (if not
already in TD):
[1.]

A.

=

[2.]
[2.a]
[2.b]
[2.c]
[2.d]
[2.e]
[3.]
[3.a]
[2.f]
[2.g]
[2.h]
[2.i]
[2.j]
[2.k]
[3.]
[4.]
[4.a]
[5.]
[5.a]
[5.b]

B.
B. A.
B. čėl
B. K.
B. n.
B. r.
B. rel.
B. rel. ver.
B. v.
B. v. d.
B. ver.
B. ver. d.
B. X.
B. Zerd.
Bar.
Bor.
Borz.
Br.
Br. d.
Br. rel.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
3
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Reindeer Tungus living in the Eastern
part of the Amur government : 17
Birarchen : 88
Birarchen + A. (Amur) → B., A.
Birarchen + cel. (complete) : –
Birarchen + Kumarchen → B., K.
Birarchen, lower : –
Birarchen, religious term → B. rel.
Birarchen (religious term) : 1
Birarchen (religious term), upper part: –
Birarchen, upper part : –
Birarchen, upper part (d. = dolja?) : –
Birarchen, upper part : –
Birarchen, upper part (d. = dolja?) : –
Birarchen + Khingan → B., X.
Birarchen + ? : –
Br. (Barguzin) : –
Borzja : –
Borzja ~ Kamnigan : –
Barguzin-Ėwenki : 14
Barguzin-Ėwenki (d. = dolja?) : –
Barguzin-Ėwenki (religious term) : –

Besides TD also used in [Shirokogorov 1929, 1931].
Also cf. the map in [Shirokogorov 1929].
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[5.c]
[6.]
[7.]

Br. ver.
D.
E.

=
=
=

[8.]
[8.a]

G.
G. S.

=
=

[9.]
[9.a]
[10.]

K.
K. i dr.
Ka.

=
=
=

[11.]
[11.a]
[12.]
[12.a]
[12.b]
[13.]
[13.a]

L.
=
L. t.
=
M.
=
M. C.
=
Mn.
=
N.
=
N. (Khin.) =

[14.]
[2.l]
[15.]
[15.a]

N. S.
niz. d. B.
O.
O. S.

=
=
=
=

[16.]
[17.]
[17.a]
[18.]
[19.]
[20.]
[21.]

Ob.
Or.
Or. S.
Ox.
P.
S.
T.

=
=
=
=
=
=
=

[22.]

U.

=

[22.a]
[23.]
[23.a]

U. C.
X.
X. N.

=
=
=

Barguzin-Ėwenki, upper part : –
?:–
Enissy-Tungus (according to
Tolmachev and Kotwicz) : –
Goldi (Grube) or Giles [1912] : 1
Goldi (Grube) according to Schmidt
(Shmits) : –
Kumarchen (Manegir) : 26
Kumare and others : –
Kalar- and Kalakan-Tungus
(according to Titov) : –
Lamut (Lamunkhin) : 5
L. + T. : –
Man’kova-Ėwenki : 153
Man’kova according to Castrén : 19
M. C.
Nerchinsk-Ėwenki : 74
Nerchinsk + Khingan (Xingan,
Khingan) → N., X.
Negidal Schmidt (Shmits) : 9
lower part of B. : –
Orochi : –
Orochi according to Schmidt
(Shmits): –
common : 5
Orochi : –
Orochi according to Schmidt (Shmits) : 1
Okhotsk : –
?:–
Solon (according to Ivanovsky) : –
Lamut, vernacular (Tumunkhanski) of
L. : 10
Urulga according to Castrén (?) : →
U. C.
Urulga according to Castrén : 258
Xingan (Khingan-)Tungus : 48
Xingan + Nerchinsk → X., N.
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Another no less interesting question is that of to which semantic
group belong the lexemes that go back to Buryat terms or are
conveyed through the Buryat language. The following list shows the
classification proposed by A. Kannisto [1925], and taken as a basis by
G. Doerfer for his other great etymological work “Türkische und Mongolische Elementen im Neupersischen” [Doerfer 1963: 37–44], which
precedes the EEW. Kannisto assumed the following 12 semantic
groups in his study:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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terms for body parts, sensory perception, movement, sickness,
death, etc.: [1.] = 3, [2.] = 13; [3.] = 1; [9.] = 2; [11.] = 1;
[12.] = 31; [12.a] = 4; [13.] = 5; [14.] = 1; [21.] = 1; [22.a] = 44;
[23.] = 5;
animals, stockbreeding, hunting, etc.: [1.] = 4; [2.] = 14; [5.] = 3;
[9.] = 4; [12.] = 26; [12.a] = 6; [13.] = 13; [21.] = 2; [22.a] = 26;
[23.] = 5;
plants, agricultural terms, etc.: [2.] = 1; [12.] = 2; [12.a] = 1;
[14.] = 1; [16.] = 1; [22.a] = 12;
terms for different terrains, minerals, weather conditions,
etc.: [1.] = 1; [2.] = 7; [5.] = 2; [8.] = 1; [9.] = 3; [11.] = 2;
[12.] = 9; [12.a] = 2; [13.] = 6; [14.] = 1; [17.a] = 1; [21.] = 1;
[22.a] = 26; [23.] = 5;
“everyday life”, dwelling, clothing, food, festivities, games,
business, trade, etc.: [1.] = 5; [2.] = 15; [5.] = 3; [9.] = 8;
[11.] = 1; [12.] = 35; [12.a] = 3; [13.] = 19; [13.a] = 1; [14.] = 1;
[16.] = 2; [21.] = 4; [22.a] = 54; [23.] = 11;
terms of relationship: [1.] = 1; [2.] = 5; [5.] = 2; [9.] = 2;
[11.] = 1; [12.] = 6; [13.] = 3; [14.] = 1; [22.a] = 7; [23.] = 2;
state, government, judgement, law, administration, etc.: [2.] = 3;
[12.] = 3; [22.a] = 2;
sphere of war: [2.] = 1; [9.] = 1; [13.] = 1; [22.a] = 3; [23.] = 1;
sphere of religion: [2.] = 4; [9.] = 1; [12.] = 9; [13.] = 3;
[22.a] = 5; [23.] = 1;
mathematics, space and time, chronology, religious holidays,
etc.: [12.] = 4; [12.a] = 1; [22.a] = 10; [23.] = 1;
terms for colors and other adjectives: [1.] = 1; [2.] = 7; [9.] = 1;
[12.] = 6; [13.] = 5; [22.a] = 16; [23.] = 4;
miscellaneous: [1.] = 3; [2.] = 20; [5.] = 4; [9.] = 5; [12.] = 23;
[12.a] = 2; [13.] = 17; [14.] = 4; [21.] = 2; [22.a] = 58; [23.] = 12.
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At this stage further examinations are conceivable regarding the
issues touched on here. One could for instance identify the principles of
borrowing from Buryat to Tungus languages and dialects and even
differentiate the material according to Buryat dialects or layers. Both
would go far beyond the very limited scope of a short lexico-statistical
article like this.
Abbreviations
EEW — Doerfer 2004; TD — Shirokogorov 1944 /1953.
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CHANGES IN SPOKEN MONGOLIAN
IN INNER MONGOLIA CAUSED BY LANGUAGE CONTACT
WITH CHINESE1
1. Introduction
This paper discusses changes in spoken Mongolian in Inner
Mongolia. As is well known, Mongolian suffers from constant and
unilateral influence from the Chinese language, not only in lexicon but also
in grammatical structure. Chinese speakers form an overwhelming
majority in the region and their language has a great and growing
influence. One’s social position is dependent on one’s fluency in
Chinese. There is no reverse influence of Mongolian on the Chinese
language.
Drastic changes caused by language contacts with other Mongolic
languages spoken in other provinces, such as Gansu or Qinghai and others,
have already been reported. A good example is Dwyer [Dwyer 2008]
where tonogenesis in Monguor is reported. However, there are no reports
on the current state of structural changes in the native language of
Inner Mongolia. Studies on how and to what degree such grammatical
changes caused by language contacts occur in languages of Inner
Mongolia are of significance from the viewpoint of not only Mongolian
linguistics but also general linguistics, especially as a case study of
ongoing language contacts2. An exception is Yi Liqi [2010] (see below).
1

This paper is part of a revised version of MA thesis by the present
author submitted to Graduate School of Ehime University, 2012.
2
As for Dorbed Mongols living in Dorbed autonomous county in
Heilongjiang province, we have a detailed study made by Bao Lianqun [2011].
Dorbed Mongols (Bao' transcription) number about 40,000 and are reported
to use a mixed language with Mongolian morphology and Chinese lexicon.
This language is called DMCL (Dorbed Mongolian Community Language)
by Bao Lianqun [2011: 1]. She describes its history and its current state not
only from a linguistic, but also from a sociological viewpoint on the basis of
language contact studies.
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This paper presents preliminary studies in this field, partly
based on critical examination of a rare previous study and partly on
the basis of my own data.
2. A critical review of Yi Liqi [2010]
Besides several statistical researches, almost no studies have
been done on structural linguistic changes in Mongolian in Inner
Mongolia. A rare exception is Yi Liqi [2010]. This paper is probably
the first research of grammatical changes, mainly those of verb phrase
structures in Mongolian, caused by influence of surrounding Chinese.
She showed how verb phrase structures alien to the Mongolic
languages have become widely in use in Xilinhot dialect, her native
tongue3.
Examining the recorded data, she found in daily conversation
expressions with Mongolian generic verb Mo. ki- ‘to do’ directly
following borrowed Chinese forms to form verb phrases. Furthermore,
she found expressions with Mongolian inflectional or derivational
suffixes attached directly to Chinese forms.
Some examples are shown below [Yi Liqi 2010]4:
(1)

shizong ki-gsen
kümün-iyen
olu-gad …
missing do-PERFECT VN
person-REFL find-CONV
‘(He or she) found the person missing …’

In the example (1), a Chinese noun stem is directly followed by
a generic verb stem Mo. ki-.
(2)

yaodian
kai-ǰu
baina siu.
drugstore run-CONV COP INTERROG
‘(He or she) is running a drug store.’

We find in (2) an inflectional suffix Mo. -ǰu attached directly to
a Chinese verb stem; the latter behaves as if it were a native Mongolian
form.
3

No data on Mongolian is said to be available for the middle and
western parts of Inner Mongolia [Yi Liqi 2010: 300].
4
Chinese borrowed stems are shown in bold script. Following
According Yi Liqi, Mongolian forms are cited in Written Mongolian not in
IPA or phonological transcriptions.
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(3)

bitegei

shenjing-te-ged
bai.
nerve-DEVERBAL-CONV COP
‘Do not be so nervous.’
PROH

In the last example a Mongolian derivational suffix Mo. -te is
attached directly to a Chinese noun stem, and the latter is treated as a
Mongolian verb stem.
Thus, we have three kinds of formations: (i) Chinese stems +
generic verb Mo. ki-, (ii) Chinese stems + Mongolian inflectional
suffixes and (iii) Chinese stems + Mongolian derivational suffixes.
These formations are subject to phonological constraints; in the case
of monosyllabic stems (ii) and (iii) are acceptable but (i) is not, while
in the case of bisyllabic stems all are basically acceptable.
For example, (4a) and (4b) below are equivalent and interchangeable:
(4a) tere
he
uu?

basa yapon-du liuxue-ǰü
too Japan-LOC study.abroad-CONV

baina
COP

INTERROG

(4b) tere
he
uu?

basa yapon-du liuxue
too Japan-LOC study.abroad

ki-ǰü
do-CONV

baina
COP

INTERROG

‘Does he also go to study in Japan?’
However, these two constructions are not always interchangeable.
Yi interviewed 115 consultants to clarify the situation: she checked 49
Chinese stems that can be directly followed by Mongolian inflectional
or derivational suffixes (that is, both (ii) and (iii)) to find out if they
could be directly combined with Mo. ki-.
Regrettably, this was where she stopped. It is only described that
acceptability varies personally. She does not clarify which forms are
acceptable and which are not, how does it vary among the consultants,
in what contexts and who use the above examples and who doesn't, etc..

5

Yi had 12 consultants but for one of those his background was unknown.
The data recorded from that person was excluded from the final analysis.
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3. Reanalysis of Yi Liqi [2010]
My analysis was based on the interviews with 11 consultants
who can be divided into two groups: (1) under 32 years old, and (2)
over 33 years old.
The members of the former group have received education in
Chinese; they are more acquainted with Chinese than the members of
the latter. As shown by the three graphs below, the shapes of the two
lines are nearly parallel and two lines do not cross in most instances.
Acceptability of the constructions by the younger group is lower than
that of the older one, except for five items out of 49.
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There is also a correlation between academic career and
acceptability. The average acceptability of the consultants who have
gone through colleges or universities is 15.11 %, while the average
acceptability of those who have not entered colleges or universities is 48 %.
The degree of acceptability also varies for different lexical
items but this aspect needs further studies. All we can say at present is
that their semantic or syntactic category seems to have nothing to do
with the degree of acceptability.
Generally speaking, younger people with longer academic career
tend to show a lower degree of acceptance and older people with
shorter academic career tend to show a higher degree of acceptance. It
is probable that this reflects how and to what degree one has been
exposed to, and been influenced by the Chinese language.
4. The situation in other districts
To answer this question, four students from Inner Mongolia
studying at my university (one is from Ulanhot, another from Tongliao and
two students from Chifeng) of nearly the same age were interviewed
in order to assess the degree of acceptability of the constructions in
question.
We asked them to assess the acceptability of constructions with
both monosyllabic and bissyllabic Chinese stems connected with Mo.
ki- ‘to do’ by using the same list of Chinese stems that Yi used in her
237
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interviews. Further, we asked them whether there were any Chinese
stems whose meaning was difficult for them to understand, and also
asked them to write down any other Chinese stems that were not on
the list but in fact were in use.
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Comparing the shapes of the two lines, we see that the tendencies
of our consultants are very different from those of Xilinghot: there is
clearly far less parallelism. Ch. faxian 发现 (發現) ‘to find out’ and
some others are apparently exceptions; in most other instances clear
discrepancies are found. This result makes us conclude that there exist
differences of acceptance of the construction across regions.
Another dialectal difference appears through our interviews.
The construction of Chinese stems plus Mongolian inflectional or
derivational suffixes are fully accepted in Xilinghot region. However,
they are not always accepted among our consultants; the contrasts are
very sharp for some words.
Furthermore, definite discrepancies are found even between the
speakers of the same dialect, which reflects their social background.
Chifeng A says yes to only two items out of 49, while Chifeng B says
yes to 26 items. The former grew up in downtown of the city, and
mainly speaks Chinese at home. The latter, on the other hand, grown
up in the steppe, and speaks solely Mongolian at home.
5. Tentative conclusions and perspectives
Rapid urbanization and growing familiarity with Chinese are
inevitably exercising serious influence on Mongolian in Inner Mongolia.
Consequently, Mongolian dialects are changing, but how and to what
degree is not uniform across the regions, speakers’ ages, academic
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careers and so on. More detailed and extensive survey in the near
future will provide us with precious information in terms of not only
Mongolian linguistics but also sociolinguistics, especially language
contact studies.
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О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПОКАЗАТЕЛЯХ
ПОДЛЕЖАЩЕГО» В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ1
1. Общие замечания
Экономичность и избыточность — две, казалось бы, противоречащие друг другу и даже взаимоисключающие характеристики
языка. Тем не менее в языке происходят процессы, обусловленные
как его склонностью создавать «подушки безопасности» избыточных
элементов, так и его стремлением экономно обращаться со своим
инвентарем. Эти процессы лежат в основе развития языка: его
экономность не позволяет в какой-то момент накопленным элементам
(дублерам, по своему первичному назначению) оставаться только
лишь дублерами, и они либо исчезают, либо обретают новые
значения и функции. Такая метаморфоза произошла и с рассматриваемыми нами частицами. Прежде чем они обрели функцию
«показателей подлежащего», как их было принято называть вплоть
до относительно недавнего времени, все эти частицы уже имели
какое-то свое значение. Значит ли это, что показатели подлежащего
являются омонимами частиц, к которым они восходят? К этому
вопросу мы еще будем возвращаться в ходе нашего исследования.
А сейчас, пока мы не перешли непосредственно к описанию
указанных частиц и их классификации, хотелось бы остановиться
на некоторых важных теоретических моментах.
Во-первых, относительно термина «показатель подлежащего»
следует сказать, что мы выбрали его для заголовка статьи только
из-за того, что он традиционен и понятен всем, кто в той или
иной степени владеет монгольским языком. Если оценивать этот
термин объективно, то он некорректен, т. к., по нашим наблюдениям
и данным некоторых авторов (напр., [Chinggaltai 1963: 122]), частицы,
именуемые «показателями подлежащего», не всегда следуют за
подлежащим. Если говорить об одной только частице бол, то в 10
1

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 2.38.295.2014.
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из 77 рассмотренных нами примеров она оформляет второстепенные
члены предложения (в основном, обстоятельства). На что же тогда
указывает «показатель подлежащего»? По мнению З. К. Касьяненко
[2002], М. Н. Орловской [1984], З. В. Шеверниной [1984], Л. Хэммер
[Hammar 1983], Ю. Янхунена [Janhunen 2012] и других лингвистов,
эти частицы оформляют тему высказывания (которая, впрочем,
часто совпадает с подлежащим). Мы разделяем эту точку зрения,
поэтому будем использовать в статье термин «показатель темы»
(или «маркер темы») (см., напр., [Janhunen 2012: 236–237]).
Во-вторых, необходимо отметить, что в монгольском языке
нет особых частиц, которые служили бы исключительно маркерами
темы, как, например, в японском. Если рассуждать в рамках типологии
языков, предложенной Ч. Ли и С. Томпсоном [Ли, Томпсон 1982: 194],
монгольский язык характеризуется выдвижением скорее подлежащего,
чем топика. Для монгольского предложения базисным является
преимущественно отношение «подлежащее–сказуемое», а не «тема–
рема» (или «топик–комментарий»). Маркирование темы в монгольском
языке факультативно. И даже если показатель темы присутствует
в высказывании, чаще всего он несет какое-то свое значение.
Можно предположить, что раз уж для выполнения функции показателя
темы язык выбрал именно рассматриваемые частицы, а не другие,
возможно, в их изначальном значении заложено что-то родственное
понятию темы, или топика. В связи с этим, в статье мы будем
уделять особое внимание этимологии маркеров темы и разнообразию
их значений.
2. Номенклатура маркеров темы
Итак, если свести воедино представленные в грамматиках
разных лет списки «показателей подлежащего» (как их называли
авторы)2, то получится следующий набор: ber, inu, anu, bolbasu,
bolbala, bol, bügesü для классического языка и нь, чинь, бол для
современного халха-монгольского [Schmidt 1831: 28–29, 111, 124–125;
Бобровников 1849: 182; Поппе 1937: 164–165; Poppe 1974: 139; Chinggaltai 1963: 121–122; Janhunen 2012: 236–237]. Кроме того, к ним
иногда причисляют также частицы минь, маань, тань, гэдэг, ч, л и
2

Повторяем, что, на наш взгляд, этот термин некорректен, и мы
вместо него употребляем термин «показатели темы».
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их различные комбинации [Орловская 1984: 104–105; Шевернина 1984: 162–164; Касьяненко 2002: 46–47], что, впрочем, поддерживается не всеми исследователями [Janhunen 2012: 237].
Для того чтобы найти различия и сходства между данными
частицами, выполняющими формально одну и ту же функцию, и
определить место каждой в классификации показателей темы,
рассмотрим приведенные частицы по очереди.
2.1. Частица ber
Частица ber представляет собой калькированный перевод
тибетского эргатива. Как известно, в монгольском языке именительный
падеж не имеет показателей. Тибетский же язык — эргативного
строя. В нем подлежащее при сказуемом, выраженном переходным
глаголом, оформляется эргативным падежом. Средневековые переводчики стремились сохранить этот эргатив в монгольском тексте,
используя для его обозначения употребляемый в монгольском
языке аффикс орудного падежа ber3. Отсюда получилось так, что
показатель орудного падежа bar/ber (имеющий также варианты
-iyar/-iyer) обрел омонимичного двойника, который не подчинялся
закону сингармонизма, употреблялся только в одном варианте
(ber) и служил показателем именительного падежа. Как пишет
А. А. Бобровников,
когда эта частица в книгах, переведенных с тибетского языка, употребляется при именительном падеже, можно считать ее за частицу
творительного падежа бэ̄р, употребляемую при именительном из подражания тибетскому языку, в котором частицы творительного падежа
часто употребляются при именительном [Бобровников 1849: 182].

Такой «именительный падеж в облике орудного» употреблялся
и в оригинальных монгольских текстах, опять же в подражание
тибетским книгам. Но ко времени написания «Грамматики монгольскокалмыцкого языка» А. А. Бобровникова частица ber, по словам
автора, почти выходит из употребления. В изданной ранее грамматике
И. Я. Шмидта она вообще не упоминается среди показателей
подлежащего [Schmidt 1831: 28–29, 111, 124–125]. В современном
языке частица ber не встречается. Единственное оставшееся о ней
3

Т. к. в тибетском языке этот аффикс совпадает с показателем
орудного падежа.
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напоминание — местоимение тэрбээр, или тэрээр, ‘он, тот самый’
(употребляемое, к слову, только в именительном падеже). Таким
образом, можно заключить, что частица ber в функции показателя
подлежащего, а тем более топика, — инородный элемент, не прижившийся в монгольском языке. Поэтому в нашу классификацию
она внесена не будет.
2.2. Личнопритяжательные частицы
В число маркеров темы исследователи монгольского языка
часто включают частицы, основной функцией которых является
указание на лицо посессора: нь (3Sg, 3Pl), минь (1Sg), чинь (2Sg),
маань (1Pl), тань (2Pl, 2Sg-hon.).
С точки зрения морфологии, эти частицы — энклитики, т. е.
по своему назначению они не отличаются от словоизменительных
аффиксов, но «физически» это отдельные гармонические слова,
не изменяющие свою рядность в зависимости от того, к слову какого
ряда они присоединяются (иными словами, они не подчиняются
закону сингармонизма) [Крылов 2004: 102–103, 115–116]. Поэтому
и пишутся они отдельно от главного слова.
Все эти энклитики представляют собой усеченные формы
соответствующих притяжательных местоимений (которые являются
формами родительного падежа личных местоимений): минь —
миний ‘мой’, чинь — чиний ‘твой’, маань — манай ‘наш (excl.)’,
тань — таны ‘Ваш (hon.)’ и танай ‘ваш (pl.)’4. Энклитика нь в
современном языке соотносится с неродственным ей местоимением
түүний, которое можно перевести как ‘его (ее5)’, но восходит к
местоимениям inu ‘его’ и anu ‘их’. Они, в свою очередь, являются
генитивной формой древних личных местоимений, которые не дошли
до наших дней; лингвисты реконструируют их как *i ‘он’ и *a ‘они’.
В форме именительного падежа *i и *а не найти даже в самых
древних письменных памятниках монгольского языка (XIII–XIV вв.)6.
Местоимения inu ‘его’ и anu ‘их’, хотя и сохранились в монгольском
4

В монгольском языке существуют и другие притяжательные
местоимения, но мы их здесь не перечисляем, т. к. они не имеют частицдублеров.
5
В монгольском языке нет категории грамматического рода, в
том числе у местоимений.
6
Подробнее см. [Бобровников 1849: 78; Поппе 1937: 81].
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языке, употреблялись только в постпозиции к определяемому
слову, как частицы. Таким образом, исторические местоимения 3-го
лица в монгольском языке практически сошли на нет. Поскольку
обходиться без местоимений 3-го лица довольно сложно, монгольский
язык нашел им альтернативу в виде указательного местоимения
тэр ‘тот’. В современном языке тэр занимает и свою «родную»
нишу указательного местоимения (1), и нишу личного местоимения
3-го лица ед. ч. (2).
(1)
(2)

Тэр буланд хананд тулгаад тавь.
‘Поставь в том углу у стены’.

[МӨЦ]

Тэр багаасаа уран зохиол, сонгодог болон рок хөгжим
сонирхдог байв.
‘Он с детства интересовался литературой, а также классической и рок-музыкой’.
[МӨЦ]

Притяжательное местоимение түүний ‘его’ является, соответственно, генитивом «личного» местоимения тэр.
Сочетание притяжательного местоимения и определяемого
им слова (напр., чиний ном ‘твоя книга’) может без потери смысла7
трансформироваться в слово с соответствующей частицей (ном
чинь ‘книга твоя’).
Например, миний, кроме того что указывает на лицо посессора,
еще и передает нежное, трепетное отношение говорящего к объекту
(чаще всего — человеку), обозначенному словом, главным по
отношению к местоимению. Это дополнительное значение есть и
в минь. Миний и минь часто употребляются в обращениях вроде
миний хүү ‘дитя мое’, ээж минь ‘матушка’, чи минь ‘мой дорогой
(букв. ‘ты мой’)’, Та минь ‘мой дорогой (букв. ‘Вы мой’)’, Рита
минь ‘Риточка’, которые эмоционально окрашены.
Местоимение манай и, соответственно, энклитика маань,
напротив, сигнализируют о нейтральном отношении говорящего
к объекту. Если говорящий не стремится подчеркнуть свою привязанность к объекту, а просто обозначает, что кто-то является,
допустим, его родственником, если он говорит о группе людей, к
которой имеет отношение, или о месте, с которым себя ассоциирует,
то он употребляет местоимение манай ‘наш’, причем иногда в тех
7

Различия будут только в стиле высказываний.

245

А. В. Курышева
случаях, когда носитель русского языка употребил бы местоимение
«мой» (3). Например, манай эхнэр ‘моя (букв. ‘наша’) жена’,
нөхөр маань ‘мой (букв. ‘наш’) муж’, манай гэр ‘наш дом’, манай их
сургууль ‘наш университет’, манай баг ‘наша команда’. Как объясняет
Д. Цэрэнпил, говорящий, употребляя местоимение манай ‘наш’ в
таких случаях, косвенно указывает на то, что он не обладает объектом,
а просто имеет к нему отношение [Kullman, Tserenpil 2008: 104].
(3)

Тийм болохоор нөхөр маань амьд … гэсэн итгэл дүүрэн
байв.
‘Поэтому она была полна веры: «Мой муж жив …»’.
[БВ: 15]

Очень часто энклитики ведут себя действительно как дублеры
соответствующих местоимений. Но все же бывают случаи, когда
обратное восстановление энклитики до полной формы местоимения
(ном чинь => чиний ном) невозможно. Это именно те случаи,
когда энклитика теряет функцию показателя лица посессора и
начинает выступать в роли показателя темы высказывания.
В первую очередь это энклитики нь ‘его’ и чинь ‘твой’.
Частицы минь ‘мой’, маань ‘наш’ и тань ‘ваш’ пригодны для
выполнения этой функции в меньшей степени. Они никогда не
теряют свое притяжательное значение. Если они и появляются на
месте маркера темы, то это, как нам кажется, совпадение (4).
(4)

Зарим маань инээлээ, зарим маань өрөвдлөө.
‘Некоторые из наших смеялись, некоторые — сочувствовали’.
[ХУЗД: 181]

Другое дело, что наличие минь, маань или тань может
сигнализировать о том, что оформленное ими слово — «известное»
или, в некоторых случаях, «определенное» (понятия, смежные с
терминами «данное» и «тема»). С. А. Крылов, имея в виду это их
свойство, предлагает называть их и все остальные личнопритяжательные частицы «артиклями» [Крылов 2004: 18].
Частицы нь и чинь отличаются от остальных тем, что могут
терять свое посессивное значение и работать исключительно как
маркеры темы. При этом темы, оформленные ими, можно определить
как контрастные. Устойчивой конструкцией стало сочетание нэг
нь …, нөгөө нь … ‘один …, другой …’, где противопоставляется
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что-то одно другому (5). Также употребление нь в качестве показателя
контрастной темы характерно для случаев, когда описывается
изменение ситуации (6).
(5)

Энэ хот айлынхан Тоодой, Цоохондой хоёрыг ав адилхан
хайрладаг байлаа. Нэг нь тохойн чинээхэн биетэй, тоодойсон
бор охин. Нөгөө нь нявталхан үстэй нялх цоохор ишиг.
‘Жители этого айла одинаково любили Тоодой и Цоохондой.
Одна — смуглая девочка росточком с локоток. Другая —
пестрая маленькая козочка с реденькой шерсткой’.
[ХУЗД: 202]

(6)

Женя эсэргүүцсэнээ маргааш өглөө нь гэнэт тэр шийдвэрээ
өөрчилж …
‘Женя протестовала, но на следующее утро вдруг изменила
свое решение’.
[БВ: 21]

Еще большую контрастность придает теме частица чинь.
Иногда ее можно перевести на русский язык вводной фразой
‘знаешь ли’, ‘то, о чем мы говорили’, ‘то, о чем ты знаешь’ или
даже ‘я тебе (или ‘Вам-hon.’) это говорю’. Иногда выбор говорящим
именно этой частицы в качестве маркера темы сигнализирует о том,
что далее он собирается сообщить новую, возможно, неожиданную,
информацию, которая, по его мнению, должна удивить собеседника (7).
Это особенно заметно в сочетании тэгсэн чинь, которое благодаря
чинь обрело значение противительного союза ‘тем не менее’ (8).
(7)

Тэр газар чинь миний жаран жил хаан суусан нутаг билээ.
‘Та земля — кочевье, где я пробыл ханом шестьдесят лет’.
[МНС: 17]

(8)

Би өчигдөр маш орой болтол ажилласан. Тэгсэн чинь өнөөдөр
ядрахгүй байна.
‘Я вчера работал допоздна, но сегодня не чувствую себя
уставшим’.
[Kullmann, Tserenpil 2008: 321]

Примечательно, что чинь может следовать даже за личными
местоимениями 1-го и 2-го лица (9)–(10). Впрочем, встречаются
примеры, в которых и нь присоединяется к би ‘я’ и чи ‘ты’ (11),
так что это не прерогатива чинь, хотя такое употребление нь не
является нормативным. В приведенном нами примере взрослый
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человек подмечает специфику речи своей четырехлетней собеседницы (11).
(9)

Чи чинь комендант биш, цаас эрээчигч байна!
‘Знаешь что, ты не комендант, а бумагомарака!’

(10) Би чинь хүн юм байна. Зүрхтэй юм байна.
‘Я же человек. У меня есть сердце’.

[БВ: 4]
[Оригами]

(11) Нөгөө, нөгөө… Та нь намайг авч байгаа юм уу? гэнэ. Тэр та
нь, би нь, чи нь гэж ярьдаг юм байна.
‘«Это самое… Это вы, это, меня забираете?» Она всегда
говорила «вы, это», «я, это», «ты, это»’.
[БЭ]
Личнопритяжательная энклитика, действующая как маркер
темы, одновременно может быть и артиклем (если объект связан с
каким-то лицом, то это какой-то определенный объект), и субстантиватором при прилагательных, причастиях и местоимениях, соотносимых с последними.
Единственно в роли маркера темы, не неся никаких дополнительных значений, нь употребляется, пожалуй, только в случаях,
похожих на (5) и (6), в устойчивых сочетаниях ер нь ‘вообще-то’,
зүй нь ‘как правило’, учир нь ‘дело в том, что; причина следующая’,
харамсалтай нь ‘к сожалению’ и др.
2.3. Частица бол
Частица бол — это прошедшее через «жернова» гаплологии
условное деепричастие болбол (< *bol-bol < *bol-ba=la) ‘если
станет’ [Janhunen 2012: 236]. Ее называют либо «условным союзом»
[Касьяненко 2002: 99], либо «модальной частицей условия» (modal
conditional particle) [Kullmann, Tserenpil 2008: 342]. В основном она
употребляется после причастий, когда требуется сохранить аффикс,
указывающий на время (чаще — прошедшее), из-за чего нет возможности использовать аффикс условного деепричастия -бал4 (-вал4),
который крепится сразу к глагольной основе; закону сингармонизма
частица бол не подчиняется.
Как и у личнопритяжательных энклитик, у частицы бол функция
показателя темы является дополнительной по отношению к ее
основной функции (условной частицы). В связи с этим частица
бол, оформляющая тему, может нести значение ‘если говорить о…’
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или ‘если’, так что иногда бывает сложно определить, что перед
нами — маркированная тема или условное предложение.
Включенные в список (см. выше) деепричастия bolbasu
‘если станет’ (в современном написании болвоос) и bügesü ‘если
есть’ (от корня bü- ‘быть’; в кириллическом варианте бөгөөс)
являются архаичными синонимами деепричастия болбол ‘если
станет’ и, соответственно, частицы бол. В современных текстах
болвоос и бөгөөс встречаются крайне редко — либо в переложениях
старых текстов, например, буддийских сутр, на кириллицу (12),
либо в высказываниях людей, которые стремятся говорить красиво
и торжественно (13)–(15). Болвоос и бөгөөс могут употребляться
и как условные деепричастия, и как маркеры темы (16)–(17).
(12) Бодь сэтгэл буй бөгөөс нөхөр үл болох амьтан нэг ч үгүй.
‘Ежели есть бодхичитта, нет ни одного живого существа,
которое не станет другом’.
[ЦШ]
(13) Монгол улс америкийн дагуул уу, хятадын муж уу, эс бөгөөс
оросын нөлөөний бүс үү?
‘Монголия — сателлит Америки? Китайская провинция? Если
нет — российская сфера влияния?’
[Өнөөдөр 3]
(14) Даралт өндөр болвоос маш аюултай …
‘Если давление стало высоким, [это] очень опасно …’[ЭС]
(15) Эс итгэвээс энэ талаар Эрүүл мэндийн яамнаас болон Агаар
чанарын улсын албанаас асууж лавлаад ч болов үзээрэй дээ.
Бүр эс болвоос эрхэм Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, УИХ-ын дарга
нараа Долоонбуудал, Чингэлтэйн (Ер нь Их тэнгэрээс өөр
хаана ч болно) дурын газар долоо хоног амьдраад үзэхийг
хүсч байнам.
‘Если не верите, проконсультируйтесь по этому вопросу у
Министерства здравоохранения или у Государственной службы
по надзору за качеством воздуха. Если и это не поможет,
пожелаем уважаемому Президенту, Премьер-министру и
начальникам ВГХ (Великого Государственного Хурала) пожить
недельку в районе Долон-будал или Чингэлтэй (или вообще
где-либо, кроме жилого комплекса «Их тэнгэр»)’.
[GoGo]
(16) За, тэр бөгөөс өнгөрсөн явдал бөлгөө.
‘Ну, это уж дела давно минувших дней’.

[Asuult Sambar]
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(17) Би болвоос МАН-ынханд АНус, АН-ынханд МАНгар хүн болой.
‘Что касается меня, то для социалистов я демократ, а для
демократов — социалист’8.
[Twit]
Интересно отметить, что в текстах разных функциональных
стилей частотность маркера темы бол различная. Нами были подобраны
5 небольших (примерно по 90 000 знаков) корпусов: 1) художественных
текстов; 2) новостных текстов; 3) научных статей; 4) энциклопедических статей; 5) текстов законов.
Таблица 1. Частотность бол

Художественные
тексты
Новости
Энциклопедические
статьи
Научные статьи
Законы

Количество
знаков

Всего бол

Из них —
маркеров темы

89595

57

25 (44%)

89463

45

13 (29%)

89341

26

20 (77%)

104661
87334

16
39

7 (44%)
12 (31%)

Как мы видим, в научных статьях темы оформляются
показателем бол меньше всего. Бол в функции маркера темы на 52
страницах текста встречается только 7 раз: 3 раза в рамочных
конструкциях определения понятия бол… юм (18) и 4 раза самостоятельно (19).
(18) Ашиглалтын үеийн хайгуулын хамгийн эхний шат бол нөөц
нэмэгдүүлэх, нөөцийн тооцоог нарийвчлах өрөмдлөгийн төлөвлөлт юм.
‘Самая начальная ступень разведки на этапе освоения —
это проектирование бурения с целью увеличения добычи
ресурсов и детального расчета залежей’.
[ШУӨ]
(19) Бид нар бол ихэнх тохиолдолд хуучин аргаар гараараа
бодож байгаа.
‘Мы в большинстве случаев проводим исчисления по-старому,
вручную’.
[ШУӨ]
8

Если передавать игру слов в русском переводе, то получится что-то
вроде «Я для социалистов дерьмократ, а для демократов — социаглист».
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Чуть больше оформленных тем — 12 — в текстах законов.
Во всех 12 случаях бол входит в рамочную конструкцию бол… мөн,
оформляющую определение понятия (20). Если сравнить (18) и (20),
можно понять, чем отличаются друг от друга утвердительные
частицы юм и мөн: мөн, употребляемое в текстах законов, несет
значение ‘действительно’, ‘подтверждаю’, тогда как юм указывает
больше на констатацию факта.
(20) Монгол хэл бол төрийн албан ёсны хэл мөн.
‘Монгольский язык — официальный государственный язык’.
[МУҮХ]
Что характерно, бол в функции условной частицы встречается
в законах тоже нечасто, в основном в одних и тех же формулах.
Самые распространенные — хуульд өөрөөр заасан (заагаагүй) бол
‘если в законе (не) указано иначе’, олонхийн санал аваагүй бол
‘если не получил голоса большинства’, шийдвэр гаргасан (гаргаагүй)
бол ‘если (не) вынес решение’, хуульд нийцээгүй бол ‘если не
соответствует закону’ и др.
В новостных текстах тем, оформленных частицей бол, на
одну больше, чем в законах. В отличие от законов, в новостях
маркер темы бол ни разу не встретился нам в составе рамки бол… мөн
(только 1 раз в рамке бол… юм в прямой речи интервьюируемого).
В 7 случаях из 13 бол следует за указательными местоимениями
энэ ‘это’ или тэр ‘то’, что соотносится с основной задачей публицистики — указывать на что-то и давать свой комментарий (21).
(21) Энэ бол манай Засгийн газрын өр улам зузаарч буйн илрэл.
‘Это — проявление [того факта, что] наше Правительство
становится все черствее душой’.
[Өнөөдөр 1]
В энциклопедических статьях и в художественной литературе
темы оформляются маркером бол примерно в два раза чаще, чем в
других видах текстов. В энциклопедических статьях показатель
темы бол встречается по большей части в определениях понятий
(что ожидаемо). В 12 случаях из 17 определения заключены в
рамку бол… юм.
Хотелось бы отдельно отметить, что в собранных нами
энциклопедических статьях чаще, чем в научных (и ровно столько
же раз, сколько в газетных), бол оформляет существительные,
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причастия и другие части речи, стоящие в косвенных падежах.
В нашей выборке встретились дательно-местный падеж (22)–(23)
и орудный (в ссылках на источник: Тэмүжиний өгүүлсэнээр бол
‘По словам Темуджина’, Нууц товчоонд бичсэнээр бол ‘Как написано
в «Сокровенном сказании»’ и др.) (24)–(25).
(22) Чингис хаан Монголын нүүдлийн нийгмийн тухайд бол хэнээс
ч илүү мэдлэгтэй байлаа.
‘Что касается монгольского кочевого общества, то Чингисхан
[по этой части] обладал бóльшими знаниями, чем кто-либо
другой’.
[ЧХТ]
(23) Энэ нь УИХ-ын түвшинд л шинэ болохоос бусад байгууллагад
бол хэдийнээ хэрэгжиж буй туршлага л даа.
‘Только на уровне ВГХ (Великого Государственного Хурала)
это в новинку; для других организаций [это] уже давно
пройденный опыт’.
[Өнөөдөр 2]
(24) Нууц товчоонд бичсэнээр бол Алун-гоо Добу мэргэний нас
барснаас хойш хөвгүүд төрүүлснийгээ Малиг баяуд овгийн
зарц бус харин шөнө тотгоор орж ирэх тэнгэрийн цагаан
шар хүнтэй холбон тайлбарладаг.
‘В «Сокровенном сказании» написано, что Алун-гоо связывала
тот факт, что дети родились после смерти Добу-мэргэна, не
со слугой, принадлежавшим роду Малиг-баяудов, а со светловолосым небесным человеком, вошедшим ночью через закрытую дверь’.
[ҮЦНТ]
(25) Тэмүжиний өгүүлсэнээр бол Бөртэ хатанг Мэргидүүд булаан
авахаас өмнө тэрээр жирэмсэн байсан байна.
‘Со слов Темуджина можно понять, что Бортэ-хатун была
беременна еще до того, как меркиты угнали её в плен’.
[ҮЦНТ].
То, что слова в дательно-местном падеже, оформленные
частицей бол, в указанных нами примерах являются контрастной
темой своих высказываний, можно принять без особых сомнений.
Но можно ли сказать то же самое о фразах, включающих причастия,
оформленные орудным падежом (Тэмүжиний өгүүлсэнээр бол и
Нууц товчоонд бичсэнээр бол)? На первый взгляд, это прежде
всего вводные конструкции, и в них бол не может претендовать на
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статус маркера темы. Мы не погрешим против истины, если скажем,
что в приведенных примерах бол — всего лишь ограничитель,
показывающий, что данные конструкции вводные и не являются
непосредственными членами представленных предложений. С другой
стороны, что такое показатель темы, если не тот самый ограничитель, своего рода двоеточие после фразы, о которой будет сообщено
то, что составит рему высказывания? Ведь можно рассматривать
коммуникативную структуру предложения в нескольких приближениях:
в первом — высказывание предстает перед нами как монолит; при
следующем, более подробном рассмотрении мы можем разделить
его на два, условно говоря, «крупных» коммуникативных компонента — «крупную» тему и «крупную» рему; далее в каждом
«крупном» компоненте можно найти свои, более «мелкие» темы и
ремы и т. д. При таком подходе вводные конструкции в (24) и (25)
можно определить как «крупные» темы своих предложений.
Но если вспомнить, что на заре своего существования частица
бол была условным деепричастием болбол ‘если станет’, и допустить,
что в (24) и (25) пропущено сказуемое, то получается, что перед
нами отдельное условное предложение.
Примеры (24) и (25) — как раз случаи, о которых мы
говорили в начале данного раздела, когда трудно определить, чтó
перед нами — условное предложение или маркированная тема,
т. к. по смыслу подходит и одно, и другое толкование.
Вернемся к статистике. Нам осталось проанализировать
употребление маркера темы бол в художественных текстах. В художественных произведениях показатели темы бол встречаются
чаще, чем в текстах всех остальных функциональных стилей: в
среднем, по одному на каждой второй странице (25 употреблений
на 89595 знаков). Современная проза, составившая наш миникорпус художественных текстов, наиболее близка к естественному,
разговорному языку. Отсюда можно сделать вывод: в разговорном
языке с показателем темы бол говорящие обращаются гораздо
свободнее. И если в перечисленных функциональных стилях маркер
темы бол употребляется только в устоявшихся формулах и конструкциях, где без него обойтись уже нельзя, разговорный язык
допускает более частое его употребление.
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2.4. Маркеры темы с корнем гэ- ‘говорить’
В учебнике «Современный монгольский язык» З. К. Касьяненко
указывает, что в число показателей подлежащего входит многократное причастие настоящего времени гэдэг ‘называемый’ [Касьяненко 2002: 46]. Мы не можем со всей уверенностью заявлять,
что это не так, но нам не встретилось ни одного случая, когда
причастие гэдэг полностью теряло бы свое лексическое значение
(хотя иногда оно, конечно, отступает на второй план). И нам
кажется, что гэдэг само по себе не может служить маркером темы.
Косвенным подтверждением нашего тезиса является тот факт, что
к гэдэг могут прибавляться маркеры темы бол и нь.
Иначе обстоит дело с деепричастием гэвэл ‘если говорить’.
Деепричастие гэвэл в функции маркера темы менее распространено,
чем частица бол, но используется почти так же, как она (26).
(26) Эхнэртээ халамжтай хүн гэвэл Чулуун л байдаг байх.
‘Внимательно относится к своей жене, вероятно, только
Чулуун’.
[Эрдэнэ]
2.5. Частицы л и ч
В литературе высказывались мнения о том, что маркерами
темы в монгольском языке также могут служить частицы л и ч
[Касьяненко 2002: 46]. Некоторые авторы считают подобную точку
зрения неверной (см., напр., [Janhunen 2012: 237]). На наш взгляд,
передаваемые этими частицами значения ‘даже’ (ч) и ‘только’ (л)
более характерны для ремы, чем для темы, поэтому мы склонны
не считать их показателями темы.
3. Выводы
Итак, мы рассмотрели, по-видимому, все показатели, претендующие на функцию маркера темы. Как уже говорилось вначале,
маркирование темы в монгольском языке факультативно, поэтому
для данной цели используются слова (служебные и знаменательные),
имеющие свои собственные значения. Какие-то показатели темы
взаимозаменяемы (при замене одного другим, конечно, может
утратиться какой-то специфический оттенок значения, характерный
только для данного показателя, но в целом это не будет ошибкой),
какие-то — нет. Все показатели темы «по происхождению» можно
разделить на две группы. Первую мы назвали «кондициональные»
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(бол, болбол, болвоос, бөгөөс, гэвэл, гэдэг бол), вторую — «посессивные» (нь, чинь). Показатели первой группы не могут заменить
без искажения смысла высказывания показатели второй группы, и
наоборот. В чем заключается различие между ними, сформулировать
довольно трудно. На наш взгляд, в посессивных показателях в
большей степени присутствует значение противопоставления, контраста; чувствуется (даже если это не отражено в тексте), что объект,
являющийся темой, — один из какого-то определенного ряда, на нем
заостряют внимание, противопоставляя его другим, известным,
находящимся с ним в каком-то смысле на одном уровне. В то же
время главный смысл кондициональных показателей заключается
не в противопоставлении объекта чему-то другому, а в его выделении, если можно так сказать, на общем фоне. Если попытаться
объяснить значение кондициональных маркеров темы с помощью
метафоры, то они похожи на прожектор, который освещает в
темноте какой-то один предмет, а что еще скрыто темнотой —
неизвестно.
Тему, касающуюся маркирования элементов коммуникативной
структуры высказывания, как и любую другую, в рамках одной
статьи исчерпать невозможно. Не имеют ответа еще многие вопросы,
связанные как с общими положениями теории актуального членения,
так и с частными его проявлениями в монгольском языке. Но мы
надеемся, что изложенные в нашей статье идеи будут интересны
и полезны исследователям монгольского языка и станут стимулом
к дальнейшему изучению затронутой нами темы.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; еxcl. — эксклюзивное местоимение; hon. —
вежливая форма; Pl — множественное число; Sg — единственное число.
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПИСЬМЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ КОНЦА XVI–XVIII вв.
(на материале монгольских и ойратских переводов
«Сутры о мудрости и глупости»)
Лингвистическое исследование буддийского письменного
наследия монгольских народов — одна из актуальных проблем
монголоведения. Эта проблема разноаспектна: она относится к
проблемам перевода, лексической эквивалентности, грамматике,
становлению норм монгольских литературных языков и т. п. В изучении языка письменных памятников на монгольской и ойратской
письменности, переведенных с тибетского языка, представляется
необходимым обращать внимание на такие аспекты, как переводческая техника, присущая тому или иному автору, степень, в какой
он стремится следовать утвержденным правилам (канонам) перевода.
Немаловажную роль играет анализ той исторической обстановки,
в которой создавались переводные труды, имеет значение также
состояние языка, на который осуществлялся перевод.
Письменные памятники на монгольском и ойратском языках,
относящиеся к концу XVI–XVIII вв., представляют собой уникальный
материал, дающий возможность проследить пути развития монгольского языка в области фонетики, грамматики, лексики, а также его
письменных систем. Указанный период известен как период активного
распространения буддизма среди монголов, когда утверждались
принципы перевода сакральных буддийских текстов.
До настоящего времени не потерял своей значимости лексикографический труд буддийского ученого Рольбий-Дорчжэ (1717–1786),
составленный как руководство для перевода второй части буддийского канона Данджура с тибетского языка на монгольский
[Болсохоева и др. 1989: 80; Цыбиков 1991: 33–34]. Этот словарь, именуемый «Источник мудрецов» (монг. Merged γarqu-yin oron),
состоит из 11 частей, охватывающих все отделы буддийской
литературы. Несмотря на то, что в разное время в помощь пере-
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водчикам составлялись и другие тибетско-монгольские словари,
первым в их ряду по праву считается «Источник мудрецов»,
поскольку именно в нем впервые наиболее полно зафиксированы
правила, по которым предписывалось выполнять переводы с классического тибетского языка на монгольский язык. Г. Ц. Цыбиков
на примере монгольского перевода «Лам-рим чэн-по» блестяще
продемонстрировал, какие именно требования предъявлялись к
переводам канонических текстов и как они реализовывались
авторами-переводчиками [Цыбиков 1991: 36].
История зарождения и становления ойратской как переводной, так и оригинальной старокалмыцкой литературы связано
с именем выдающегося религиозного и политического деятеля,
просветителя XVII в. Зая-пандиты Намкай-Джамцо (1599–1662)
[Михайлов 1970: 132–137, 142–143]. Первые переводы сочинений
из состава тибетского буддийского канона (сводов «Ганджура» и
«Данджура») на язык ойратов были выполнены Зая-пандитой,
согласно его биографу Раднабхадре, в период «с года барса до
года барса» при поддержке и участии его ближайших учеников и
последователей [BCP 8, 43]. Список сочинений, переведенных на
ойратский литературный язык и записанных на созданную Заяпандитой для этих целей «ясную» письменность (todo bičiq),
представляющую собой видоизмененное монгольское письмо, включает порядка 177 (или 186) наименований [Музраева 2012: 14].
Продолжая традиции переводов, ученики Зая-пандиты перевели
еще 35 (или 37) текстов, что также отмечено в жизнеописании
учителя. Состав, содержание переводов Зая-пандиты, их жанровая
принадлежность, ряд других вопросов получили освещение в
классическом монголоведении (К. Ф. Голстунский, А. М. Позднеев,
А. В. Попов и др.), а также в работах более поздних авторов
(В. Хайссиг, Х. Лувсанбалдан, Ц. Дамдинсурэн, Г. И. Михайлов и др.).
Как отмечал А. Г. Сазыкин, переводы Зая-пандиты и его
учеников в большинстве своем были и раньше известны монголам.
Однако новые ойратские переводы и в особенности переводы
самого Зая-пандиты существенно отличались от прежних переводов
своей характерной терминологией и чрезмерно буквальным следованием тибетскому оригиналу — иногда во вред литературным
достоинствам перевода [Сазыкин 1988: 449].
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В круг переводов Зая-пандиты и его учеников вошли самые
разные произведения: сутры, сочинения из разряда литературы по
Праджняпарамите, философские трактаты, сочинения из раздела
тантр, комментарии на известные буддийские сочинения, медицинские и астрологические трактаты, лексикографические труды,
повествовательная и агиографическая литература, дидактические
и биографические сочинения, руководства и описания различных
буддийских обрядов и другие тексты [BCP 52; Лувсанбалдан 1975: 126;
Damdinsürüng 1959: 320–334]. Подробный анализ переводческой
техники Зая-пандиты дан в работе монгольского исследователя
Л. Хурэлбатора, который на материале перевода «Субхашиты»
Сакья-пандиты Кунга-Джалцана (XIII в.) отмечает, что все переводы Зая-пандиты выполнены дословно [Хүрэлбаатар 1995: 54–55].
Ценный пример сопоставительного анализа монгольского и ойратского переводов тибетского сочинения «Книга сына» представлен
в работе А. Д. Цендиной [Цендина 2001].
Одним из широко известных произведений, пользовавшихся
большой популярностью у буддийских ученых и книжников и в
наши дни привлекающих внимание исследователей буддизма и
буддийской литературы, является «Сутра о мудрости и глупости»
(тиб. ’Dzangs blun mdo). Несмотря на то, что санскритский оригинал
этого сочинения утрачен, в распоряжении ученых имеется почти
современная ему китайская версия, создание которой датируется
V–VI вв. н. э. В литературе имеются сведения о том, что рассматриваемый памятник был переведен не непосредственно с санскрита
на китайский язык; первоначально был сделан его перевод с
санскрита (или одного из индийских языков) на хотанский (хотаносакский)1 язык и лишь с последнего — на китайский [Mair 1993: 1].
Данный памятник привлекал внимание нескольких поколений
российских и зарубежных монголоведов и тибетологов. Пожалуй,
нет такого труда, посвященного истории древней и средневековой
монгольской и тибетской литератур, в котором бы не упоминалась
данная сутра [Лауфер 1927: 58–59; Владимирцов 1927: 217–232;
Heissig 1954: 33; Damdinsürüng 1959: 320–334; Лувсанбалдан 1975: 126;
1

Хотанский (хотаносакский) язык — один из сакских языков, бытовавший в Хотанском оазисе (юг Таримского бассейна). Официальный
язык оазиса и язык богатой буддистской литературы [Герценберг 1965].
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Дамдинсүрэн, Цэнд (ред.) 1976: 389; Кузнецов 2002: 26–32; Герасимович 2006: 172].
Изучение версий этого известного буддийского сочинения,
его списков и вариантов, в особенности тех, которые выполнены
на поздних этапах развития литературы монгольских народов,
представляет большой научный интерес (ср. [Музраева 2011]). На сегодняшний день нам хорошо известно о существовании как минимум
трех монгольских и двух ойратских переводов этого памятника.
Наиболее часто в литературе упоминается перевод, именуемый
Silaγun unultu2, автором которого является известный монгольский
переводчик конца XVI — начала XVII в. Ширээт-Гуши-цорджи
(монг. Širegetü güüsi čorǰi) из Хух-Хото [Цэрэнсодном 1987: 313,
319–320, 1997: 27: Хүрэлбаатар 1995: 60–79; Герасимович 2006: 170].
Авторство другого монгольского перевода, озаглавленного Silaγun
budaγun üy-e onoqui, принадлежит Тойн-гуши. Этот перевод был
издан Ц. Шагдарсурэном [Šagdarsüren 1989]. Третий из упомянутых
монгольских переводов этой сутры, составителем которого является
Зуун-Авгинский Цултэмлодой, имеет название Sayin maγu üile-i
uqaγulaqui [Бүрнээ, Энхтөр 1996: 3]. Зая-пандита Намкай-Джамцо
перевел эту сутру на ойратский язык, и этот труд получил широкую
известность под названием Medētei medē ügei-yi ilγaγči kemekü
sudur («Сутра, разъясняющая мудрого и глупого») [BCP 52]. Самым
поздним из известных переводов тибетской сутры является перевод
известного калмыцкого буддийского священнослужителя Тугмюдгавджи (О. М. Дорджиева) (1887–1980), записанный на ойратском
«ясном письме» (тодо бичиг) (1968) [OD; см.: Музраева 2010: 403–405].
В настоящей статье мы приводим некоторые результаты
сравнительного текстологического анализа монгольского и ойратского
переводов известного канонического сочинения в сопоставлении
с его тибетским оригиналом. Для этого нами были привлечены
материалы, хранящиеся в Научном архиве КИГИ РАН (ксилографическое издание сутры на тибетском языке [DB] и ксилографическое
издание монгольского перевода Ширээт-Гуши-цорджи [ÜD]), а
также рукопись перевода Зая-пандиты Намкай-Джамцо, опубликованная Б. Ринченом [OV].

2
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Примечательно, что деятельность названных выше переводчиков относится к приблизительно одному периоду (конец XVI —
середина XVII в.), в который была предпринята и осуществлена
работа по переводу канонического свода «Ганджура» с тибетского
языка на монгольский. Их труды, наряду с работами других
авторов, по справедливому замечанию А. Д. Цендиной, предварили
и подготовили создание нормативного перевода второй части
буддийского канона — «Данджура» [Цендина 2001: 54].
Исследователи не раз давали оценку переводам Ширээт-Гушицорджи как образцам смыслового перевода [Лувсанбалдан 1975: 151;
Цендина 2001: 61]; цель такого перевода заключалась в стремлении
представить вниманию верующих понятный, разъясняющий перевод,
в который переводчик вводил множество пояснений, уточнений,
даже если нужно было отойти от тибетского оригинала [Хүрэлбаатар 1995: 66]. Что касается традиции ойратских переводов, то
они расцениваются как дословные переводы [Хүрэлбаатар 1995: 54–55,
57–59; Цендина 2001: 61], для которых характерно буквальное
следование тибетскому оригиналу [Яхонтова 2010: 56].
Поскольку мы анализируем переводы с тибетского языка на
монгольские языки, коснемся всех тех явлений, которые присущи
переводным сочинениям. Анализ двух текстов показал, что различия
касаются подбора лексики, используемых морфологических форм,
синтаксиса и стиля. В целом их можно разделить на лексические
и грамматические. Но прежде чем приступить к их рассмотрению,
хотелось бы дать краткую характеристику структуры двух имеющихся переводов. В них наблюдаются некоторые несоответствия
в последовательности глав, их распределении по разделам. В тибетском тексте насчитывается 52 главы, которые объединены в 12
разделов, причем разделы включают от 1–2 до 7–9 глав. У Заяпандиты последовательность глав, их разбивка по 12 разделам в
точности повторяют тибетский текст, однако отсутствует последняя,
52-я глава о царевиче Сушаде (тиб. su sha de). Что касается
перевода Гуши-цорджи, то в нем насчитывается 52 главы, при
этом история о царевиче Сусади (письм.-монг. susadi) представлена
седьмой по счету главой; соответственно, наблюдается смещение
нумерации глав на одну цифру вперед. Разделов насчитывается 13,
при этом объединение глав в разделы также не соответствует тому,
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что характерно для тибетского текста. К примеру, 4-му разделу
тибетской сутры соответствует 3-й раздел в переводе Гуши-цорджи.
Среди языковых трудностей, с которыми сталкивались переводчики, были в первую очередь такие особенности строя тибетского
языка (изолирующего, или корневого), как порядок слов в простых и
сложных предложениях или периодах, который отличался от порядка
слов в монгольском (агглютинативном) языке. Особые затруднения
для монгольских переводчиков буддийских текстов были связаны
с неопределенностью тибетского имени и спецификой тибетского глагола, в частности, с передачей категорий времени, залога и падежа.
При сопоставлении тибетских и монгольских финитных форм глаголов исследователи приходили к выводу, что в монгольском языке
нет строгого соответствия тибетским формам при их передаче,
т. к. в монгольских формах имеет место бóльшее разнообразие, что
отмечено также в указанной работе Г. Ц. Цыбикова [Цыбиков 1991: 41].
В первую очередь хотелось бы остановиться на лексических
особенностях переводов, на переводе простых и сложных слов
(словосочетаний или композитов — сложных слов, согласно санскритской грамматической традиции отличающихся своеобразной
внутренней структурой и имеющих свою особенную классификацию) [Яхонтова 2010: 45].
Отметим вначале, как переводят оба автора простые слова.
Представленные ниже примеры наглядно демонстрируют, насколько
подбор эквивалентов лексики в ойратском переводе близок к таковому в классическом монгольском переводе. На это не раз указывали
исследователи письменного наследия монгольских переводчиков
[Яхонтова 1996: 12–13; Цендина 2001: 54].
Тибетский оригинал
lha ‘божество, тенгрий’
rgyal po ‘царь’
’phags pa ‘святой’
sems can ‘живое существо’
sku ‘тело’
rten ‘святыня’
bu mo ‘дочь’
rin cen ‘драгоценность’
blon po ‘сановник’
seng ge ‘лев’
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Перевод
Гуши-цорджи
tngri
qaγan
qutuγ-tan
amitan
bey-e
sitügen
ökin
erdeni
tüsimel
arslan

Перевод
Зая-пандиты
tengeri
xān
xütüq-tan
amitan
beye
šütēn
okin
erdeni
tüšimel
arsalan
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Исследователи ойратских переводов с тибетского языка, в том
числе и переводов Зая-пандиты, постоянно обращали внимание
на калькирование, т. е. буквальный перевод тибетских терминов,
имен и названий, в то время как в монгольском переводе чаще
всего подбираются их санскритские эквиваленты:
Тибетский оригинал
lhas byin ‘Девадатта’
ma skyes dgra
‘Аджаташатру (не
рожденный враг)’
bsod snyoms ‘подаяние,
милостыня’

Перевод
Гуши-цорджи
Devadad
Aǰatašaduru

binvad

Перевод
Зая-пандиты
tenggeri öqligü ‘дар
тенгрия’
ese töröqsön dayisun
‘не рожденный
враг’
teqši buyan ‘равная
духовная заслуга’

Однако встречаются примеры, когда оба автора останавливают
свой выбор на санскритском эквиваленте имени (названия, термина);
при этом не обязательно в тибетском тексте присутствует санскритское слово: тиб. kalandaka ‘каландака, название птицы’ —
письм.-монг. galindaga — ойр. γalandaγa; тиб. byang chub sams
dpa’ ‘бодхисаттва’ — письм.-монг. bodisung — ойр. bodhi sadv;
тиб. rang sangs rgyas ‘пратьекабудда’ — письм.-монг. bradikabud —
ойр. pradikabud; тиб. kun dga’ bo ‘Ананда, один из учеников Будды’ —
письм.-монг. ananda — ойр. ānanda; тиб. bskal pa ‘кальпа, период
времени’ — письм.-монг. galab — ойр. γalab; тиб. ’dzam bu’i gling
‘Замбутиб, материк Замбу’ — письм.-монг. ǰambudvib — ойр. zambu
tib; тиб. mani bhadra ‘благословенная драгоценность, мани’ —
письм.-монг. mani badir-a — ойр. mani-badra; тиб. gang gā’i da ra
‘держащий Гангу’ — письм.-монг. ganggadar — ойр. γangγa dara;
тиб. kā tyā ya na ‘катьяяна’ — письм.-монг. gadayan-a — ойр.
kadyayana; тиб. ud pa la ‘лотос’ — письм.-монг. udbali — ойр.
udpala; тиб. a sho ka — письм.-монг. asoga — ойр. ašoka; тиб.
bram ze — письм.-монг. biraman — ойр. biraman; тиб. tshul khrims
‘обет’ — письм.-монг. saγsabad — ойр. šaqšābad и т. п.
Особо хотелось бы отметить передачу терминов, являющихся
эпитетами божеств буддийского пантеона: тиб. bcom ldan ’das
‘Ушедший с победой (Бхагаван)’ Зая-пандита переводит как ilaγun
tögüsün üleqsen ‘победоносно прошедший’ [OV 1b, 24b и др.] или
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как ilaγun tögüsüqsen ‘преисполненный побед’ [OV 230а, 233а], в
то время как у Гуши-цорджи этому эпитету соответствует только
один перевод — ilaǰu tegüs nögčigsen ‘победоносно прошедший’
[ÜD 1b, 20b, 175а и др.].
Зая-пандита, как правило, в своих переводах дает описательные эквиваленты имен божеств в том виде, в каком они
получили фиксацию в ряде терминологических словарей и справочников. Например, в тибетском тексте дан эпитет бога богатства
Куберы (или Вайшраваны) rnam thos kyi bu ‘сын «полностью
слышащего»’, который в тексте Зая-пандиты переведен как olo
sonosuqsan köböün ‘многое услышавший сын’. Гуши-цорджи подбирает ему следующий эквивалент — bisman tngri Бисман (Басман);
это монгольские формы от санскр. Вайшравана.
Эпитет ‘сделавший сто подношений’ (тиб. brgya byin) указывает
на Индру или Хормусту (Хурмусту), имя которого мы встречаем и
в переводе Гуши-цорджи, и в переводе Зая-пандиты: письм.-монг.
qurmustа, ойр. xurmusta.
Рассмотрим примеры, когда переводчики подбирают разные
эквиваленты одному и тому же тибетскому слову (или словосочетанию):
Тибетский оригинал
ngang pa ‘гусь’
lhung bzed ‘чаша для
подаяния’
dge slong ‘гэлонг’

Перевод
Гуши-цорджи
anggir ‘турпан’
badir ayaγ-a ‘чашапатра’
ayaγq-a takimliγ
‘гэлонг’

Перевод
Зая-пандиты
γaloun ‘гусь’
badir ‘патра’
dgeslong ‘гэлонг’

Обращая внимание на грамматические аспекты переводов,
следует указать на перевод сложных тибетских конструкций (слов,
словосочетаний). Так, тибетский термин sangs rgyas kyi chos
‘учение Будды (дхарма)’, как видим, передан с помощью генитива.
В обоих переводах это словосочетание передано также с генитивом
(письм.-монг. burqan-u nom; ойр. burxani nom). В данном примере
мы наблюдаем совпадение в падежном оформлении.
Анализ текстов показал, что в тибетском оригинале в сложных
словах часто наблюдается отсутствие оформления первой основы
генитивной частицей, как, например, в словосочетании zla ’od
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‘лунный свет’. В монгольском переводе оно передано так же, без
оформления генитивом, а у Зая-пандиты аффикс генитива присутствует: письм.-монг. saran gerel — ойр. sarayin gerel. Можно привести
примеры, когда оба автора переводят словосочетания подобного
типа с падежным оформлением: тиб. chos gos ‘религиозная одежда’ —
письм.-монг. nom-tu debel — ойр. nomtu debel.
Что касается синтаксиса, то Зая-пандита в своем переводе
строго следует порядку слов тибетского предложения. Например,
следующее предложение тибетского оригинала: De’i tshe yul de na blon
po chen po shin tu phyug pa zhig la bu med do ‘В то время в той стране у
одного великого, очень богатого сановника не [было] сына’ [DB 29b 3–4]
передано у Зая-пандиты следующим образом: Tere caqtu tere oron-du
maši bayan tüšimel-dü köböün ügei: ‘В то время в той стране у очень
богатого сановника не [было] сына’ [OV 24b]. Гуши-цорджи перевел
его так: Tere čaq-tur tere ulus-tur nigen bayan noyan bölüge: tere noyan
anu nigeken ber köbegün ügei aǰuγu: ‘В то время в той стране жил один
богатый сановник. У того сановника не было ни одного сына’ [ÜD 25a],
передав, как видно, одно исходное тибетское предложение двумя.
Интересно отметить и такую сторону переводов, как передача
стихотворных фрагментов, которые встречаются в ряде глав
тибетского текста. Как известно, тибетская строфа составляется
одинаковым количеством слогов в стихах [Цаньян Джамцо 1983: 39–40],
которые не могут быть переданы адекватно на монгольский
(многослоговой/агглютинативный) язык.
В качестве примера приведем стихотворную строфу из 1-й
главы, в которой четко прослеживается основной признак тибетской
строфы — одинаковое количество слогов в каждой строке четверостишия (в этом примере по 7 слогов):
mi rtag thams cad zad par ’gyur /
mtho ba de yang mthar ltung ngo /
’du ba yod na ’bral bar ’ong /
skye ba yod na ’chi bar ’gyur /
[DB 6a 5–6]
‘Все невечное исчерпывается,
А высокое в конце концов рушится.
За встречей наступает расставание,
За рождением следует смерть’.
[Парфионович 2002: 25]
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У Гуши-цорджи эти стихотворные строки переданы с использованием конечной аллитерации. В соответствии с характером монгольского стихосложения, он рифмует конечные (а также срединные)
слоги каждой из четырех строк:
qamuγ quriyaγsan bügüde baraγdayu:
öndür boluγsan tere ber ečüs-tür unayu:
quraqu bui ele bügesü qaγačaqu boluyu:
törükü bui ele bügesü ükükü boluyu::
[ÜD 4а]
‘Все собранное исчерпается,
Те, кто обрел высокое [положение], в конце концов упадут,
Когда собираются, то и расстаются.
Когда рождаются, то и умирают’3.
Зая-пандита перевел эту строфу, также стараясь рифмовать
конечные слоги (лишь вторая строка составила исключение):
möngkü busu bügüde baraγdaxu boluyu:
öndür tere čü eces-tü unaxü:
xuraqsan bui bögǖsü xaγacaxu boluyu:
törökü bui bögǖsü ükükü boluyu::
‘Все невечное исчерпается,
И даже тот, кто высок, в конце концов упадет,
Если собрались (встретились), расстанутся,
Если получили рождение, умрут’.

[OV 5b]

Другая стихотворная строфа также состоит из четырех строк
по 7 слогов:
du byed thams cad mi rtag ste /
skye ba thams cad sdug bsngal bcas /
chos kun stong pas bdag po med /
bdag gi pa yang yod ma yin /
[DB 8b 5–6]
‘Все возникшее не вечно,
Все рожденное страданиями связано;
В силу пустотности всех дхарм нет «я».
Нет также и [понятия] «мое»’.
[Парфионович 2002: 28]

3

Здесь и далее перевод с письменного монгольского и ойратского
языков наш.
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У Гуши-цорджи перевод этой строфы осуществлен в стихотворной форме, с использованием приема не только конечной, но
и начальной аллитерации — первые три строки начинаются одним
и тем словом qamuγ и завершаются одним и тем же словом buyu (а
не просто слогом):
qamuγ egüdügsen anu möngke busu buyu:
qamuγ töröl anu ǰobalang-tu buyu:
qamuγ nom anu qoγusun böged minükei ügei buyu:
minükei kemekü ber bui busu::
‘Все созданное не вечно,
Всем рождениям [присущи] страдания,
Все дхармы пустотны, а также нет «моего» [я],
Нет [понятия] «мое»’.

[ÜD 6а]

Зая-пандита перевел это четверостишие прозаическим текстом,
строго следуя тибетскому оригиналу, не вводя дополнительные слова,
которые могли бы помочь в соблюдении стихотворного размера.
Возможно, переводчик посчитал это недопустимым, поскольку в
данном фрагменте затрагиваются сложные вопросы буддийской
догматики, и любое дополнительное слово могло бы затемнить
внутренний смысл:
xurān üyiledkü xamuq ülü möngkürökü:
töröküi bügüde zobolongtoi:
nom bügüde xōsuni tula bi ügei:
minükei čü bui busu::
‘Все, что создается, не будет вечным,
Всякое рождение [наделено] страданиями,
Поскольку все дхармы пустотны, нет «я»,
Нет и [понятия] «мое»’.

[OV 7b]

Таким образом, из вышеприведенных примеров очевидно,
что стихи, встречающиеся в тибетском оригинале, обычно переведены
авторами в стихотворной форме, для которой характерным является
наличие начальной и/или конечной аллитерации, достигаемой
вводом дополнительных слов либо использованием одних и тех
же слогов (или словоформ) в конце строк строфы. Исключения
составляют те случаи, когда следовало переводить, избегая введения
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в монгольский (ойратский) текст дополнительных слов, которые
могли бы исказить смысл оригинала.
Примечательно, что высокий уровень знания тибетского языка
переводчиками, обеспечивающий понимание текстов и их перевод,
сохранялся примерно на одинаковом уровне с начальных этапов
развития монголоязычной литературы вплоть до конца XIX —
начала XX в., о чем свидетельствует относительное единообразие
передачи как религиозной лексики, так и лексики, относящейся к
иным сферам деятельности.
Тем не менее, изменения, затронувшие письменные системы
и нормы письменных языков на протяжении пяти столетий (у
монголов) и, соответственно, трех столетий (у ойратов), были
неизбежны [Санжеев 1977], поскольку литературный язык монголов
не был законсервирован и не пребывал в статическом состоянии;
практика его использования носила активный характер, тексты не
только читались, но и писались, язык развивался, испытывая прямое
и косвенное влияние тибетского языка и санскрита, и прежние
формы не могли в полной мере служить выражением этих изменений.
Список условных сокращений
письм.-монг. — письменный монгольский язык; санскр. — санскрит;
тиб. — тибетский язык; ойр. — ойратский язык.
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Энхбат Мунхцэцэг
СПбГУ, Санкт-Петербург
СВЕДЕНИЯ О ГРАММАТИКЕ МАНЬЧЖУРСКОГО ЯЗЫКА
В СЛОВАРЕ «ЗЕРЦАЛО МАНЬЧЖУРО-МОНГОЛЬСКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ» (1717 г.)
1. Введение
Маньчжуры заимствовали свое письмо от монголов, которые,
в свою очередь, усвоили его от уйгуров. В своем новом облике
оно перешло к маньчжурам при Нурхаци (1599–1616), родоначальнике
маньчжурской династии, — в 1599 г. Эрдэни-бакши и Гагай-чжаргуци
выработали на основе монгольской письменности маньчжурский
алфавит [Gorelova 2002: 50].
Начиная с эпохи правления императора Канси (1662–1722)
официальным языком маньчжурской империи Цин стал маньчжурский, что вызвало необходимость в составлении словарей и
грамматик этого языка для обучения чиновников и составления
документации. «По количеству составленных словарей и лингвистических справочников этот короткий период китайской истории
был чуть ли не самым плодотворным» [Пан 2006: 127]. Первая
попытка описания грамматики во времена империи Цин была
сделана в специальном разделе первого маньчжуро-китайского
словаря, изданного в 1683 г. под названием Daicing gurun-i ioni
bithe. В четырнадцатой цзюани этого словаря имеется приложение
«Компас маньчжурской словесности», состоящее из четырех разделов
[Захаров 1879: I–II; Волкова 1974: 61–63; Пан 2006: 122]. И. И. Захаров
так описывает содержание четырех1 разделов этой части:
В первом из них помещены juwan juwe uju 2 , т. е. 12 разрядов
Маньчжурского слогового письма, и Dehi ujui bithe, т. е. 40 основных
правил нравственности и общежития; во втором: Manju hacin
1

В тексте И. Захарова, который цитируется ниже, отмечены только
три номера разделов.
2
И. И. Захаров дает маньчжурские названия в транскрипции на
кириллице.
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hacin i gisun, т. е. разговоры на маньчжурском языке о разных
предметах; в третьем собственно «Грамматические заметки» под
названием: Bithe ubaliyambure, be, de, i, hergen be giyangnara oyonggo,
т. е. необходимое объяснение слов: be, de, i (т. е. членов падежей)
при переводе книг. Но в этом отделе, кроме склонений, помещены
и формы глаголов, прилагательных и прочих частей речи. Очевидно,
маньчжуры дали такое название этому отделу потому, что не имели
никакого понятия о грамматике и ее терминологии [Захаров 1879: I–II].

Позже, в 1732 г. «Компас маньчжурской словесности» был
дополнен другим китайским ученым Шоу Пином и издан под названием «Начальное обучение маньчжурскому языку» (Manju nikan
hergen cing wen ki meng). Структура этой работы была такой же. Эта
грамматика послужила образцом для создания последующих китайских
и европейских грамматик маньчжурского языка [Пан 2006: 122].
И. И. Захаров, рассматривая составленные в это время «грамматические заметки», которые печатались при словарях, с одной
стороны, достаточно критично оценивает их качество, говоря, что
они «вовсе не имели того понятия, какое мы соединяем со
словом», и что только прекрасное знание китайского языка и
литературы позволяет понять их объяснения, а с другой, отмечает,
что они отличаются «совершенною полнотою, какая требуется
для изучения маньчжурского языка» [Захаров 1879: V].
Среди лексикографических работ этого периода видное
место занимают толковые словари, изданные «по высочайшему
повелению». В 1708 г. был издан одноязычный маньчжурский
толковый словарь Han-i araha manju gisun-i buleku bithe ‘Зерцало
маньчжурской словесности, изданное по высочайшему повелению’,
который состоит из 25 тетрадей и 280 разделов.
На основе этого словаря в 1717 г. был создан словарь с
добавлением монгольских переводов Han-i araha manju monggo
gisun-i buleku bithe ‘Зерцало маньчжуро-монгольской словесности,
изданное по высочайшему повелению’ (далее HAMM). Построение
словаря по разделам основано на базовом делении всего объема
знаний на относящиеся к небу, земле и человеку, причем слова,
связанные с человеком, занимают приблизительно две трети от
всего корпуса словаря. В словаре 21 тетрадь (debtelin), 45 глав
(šošohon), 280 разделов (hacin) и 400 подразделов (meyen), объединяющих слова более узкой тематики. Словарь включает в себя
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около 12000 слов. Тематика представленной в нем лексики очень
разнообразна (например, «Земля», «Нечисть», «Игры», «Дворец»,
«Друг» и т. д.); объяснения, которые сопровождают слова, могут
быть очень подробными. Таким образом, в словаре можно найти
и информацию, выходящую за пределы собственно словарных
данных, например, об административном устройстве, хозяйственном
укладе, обычаях и быте маньчжурской империи. Хотя HAMM
построен по тематическим разделам, в нем имеются и разделы,
которые являются скорее грамматическими.
Разумеется, большое количество грамматических сведений
можно получить и из текста объяснений, которые в словаре
приводятся к каждому слову, т. е. почти как из любого оригинального
текста. Кроме того, в HAMM есть обширное предисловие (даже два)3.
Некоторые объяснения значений слов очень длинные, на несколько
страниц, и скорее похожи на энциклопедические статьи. Все это
материал, который можно использовать в филологической работе.
Однако в данном случае особый интерес для нас представляет
наличие в словаре отдельных «грамматических» разделов, о
которых речь пойдет ниже. Выделение таких разделов авторами
словаря показывает, что они не только ориентировались на значение
слов, но и имели представление о различиях между частями речи,
и этим вызвано появление специальных «грамматических» разделов.
Описание состава четырех «грамматических» разделов, которое
приводится ниже, показывает, какие части речи были выделены
составителями словаря и как их трактовки соотносятся с представлениями современных исследователей.
2. Обзор истории изучения частей речи маньчжурского языка
В предисловии к «Грамматике маньчжурского языка» И. И. Захаров пишет:
Начало его (маньчжурского языка. — Э. М.) изучению было положено
в XVIII веке, когда миссионером ордена иезуитов Жербильоном
была составлена первая европейская грамматика маньчжурского
языка под латинским названием “Elementa Linguae tartaricae”.
3

Например, Л. М. Горелова в своей грамматике использует текст
предисловия к словарю Han-i araha manju gisun-i buleku bithe в качестве
источника [Gorelova 2002: XXII].
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Русские авторы также делали попытки составления грамматик,
есть работы, написанные А. Владыкиным 4 , Г. М. Розовым 5 ,
А. Орловым [Захаров 1879: V].

Но только И. И. Захарову, который был знаком с работами
своих предшественников, видел их недостатки и достоинства
(также отмечаемые им в предисловии), удалось составить маньчжурскую грамматику, и на сегодняшний день обладающую несомненной ценностью.
Говоря о частях речи, И. И. Захаров пишет, что они
в грамматическом отношении обнимают, собственно говоря, три
разряда слов маньчжурского языка, 1) слова склоняемые, каковы
имена существительные, числительные и местоимения 2) слова
спрягаемые, каковы глаголы и 3) слова грамматически неизменные,
каковы прочия части речи и частицы [Там же: 69].

Отмечая трудность их классификации, он говорит, что «только
глагол можно и легко отличить от других частей речи» благодаря
собственным окончаниям, другие части речи могут иметь либо
общие окончания (существительные, прилагательные, наречия),
либо дополнительные особые (некоторые прилагательные) [Там же].
В морфологическом разделе своей грамматики, с учетом форм
словообразования и словоизменения, он рассматривает следующие
восемь частей речи: имя, местоимение, глагол (с причастием и
деепричастием), наречие, послелог, союз, междометие, дополнительные
или окончательные частицы. В составе имени он отдельно описывает существительное, прилагательное и числительное, а к
междометиям относит также все звукоподражательные слова, специально отмечая их многочисленность в маньчжурском языке
[Там же: 68–69].
Автор грамматики маньчжурского языка, написанной также
в XIX в., немецкий ученый П. Г. фон Мёллендорф, предлагает
аналогичную классификацию: существительные и прилагательные
(вместе), местоимения, числительные, глагол, наречия, послелоги,
4

Краткая грамматика маньчжурского языка А. Владыкина, составленная в конце XVIII в., как пишет И. И. Захаров, сохранилась только в
рукописи.
5
«Маньчжурская грамматика» Г. М. Розова (1840 г.), согласно
И. И. Захарову, также сохранилась только в рукописи.
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союзы, междометия [Möllendorff 1892: 4]. В значительно более
поздней грамматике еще один немецкий исследователь Х. Пеетерс,
не рассматривая специально вопрос о частях речи в маньчжурском
языке, строит свою работу исходя из следующей классификации:
имена, местоимения, числительные, глаголы, наречия, послеслоги
и союзы, междометия, звукоподражательные междометия. Он также
отказывается от разделения существительных и прилагательных в
группе имен. Наречия, послелоги и союзы он включает в одну
группу на основании того, что каждое из них может употребляться
во всех трех функциях. Его классификацию отличает также особое
выделение звукоподражательных междометий [Peeters 1940]. Б. К. Пашков описывает маньчжурскую морфологию, выделяя части речи,
традиционные для русского языка (с заменой предлогов на послелоги): существительные, прилагательные, числительные, местоимения,
глаголы, наречия, послелоги, союзы, частицы [Пашков 1963].
В своей «Грамматике маньчжурского письменного языка»
В. А. Аврорин обосновывает наличие в маньчжурском языке принципиально новой и оригинальной части речи, которую он назвал
«именем признака»:
В маньчжурском языке имеется большая по численности и важная
по употребительности группа слов, обозначающих разнообразные
признаки. По всей видимости, это третья после существительных
и глагольных слов группа. В семантическом и грамматическом
отношениях она соответствует русским прилагательным, числительным
и наречиям, в известной степени — местоимениям, а в некоторых
употреблениях также и существительным [Аврорин 2000: 97].

Кроме того, В. А. Аврорин отличается от других маньчжуристов
и тем, что звукоподражательные слова он не относит к междометиям, а помещает в группу «образные слова», тогда как разного
рода частицы, послеслоги, союзы и междометия причисляет к
«словам, стоящим за пределами частей речи». Таким образом, он
выделяет следующие части речи: имя существительное, имя
признака, местоимение, глагол, образные слова, слова, стоящие за
пределами частей речи. Такой подход был вызван, в частности, тем,
что в маньчжурском языке одно и то же слово без специальных
грамматических показателей может быть употреблено со значением
признака и при глаголе, и при имени существительном (т. е. одновременно быть и наречием, и прилагательным), а также может
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быть и названием качества (т. е. существительным). Таким образом,
у В. А. Аврорина традиционные наречия, числительные и местоимения
входят в «имена признака», для которых он предлагает следующую
классификацию: качественные, относительные, количественные,
вопросительно-указательные, неопределенно-обобщенные, отрицательные и слова, которые указывают место и время [Аврорин 2000: 98–116].
Л. М. Горелова, обращаясь к вопросу о выделении частей речи
в маньчжурском языке, ссылается на грамматики других ученых —
И. И. Захарова, П. Г. фон Мёллендорфа, Б. К. Пашкова и не высказывается в пользу той или иной классификации [Gorelova 2002: 123–124].
Однако структура работы позволяет судить о ее предпочтениях.
Второй раздел морфологической части грамматики посвящен
именам, к которым исследовательница относит и существительные,
и прилагательные. Далее идет раздел о числительных, местоимениях,
глагольных частях речи (причастии, деепричастии и спрягаемых
формах глагола, т. е. о собственно глаголе), наречиях, междометиях
и звукоподражательных словах. Затем, в восьмом разделе, обсуждаются синтаксические слова, куда включены послелоги, союзы,
синтаксические слова союзного типа. Девятый раздел морфологической части посвящен частицам [Ibid.: 126–380].
3. Общая структура грамматических разделов словаря
Четыре грамматических раздела HAMM — это разделы, в
которых рассмотрены местоимения, звукоподражательные слова,
«пустые слова» и числительные. Первые три из них (Bi si sere
hacin ‘Я и ты’, Jilgan asuki-i hacin ‘Звуки и шум’, Sula gisun-i
hacin ‘Пустые слова’) расположены в наиболее объемной главе
«Человек». Последний раздел Ton-i hacin ‘Счет’ включен в главу
«Образование». Можно сказать, что появление именно этих разделов
далеко не случайно. Дело в том, что остальные части речи (глаголы,
существительные и прилагательные) в словаре представлены в
других многочисленных тематических разделах. Авторы словаря,
как нам кажется, специально ввели эти разделы, стремясь дать
полную картину лексики маньчжурского языка (включая и служебные
слова), представить все части речи.
Из данных четырех разделов ниже подробно будут рассмотрены
два: числительные и «пустые слова», поскольку они демонстрируют
два способа описания, которые, в свою очередь, отражают дос279
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тупную авторам точность в изложении фактического материала и
возможность его логичной подачи. О двух других разделах дается
только общая информация.
Раздел о местоимениях назван Bi si sere hacin ‘Я и ты’.
Он состоит из двух подразделов, у которых нет собственных названий, но их выделение вполне соотносится и с современным
представлением о составе местоимений маньчжурского языка.
В первом подразделе даются личные местоимения, которые представлены местоимениями первого и второго лица двух чисел (bi ‘я’,
si ‘ты’, be ‘мы’ (эксклюзивная форма), suwe ‘вы’) и местоимением
третьего лица единственного числа i ‘он, она’. Последнее трактуется
так во всех грамматиках [Захаров 1879: 108; Gorelova 2002: 214;
Пашков 1963: 30], но в HAMM у него указано другое значение —
‘свой’.
Во второй подраздел включены указательные местоимения
(которые одновременно являются и местоимениями третьего лица),
а также вопросительные местоимения. Первое в списке — ce ‘они’,
которое дается во всех падежных формах и с суффиксом притяжания -ngge. Далее приводятся два вопросительных местоимения
we ‘кто’ и ya ‘который, какой’. Они тоже склоняются по всем
падежам. Инклюзивная форма местоимения ‘мы’ (muse) дана во
втором подразделе. То, что из всех возможных видов местоимений
в разделе даются только перечисленные выше, связано с тем, что
этот раздел входит в главу «Человек»; остальные, например,
собирательные, помещены в разделе «Пустые слова».
Числительные представлены в разделе Ton-i hacin ‘Счет’,
последнем из шести, входящих в состав главы «Образование». Большинство исследователей выделяют в маньчжурском языке количественные, порядковые, собирательные, разделительные [Захаров 1879: 87]
и множественные, дробные числительные [Пашков 1963: 27; Gorelova 2002: 200], из которых в данном разделе представлены только
количественные и порядковые числительные, хотя приводятся формы
итеративного (счетного) и множественного (кратного) числительных
от udu ‘сколько?’. Суффикс для образования собирательных числительных (-nofi) дается в разделе «Пустые слова».
Поскольку раздел называется «Счет», по правилу, которому
в большинстве случаев следуют составители словаря, первым
стоит слово ton ‘счет, число’ и сразу за ним производные от него
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глаголы: tolombi ‘считать’ и tolobumbi ‘заставлять считать’. Следом
идут слово šošohon ‘собрание, сумма’ и глагол šošombi ‘соединять’.
Потом приводятся числительные, производные от вопросительного
слова udu ‘сколько?’ (хотя самого этого слова в списке нет): udute
‘по сколько на каждого?’, uduci ‘который (по порядку)?’, udunggeri
‘сколько раз?’.
Только после всех этих слов начинается список собственно
количественных числительных. Сначала — все числительные первого
десятка (от одного до десяти), из числительных второго десятка
дается только tofohon ‘пятнадцать’, что вполне оправдано, поскольку
оно единственное образуется не по стандартному правилу (десять
плюс число из первого десятка). Потом все остальные десятки (от
двадцати до ста, поскольку для их образования также нет единого
правила), дальше minggan ‘тысяча’, tumen ‘десять тысяч’, juwan
tumen ‘сто тысяч’, tanggū tumen ‘тысяча тысяч, миллион’, minggan
tumen ‘десять миллионов (тысяча по десять тысяч)’, tumen tumen
‘сто миллионов (десять тысяч по десять тысяч)’. Этот список
стандартный (см., напр., [Захаров 1879: 88]), но заимствованные
числительные, которые использовались для обозначения более
крупных чисел и которые приводит И. И. Захаров, в HAMM
отсутствуют.
Порядковые числительные представлены всего одним словом
uju ‘первый’. Остальные входят в объяснение к этому слову, и их
всего пять: jai ‘второй’, ilaci ‘третий’, duici ‘четвертый’, tangūci
‘сотый’. Собственное объяснение есть только у слова uju ‘первый’,
для остальных дается лаконичное правило: «от третьего, четвертого,
сотого до тысячного». Это надо понимать в том смысле, что
образование порядковых числительных от ‘третий’ до ‘тысячный’
является регулярным, с помощью суффикса -ci. В самом конце
стоит слово lala ‘конец, последний’.
Система числительных в маньчжурском языке строгая, поэтому
этот раздел очень компактный. Все числительные расположены
по восходящей: от одного до ста миллионов. Отдельно отмечено
образованное нерегулярно числительное ‘пятнадцать’.
Специальный раздел словаря посвящен звукоподражательным
словам — Jilgan asuki-i hacin ‘Звуки и шум’. В нем содержится
объяснение самых разных звуков, производимых человеком, животными и предметами. Этот раздел состоит из 5 подразделов, в
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которые авторы словаря распределили эти слова по категориям
исходя из тематики передаваемых звуков, следуя своей логике.
Первый подраздел содержит звуки, производимые неживыми
предметами, второй подраздел — произвольные или непроизвольные
человеческие звуки. В третий подраздел собраны слова, передающие
малейшие шумы, возникающие от быстрых движений. В четвертый
подраздел включены звуки с большим шумом, которые происходят,
когда что-то падает с высоты и разламывается. Пятый включает
слова, которые передают различные звуки представителей животного
мира (подробнее см. [Мунхцэцэг 2013]).
Название раздела Sula gisun-i hacin ‘Пустые слова’ отражает
традиционную классификацию частей речи в маньчжурском и
монгольском языках. В грамматиках монгольского языка подобный
раздел соответствует неизменяемым частям речи, которые остаются
после отделения склоняемого (имени) и спрягаемого (глагола)
[Поппе 1937: 50–51, 144–145]. Маньчжурское слово sula имеет значение
‘пустой, свободный, рыхлый’; каждая из этих характеристик посвоему может описывать слова, собранные в этом разделе. В современном монгольском языке термин сул үг обозначает только
частицы.
В словаре в этом разделе оказались собраны самые разнородные слова: междометия, парные слова, частицы, наречия, союзы,
послелоги и даже суффиксы, всего примерно 180 единиц. Здесь
уместно вспомнить высказывание Г. Д. Санжеева о том, что
группа „пустых слов“ для некоторых авторов была как бы запасной
корзинкой, куда складывалось все то, что не укладывалось в
другие группы: имен предметных, качественных, числительных,
местоимений и глаголов [Санжеев 1941: 46].

Как показывает HAMM, такое решение проблемы частей
речи отчасти имело свои исторические корни.
Для составителей тематического словаря синтаксическое
употребление слова было все-таки вторичным после его семантического содержания. Так, например, в разделе «Звук и шум»
объединены вместе существительные и глаголы (передающие различные варианты значения ‘звук’, ‘звучать’), а также «настоящие»
звукоподражания. Можно считать, что составители поместили в
раздел «Пустые слова» в подавляющем большинстве только те
слова, которые не могли быть описаны как прилагательные,
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существительные или глаголы, широко представленные в других
разнообразных тематических разделах словаря.
Раздел «Пустые слова» состоит из 5 подразделов. Распределение
слов по подразделам в этом случае не тематическое, все слова
расположены в порядке маньчжурского алфавита6.
В первом подразделе даны слова, начинающиеся с буквы а7.
Во втором — слова на буквы e, i, o.
В третьем — слова на буквы u, na (ne, ni, nio, no), ka, ha (ho),
go (gū).
В четвертом — слова на буквы ba (be, bi), sa (se), ta, da.
В пятом — слова на буквы te (to, tu), de, la, ma (me, mu), ca
(ci), ja (je, ji), ya, ke (ge, he), fa (fe), wi.
Однако в трех случаях алфавитный порядок нарушен. Первый
из них — это слово dule ‘так, вот так, вот как’. Оно находится
между словами ele ‘особенно, тем более’ и eci ‘правда, именно
так’. Второе исключение представлено словом yalake (выражение
подтверждения), которое стоит после слова eri ‘вот! здесь!’.
Третье нарушение связано со словом semerhen ‘навес, шатер’, но
второе его значение, отмеченное в словаре, — ‘честно, искренне’,
и поэтому оно стоит после слова inemene ‘кое как, пусть так’.
Видимо, расположив эти три слова (dule, yalake, semerhen) таким
образом, авторы словаря пытались поместить синонимичные
слова в одном месте.
Из имеющихся в разделе 180 слов только около 70 упоминаются в работах В. А. Аврорина, И. И. Захарова, Л. М. Гореловой,
Б. К. Пашкова, Х. Пеетерса и описаны как соответствующие части
речи (наречия, частицы, послелоги, междометия). Однако большинство
слов приводится в словарях И. И. Захарова [1875] и Дж. Нормана
[Norman 1978], что естественно, поскольку HAMM является одним
из основных лексикографических источников по маньчжурскому
языку. Распределение «пустых» слов по частям речи у разных
авторов не всегда совпадает, и одно слово может входить в разные
классы; например, слово ele И. И. Захаров относил к наречиям
6

Построение маньчжурского алфавита основано на делении букв
на 12 разрядов (juwan juwe uju bithe). Первыми стоят гласные, после
которых следуют согласные — каждая в сочетании со всеми гласными,
т. е. даются все возможные слоги. Подробнее см. [Захаров 1879: 2–15].
7
Даются только реально встретившиеся в разделе типы слогов.
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(‘особенно, тем более’) и союзам (‘чем…, тем…’) [Захаров 1879: 303,
313], Л. М. Горелова — только к союзам [Gorelova 2002: 359], а
В. А. Аврорин — к союзам и частицам (‘особенно’) [Аврорин 2000: 231,
233], что отражает многофункциональность этого слова в языке.
4. Раздел «Пустые слова» и его состав
Ниже будут рассмотрены все лексемы из раздела «Пустые
слова». Их распределение по классам делалось, в первую очередь,
с учетом объяснений и перевода на монгольский язык8, которые
даются в словаре (например, ele, по мнению составителей словаря,
только наречие). Однако следует отметить, что эта информация не
всегда достаточна для определения принадлежности слова к тому
или иному классу.
4.1. Наречия
Наиболее подробная классификация наречий представлена
в грамматике И. И. Захарова [1879: 303–305], основные семантические
группы также есть в работе Л. М. Гореловой (качественные, оценочные, времени, места) [Gorelova 2002: 332–334] и Б. К. Пашкова
[Пашков 1963: 39–41].
Ниже приводятся все слова из раздела «Пустые слова»,
которые могут быть отнесены к классу наречий. Первыми приводятся
слова из словаря, упомянутые в грамматиках, затем те, которые не
вошли в грамматики. Кроме того, в словаре имеются некоторые
слова, которые не могут считаться наречиями, но, как нам кажется,
имеют связь с ними (например, существительные, от которых
могут быть образованы наречия), и такие случаи тоже отнесены к
наречиям, но специально оговариваются.
По значению наречия распределяются следующим образом:
(1)

качественные наречия. Это наиболее обширный класс наречий,
из которого в HAMM имеются только следующие слова,
известные и по другим грамматикам: arsari ‘посредственно’,
acun-de cacun ‘так и сяк, различно’, mekele ‘напрасно’, noho
‘сплошь, целиком’, enggici ‘заочно, тайно’, beleni ‘приготовленный, в готовности’, baibi ‘попусту, напрасно’, hehereme
8

Оговоримся, что переводы из словарей И. И. Захарова и Дж. Нормана
также широко использовались.
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‘по-женски’. Дополнить этот список могут следующие слова
из словаря: ibiyon ‘гнусно, противно’, jilun ‘жалко, бедный’,
haharame ‘по-мужски’, untuhuri ‘попусту, напрасно’, cihai
‘охотно, по желанию’, erken terken ‘и так и сяк, всячески’,
ine mene ‘кое как, пусть так’, semerhen ‘честно, искренне’,
hele hempe akū ‘косноязычный, вялый, тупой’, kesiri masiri
‘грубо, кое как, небрежно’, daljingga ‘имеющий отношение
к, касающийся’;
(2)

наречия степени качества и интенсивности действия. К ним
относятся известные по грамматикам слова nememe ‘более
того, напротив, вдобавок’, ele ‘особенно, тем более’. Добавлено:
nokai ‘весьма, очень’.

(3)

наречия времени: emembihede ‘иногда’, jakan ‘недавно’. Добавлено: taka ‘пока, ненадолго’, uksa ‘нечаянно, неожиданно,
внезапно’;

(4)

наречия места: eri ‘вот здесь’, uba ‘здесь’, tuba ‘там’, ba bade
‘повсюду, повсеместно’, gūwabsi ‘куда нибудь в другое место’;

(5)

наречия, определяющие подлинность. Эта группа наречий
выделяется только в грамматике И. И. Захарова, который делит
их на несколько более мелких групп [Захаров 1879: 303–304]:
(а) утвердительные: eci ‘правда, именно так’, urui ‘по
правде, точно так’. Добавлено: mene ‘правда, поистине,
подлинно’ (его значение объясняется через наречие
yala). К ним также относится словосочетание yala oho
‘действительно сбылось, в самом деле оправдалось’;
(б) указательные: uttu ‘этак’, tuttu ‘так’, uttusi ‘вот этак’,
tuttusi ‘вот так’. Из нашего словаря к ним можно
добавить: enteke ‘как этот, этакий’, tenteke ‘как тот,
такой’, которые, как пишет Х. Пеетерс, часто используются как определение, не столько чтобы подчеркнуть
объект, сколько чтобы выделить «нахождение здесь
или там» [Peeters 1940: 362];
(в) отрицательные: ume ‘не надо, не смей’, umai ‘совсем не’,
yadarakū ‘неопределенно’. Добавлено: baitakū ‘негодный,
ненужный’, alimbaharakū ‘невыносимо, несравненно,
чрезвычайно’, ojorakū ‘опасно, как бы не’, umainaci
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‘никак нельзя, решительно невозможно’, ohakū ‘ненужно,
негодно’, sarkū ‘неизвестно’, hūwanggiyarakū ‘нет
препятствия, безразлично’, daljakū ‘не касается, не
имеет отношения’. Перед этим наречием стоит явное
существительное dalji ‘касательство, связь’, а после
него — daljingga ‘имеющий отношение к, касающийся’. Оба слова (daljakū и daljingga) являются
производными от dalji, поэтому оно и было помещено
в список. Еще одно существительное — lakcan ‘перерыв,
разрыв, прервание, граница’, тоже имеет потенциальную связь с отрицательными наречиями, так как
существует наречие lakcarakū (lakca- ‘ломать’ + -rakū)
[Gorelova 2002: 330], у Дж. Нормана lakcan akū ‘непрерывный’ [Norman 1978: 185]. Именно через lakcan
akū слово lakcan объясняется в HAMM;
(г) ограничительные и разделительные: jaka, saka ‘как
только, лишь только’, canggi ‘лишь только, единственно’, danggi ‘только, лишь бы’, teile ‘только,
единственно, лишь’, manggici ‘по крайней мере, в
крайнем случае’;
(д) предположительные: ainahai ‘едва ли?’;
(е) вопросительные: aide ‘где?’, aibide ‘где? куда?’, ainara
‘как быть? что делать?’, yabsi ‘как? куда?’, absi ‘куда?
что? кто?’, aibaci ‘откуда?’, yaka ‘какой-либо, ктонибудь, кто?’. Добавлены: ainambahafi ‘откуда? как
же быть?’, aibi ‘что есть? что такое?’, ainarangge
‘ты что делаешь? где взять? из чего?’, aikanaha
‘тогда что делать? в таком случае как?’;
(ж)ослабляющие утверждение или отрицание: elei ‘едва,
чуть’, elekei ‘едва, чуть чуть’.
Способы образования наречий подробно описаны в грамматиках
[Захаров 1879: 305–309; Пашков 1963: 39–41; Gorelova 2002: 327–332]
и подтверждаются данными словаря. Коренных наречий в словаре
очень немного: uksa ‘нечаянно, неожиданно, внезапно’, mene ‘правда,
поистине’, tuttu ‘так’, noho ‘сплошь, целиком’ и некоторые другие.
Производные наречия образуются от разных частей речи
(ниже рассматриваются только примеры, имеющиеся в HAMM):
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1. Наречия могут образовываться от существительных, прилагательных, местоимений и наречий.
Наречия образуются от существительных и прилагательных
при помощи суффикса родительного падежа -i (-ni). Например:
elei (ele ‘особенно, тем более’ + i). Здесь нужно отметить два
существительных, которые стоят в этом разделе: ciha ‘желание’ и
ten ‘край, крайность’. От них могут быть образованы наречия
cihai ‘охотно’ и ten-i ‘чрезвычайно’, но в словаре есть только
первое, а второе, хорошо известное наречие, включенное во все
грамматики, в словаре отсутствует, что можно считать просто
недочетом составителей.
Возможно также повторение существительного или причастия
с добавлением показателя родительного падежа -i. Например: ba
ba-i ‘из разных мест, отовсюду’ (ba ‘место’), baha baha-i ‘что
попало, нечаянно’, waka waka-i ‘из одной ошибки в другую,
запутанно’ (waka ‘ошибка’). Еще одно известное парное наречие
nambuha nambuha-i ‘как попало, случайно’ (nambu- ‘ловить’) в
HAMM приводится без повтора основы (nambuhai) с тем же
значением.
Наречия образуются от существительных при помощи суффикса
дательного падежа -de. Например: uba-de ‘здесь’ (uba ‘это место’).
При этом может иметь место повтор существительного: ba bade
‘повсюду, повсеместно’ (ba ‘место’).
Наречия образуются от местоимений при помощи суффиксов
дательного падежа -de и исходного падежа -ci. Например: aide
‘где?’ (ai ‘что, кто’), aibide ‘где? куда?’ (aibi ‘где?’), aibaci
‘откуда?’ (aiba ‘где?’), ubaci ‘отсюда’ (uba ‘здесь’).
Количественные наречия образуются от количественных
числительных при помощи суффикса дательного падежа -de: emude
‘во-первых’, jaide ‘во-вторых’. Еще один способ образования количественных наречий состоит в присоединении к числительным
слов mudan, dari, mari, geri [Захаров 1879: 303; Gorelova 2002: 328;
Пашков 1963: 40]. В словаре отдельно даются существительные
mudan ‘раз’ и mari ‘раз, крат’. В объяснении к этим словам приводится модель образования количественных наречий. Например: juwe
mudan ‘дважды’, mudandari ‘часто’, emgeri, emu mari ‘один раз’.
Наречия образуются от корневых наречий посредством прибавления суффиксов -si и -ri. Например: untuhuri ‘попусту, напрасно’
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(untuhun ‘пустой, пустота’), gūwabsi ‘куда нибудь в другое место’
(gūwa ‘другой, иной’ + ba ‘место’), tudtu-si ‘вот так’ (tudtu ‘так,
таким образом’).
Наречия могут быть образованы от существительных путем
добавления отрицательной частицы -akū. Например: daljakū ‘не
касается, не имеет отношения’ (dalji ‘нужда, принадлежность’),
baitakū ‘негодный, ненужный’ (baita ‘дело, занятия, работа’ + akū).
2. Наречия могут образовываться от глагольных форм.
Отметим, прежде всего, причастие в дательном падеже (-de).
Например: emembihede ‘иногда’ = ememu ‘некоторый’ + bihe
форма причастия прошедшего времени от глагола bi- + de;
Деепричастия настоящего времени на -me могут адвербиализироваться и переходить в наречия. Это касается только деепричастных форм глаголов, образованных от имен и наречий через
наращение суффиксов -ra/-re/-ro и -na. Например: haharame ‘помужски’ (hahara- ‘поступать как мужчина’), hehereme ‘по-женски’
(hehere- ‘поступать как женщина’), eitereme ‘обычно, в любом
случае’ (eitere- ‘сделать тщательно, неодкратно’), umainame ‘никоим
образом, никаким способом’ (umai ‘совсем не’).
Также может адвербиализироваться форма деепричастия
прошедшего времени на -fi. Например: ainambahafi ‘откуда? как
же быть?’ (ainame ‘как-нибудь, кое-как’ + baha причастие прошедшего времени от ba-‘найти’ + fi);
Кроме того, наречия образуются от глаголов или причастий
посредством отрицательной частицы -rakū или -akū. Например:
ojorakū ‘опасно, как бы не’ (ojoro ‘делающий’ + akū), sarkū ‘не
знающий’ (sa- ‘знать’ + rakū).
3. Существует отмеченный в грамматиках отдельный способ
образования обстоятельственных наречий путем присоединения
вспомогательного глагола se- ‘говорить’ в форме настоящего деепричастия (seme) или настояще-будущего причастия (sere) к звукоподражаниям или междометиям [Захаров 1879: 308; Gorelova 2002: 331].
В разделе «Пустые слова» примеров такого образования нет, но в
то же время как отдельные звукоподражания (всего два: wiyag
wig — шум, шелест, шорох, jinjiri janjari — шум многих детей) и
междометия (см. ниже), так и формы глагола seme, sere в этом
разделе указаны. Для звукоподражаний в словаре есть специальный
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раздел, где их более 200, так что появление двух звукоподражаний
в рассматриваемом разделе не совсем понятно.
4.2. Частицы
Частицы — это разряд служебных слов, придающих дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки предложениям
и отдельным словам [Розенталь, Теленкова 2001: 605]. По значению
маньчжурские частицы можно подразделить на предикативные,
отрицательные, вопросительные, восклицательные и ограничительные
[Gorelova 2002: 368]. У Б. К. Пашкова добавлены еще выделительные
частицы [Пашков 1963: 43]. В соответствии с этой классификацией,
в HAMM мы выделяем следующие виды частиц:
(1)

предикативные частицы: dere ‘вероятно’, kai — частица,
которая ставится в конце предложений в знак потверждения,
wajiha ‘вот так, действительно, и все’, dabala ‘вот так-то!,
не так ли?’. Добавлено: bidere ‘вероятно есть, кажется будет’,
bai — подтверждение в конце предложения;

(2)

утвердительные частицы: dule — утвердительная частица,
которая ставится всегда в начале предложения, но требует в конце
деепричастия на -mbi или частиц -ni, -nio [Peeters 1940: 400];

(3)

отрицательные частицы: umai ‘вовсе не’, ume ‘не’;

(4)

вопросительные: ni ‘ли?’, nio ‘ли?’;

(5)

ограничительные: tome ‘каждый, любой’, dari ‘каждый’, manggici
‘по крайней мере, в крайнем случае’;

(6)

выделительные: serengge, sehengge — показатель подлежащего;

(7)

заслуживающее отдельного упоминания счетное слово fali
‘часть, доля’, которое И. И. Захаров [1875: 1033] считал частицей.

4.3. Союзы
Союзы — это класс служебных слов, оформляющих синтаксические связи предложений и синтаксические связи слов. Связующая функция является для союза основной [Ярцева (ред.) 1990: 484].
И. И. Захаров разделил все союзы маньчжурского языка по значению
на 11 групп [Захаров 1879: 312–313]. Л. М. Горелова и В. А. Аврорин
предлагают первичное деление на две основные группы: сочинительные и подчинительные союзы. Их более дробное деление в
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основном повторяет классификацию И. И. Захарова (исключая
последние четыре): соединительные, разделительные, уступительные,
условные, противопоставленные, причинные, заключительные, сравнительные, с добавлением временных и результативных [Gorelova 2002: 356–357; Аврорин 2000: 232–236]. Этой классификации
будем придерживаться и мы:
(1)

сочинительные союзы:
(а) соединительные: geli ‘еще, так же, по-прежнему’,
hono ‘еще, уже’. Добавлено: bisire ‘существующий,
находящийся’, babe ‘еще, притом’;
(б) разделительные: eici ‘разве’, embici ‘разве не’, bicibe
употребляется с деепричастной формой глагола ememu
‘иные, некоторые’;
(в) противопоставленные: elemangga ‘наоборот, но’;

(2)

подчинительные союзы:
(а) временные: bade ‘в случае если, когда’, ohode ‘если
бы, в случае если’;
(б) условные: oci ‘если’, bici ‘если’, seci ‘если’, aikabade
‘если, когда же, положим’, eitereci ‘вообще, по большей
части, если как нибудь’. В списке форм служебных
глаголов se- ‘говорить’ и bi- ‘быть’ в разделе «Пустые
слова» приводятся их формы прошедшего причастия —
sehe и bihe, которые, соединяясь с суффиксом дательного падежа -de, образуют условные союзы sehede
‘если’, bihede ‘если’ [Gorelova 2002: 354], в связи с
чем они и были включены в этот раздел;
(в) причинные: ofi ‘потому что’. Добавлено: sefi ‘так что’;
(г) уступительные: eicibe ‘как бы то ни было, вообще,
одним словом’, gojime ‘хотя, хотя бы, впрочем’,
seme ‘хотя и’, ocibe ‘каковы’, secibe ‘хотя и’;
(д) сравнительные: -de isirakū ‘лучше чем’. Эта конструкция
служит для передачи сравнительной степени, однако,
хотя в разделе сама конструкция отсутствует, в нем
приводятся две фразы, которые показывают, как можно
выразить идею достижения некоторого предела: elen-de
isika kai ‘достиг избытка, совершенно доволен’ и te
ele oho kai ‘теперь довольно’. В них используются

290

Грамматика маньчжурского языка в «Зерцало…» (1717 г.)
глагол isi- ‘доходить’ (в первой) и наречие ele ‘тем
более, особенно’ (во второй);
(е) заключительные: ede ‘поэтому’, tede ‘потому’.
4.4. Послелоги
Взаимное отношение предметов и зависимость одного от
другого или от склонения слов выражается посредством особенных частиц, или послелогов [Захаров 1879: 125]. Послелоги
по образованию делятся на две группы:
(1)

коренные: аnggala ‘вместо того чтобы, кроме’, baru ‘в
направлении, к’, manggi ‘после, к, с’, haran ‘из-за, для’;

(2)

производные: emde ‘вместе, совокупно’. Это слово не включено
в списки послелогов в грамматиках, но в его объяснении в
словаре сказано, что оно означает то же, что и emgi ‘вместе,
с’, стандартно упоминаемое в грамматиках в группе «Послелоги» (см., напр., [Захаров 1879: 311; Gorelova 2002: 345;
Пашков 1963: 42]).

4.5. Междометия и изобразительные слова
Междометия — это группа слов, выражающих различные
чувства, эмоции и переживания, побуждающие того или иного
индивида или животных к действию [Галсан 1975: 297]. Например,
ajaja ‘чудесно! превосходно!’ (выражение восторга), eke ‘эй!’
(отклик людей или животных), eri ‘вот! здесь!’, ei ci ‘ах!’ (выражение сожаления и раскаяния), takasu ‘остановись!, стой!, погоди
немножко!’, ayoo ‘ой! как бы не!’ (выражает страх или сомнение).
Добавлено: emekei ‘ох! как страшно!’, yalake ‘так!’ (выражение
подтверждения), olohoi ‘ой!’ (неожиданный испуг), oyo oyo (призыв
щенков свистом), ojojo (выражение пренебрежения и насмешки
над кем-нибудь).
Изобразительные слова служат для обозначения сопровождающих действие и характеризующих его признаков, воспринимаемых различными чувствами, исключая слух. В значительном
большинстве случаев это образы, воспринимаемые зрительно
[Аврорин 2000: 221]. В разделе всего пять изобразительных слов,
причем все они объясняются через слово arbun ‘образ’: erken
terken ‘и так и сяк, всячески’ cib cab ‘совершенно, тихо, молча’,
kara fara ‘сердито, гневно’, dereng darang ‘изображать из себя
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честного и благородного человека’, jeke yadaha ‘упасть духом’.
Они могут употребляться самостоятельно и со вспомогательным
глаголом seme или sere.
Еще два парных слова в какой-то мере передают образ
человека: nege negelembi (negelembi ‘быть неустойчивым’, ‘едва
начинать ходить (о ребенке)’); feteri feterilembi (feteri ‘маленькое
отверстие’) ‘шевелиться (о ноздрях при смехе), усмехаться’.
4.6. Cуффиксы
В разделе приведены четыре суффикса.
Первый из них — суффикс -nofi, с помощью которого образуются собирательные числительные. Например: ilanofi ‘трое, втроем’,
duinofi ‘четверо, вчетвером’. Конечный -n количественного числительного выпадает. Кроме того, данный суффикс присоединяется
к слову wesihun ‘уважаемый’ для образования форм вежливости,
и тогда он пишется отдельно [Gorelova 2002: 230].
Также приводятся три падежных суффикса: винительного
падежа -be, дательного падежа -de, исходного падежа -ci. Их поместили в раздел наряду со словами, видимо, потому, что они могли
писаться двояко: отдельно от слова или слитно с ним; поэтому,
например, И. И. Захаров относил их одновременно и к суффиксам,
и к послелогам. С точки зрения своих грамматических функций
послелоги и падежи могут рассматриваться в одной группе.
4.7. Вспомогательные глаголы
В разделе есть списки форм вспомогательных глаголов se‘говорить’, o- ‘становиться’, bi- ‘быть’. Обычно в словаре во всех
других разделах, в случае если приводится глагол, первой всегда
стоит финитная форма настоящего времени на -mbi, после которой
могут стоять другие. В разделе «Пустые слова» просто приводятся
в алфавитном порядке причастные и деепричастные формы этих
глаголов, которые выполняют разные служебные функции, о
части которых говорилось выше. Больше всего таких форм у
глагола ‘говорить’ (причем форма sembi стоит последней). Эти формы
полностью или частично утратили свое лексическое значение и
употребляются, в частности, в аналитических глагольных формах
(могут передавать значение уступительности или условия),
участвовать в образовании наречий и образных слов. Некоторые
из них перешли в разряд наречий, союзов или частиц.
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Для глагола ‘говорить’ список форм следующий: seme, seci,
sehe, sere, sefi, secibe, sehebi, sehengge, serengge, sembi. Для глагола
‘становиться’: oho, oso, oci, ofi, ohode, ocibe, ojorakū, ohakū.
Для глагола ‘быть’: bici, bihe, bidere, bisire, bicibe.
4.8. Местоимения
Несмотря на то, что в словаре есть специальный раздел
«Я и ты», в котором описаны личные и указательные местоимения, некоторые местоимения попали и в «Пустые слова».
Причину, по которой указательное местоимение третьего лица
множественного числа erse ‘эти’ оказалось в этом разделе, объяснить
трудно (притом что остальные указательные местоимения — ese
‘эти’, tese ‘те’, ere ‘этот’, tere ‘тот’ — находятся в разделе «Я и ты»).
Можно только предположить, что о нем просто забыли и в
последний момент включили в последний раздел.
Что касается остальных местоимений, которые перечислены
в этом разделе, то их появление в нем объясняется тем, что
составители словаря в разделе «Я и ты» ограничились только
местоимениями, соотносимыми с человеком, и в результате все
«наречные» местоимения (хотя и образованные от указательных)
оказались здесь. Среди наречий уже перечислены указательные
местоимения: uttu ‘этак’, tuttu ‘так’, uttusi ‘вот этак’, tuttusi ‘вот
так’, enteke ‘как этот, этакий’, tenteke ‘как тот, такой’.
Есть еще одна группа местоимений, которая образована
также от указательных с помощью притяжательного суффикса -ngge
или -ingge, который играет роль субстантиватора. Это tentekengge
‘такого рода’, entekengge ‘этакого рода’, ubaingge ‘здешний’,
tubaingge ‘тамошний’, ememungge ‘некоторый, другой’.
Разнообразные вопросительные местоимения, начиная с ai
‘что? кто?’ и многочисленных производных от него, также уже
были перечислены. Однако есть несколько словосочетаний, которые
включают вопросительное местоимение ai в сочетании с некоторыми
глаголами, словом geli ‘также, все еще, снова’, которое считается
союзом, и существительным hala ‘семья, клан’. Глаголы (не обязательно служебные) стоят в форме настоящего или прошедшего
причастий на -ra или -ha. Общее значение такого словосочетания,
насколько можно судить по переводам в словарях И. И. Захарова
и Дж. Нормана и по толкованию в HAMM (в грамматиках они не
отмечены), не складывается из значений составляющих его слов.
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Это устойчивые сочетания, которые, по-видимому, передают модальное
значение: ai gajiha ‘чего тебя хочется от меня?’ (gaji- ‘приносить,
доставлять’), ai ganaha ‘к чему?’ (gana- ‘приносить’), aiyadara
‘что такого? какая малость?’ (yada- ‘беднеть’), ai joboro ‘к чему
беспокоиться?’ (jobo- ‘печалиться’), ainaci ojoro ‘что делать? как
же быть?’ (ainaci ‘чей, какой’, ojo- ‘делать’), ai geli ‘что еще?
смею ли? возможно ли?’ (geli ‘еще, по-прежнему’), ai hala ‘какой
смысл делать это?’ (hala ‘семья, клан’).
4.9. Парные слова
Парные слова являются широко распространенным способом
словообразования в маньчжурском языке. Это может быть удвоение
основ (такие случаи рассмотрены выше среди наречий) или сочетание
двух имен: синонимов или антонимов. Также возможно чередование
первых слогов слов. Некоторые имена, образованные таким способом,
приведены в разделе «Пустые слова»: arun furun ‘известие, слух’,
arun durun ‘нет ни следу, ни слуху’, abišaha dabišaha ‘родной по
дружбе, а не по родству’, mugjuri magjari ‘пустяки, всякая всячина’.
4.10. Глаголы
В разделе «Пустые слова» приведены несколько знаменательных глаголов; в отличие от служебных глаголов, они приводятся
только в финитной форме настоящего времени. Некоторые из них
имеют потенциальную связь с наречиями и были описаны выше,
но тем не менее осталось два глагола, объяснить появление
которых даже таким (несколько натянутым) способом оказалось
невозможно. Это глаголы nikedembi ‘изворачиваться, хватать на
прожитье’ и delhembi ‘делиться, отделяться’.
5. Заключение
Подводя итог, можно сказать, что в словаре Han-i araha
manju monggo gisun-i buleku bithe, построенном тематически, в
основу распределения слов по разделам был положен семантический принцип, и это привело к выделению числительных,
звукоподражательных слов и личных местоимений в отдельные
разделы. Служебные части речи не могли быть классифицированы
по этому принципу, и составители словаря разместили их по
алфавиту. Попытка их дальнейшей классификации с учетом сведений
из грамматик и словарей, а также объяснений, приведенных в самом
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HAMM, была не всегда успешна. Кроме того, в этом разделе
оказалось некоторое количество слов и словосочетаний, появление
которых не может быть объяснено. Тем не менее, исследуемый
нами словарь несомненно расширяет сведения о грамматике маньчжурского языка и открывает новые перспективы для изучения
различных ее аспектов.
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A BRIEF INTRODUCTION TO THE FRAGMENTS
OF A CLEAR SCRIPT MANUSCRIPT
OF THE THAR-PA ČHEN-PO FOUND IN QINGHAI
The fragments which constitute the subject of this study were
acquired in Qinghai in the winter of 1998 by my colleague Hailong, a
Khoshut Mongol from Qinghai, who very generously turned them
over to me for research and publication when I returned from the
United States in 2008. He informed me that these fragments had been
found in 1998 by a local herdsman named Zandag in the Cave of
Qara-Qabchuu (the Black Gorge) (Fig. 1) in Dulaan County, Qinghai
province. In a report written at my request, he remarks:
In the summer of 1998, having heard that Möngke, an elementary
school teacher in Baruun Sumu (Right Sumu, sumu or sum is a
township-level political and administrative division) of Dulaan County,
acquired some fragmented folios of a Mongolian Buddhist scripture
from someone else, and out of curiosity, I went to Baruun Sumu to
visit Möngke in the winter of the same year. He said: “Since you guys
do research work, the scripture may be useful to you someday. Just
take it with you and do research on it.” Having said that, he gave me
the manuscript for free. As for the origin of the manuscript, he said
that he had acquired it from Zandag, a herdsman in Küür Bariγada (the
Küür Production Team) of Baruun Sumu, who found it in the Cave of
Qara-Qabchuu. Further details may be acquired by asking Zandag.

In order to get further information on the manuscript, Hailong
paid a special visit to Zandag on the occasion of his stay in Dulaan
County during the National Day holiday in 2009. According to his
report, Zandag, or Möngkezandag in full, 45 years old, now working
as a taxi-driver in Dörbelǰin Balγasu (Square Town) of Dulaan County,
found these precious pieces in the summer of 1998 on the southern
slope of a hillock, which is about 5 km away from the Cave of QaraQabchuu, and then gave them to the school teacher Möngke.
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These fragments (see Figs. 2 and 3), approximately several
hundred pieces in number, belong to one and the same Buddhist text
written with thick calamus in the Oirat Clear Script, in black ink
mingled with almost invariably three lines in red from time to time on
both sides of yellowish paper with the text-frame of a single red line.
On some larger fragments (see the examples in Figs. 4 and 5), the
average size of which is about 14 × 19 cm, the chapter number such as
xorin xoyor ‘twenty-two’, xorin tabun ‘twenty-five’, or γučin nigen
‘thirty-one’, etc., reads along the outer side of the left hand vertical
line of the text-frame. Since the fragments are found to be in a terrible
mess and disorder, and most of them are stuck together, one first has
to detach all the fragments from each other before they may be
photographed, and it is only the study of the content of the text which
may eventually allow us to restore the pieces to their original order.
The script of the text fragments is in a rather neat hand.
The general appearance of the writing in this manuscript and the shape
of some words and many individual letters closely resemble the
writing of a Clear Script manuscript of the Oirat Thar-pa čhen-po, a
page of which has been published in photograph form in Prof. György
Kara’s Books of the Mongolian Nomads: More than Eight Centuries
of Writing Mongolian (Fig. 6) [Kara 2005: 136].
In the same book, Prof. Kara recorded that the manuscript
fragments of a Mongolian translation of “The Great Liberator” were
found by S. E. Malov, a noted Russian Turkologist, in Gansu, along
with the famous manuscript of the Old Uygur version of the Golden
Beam Sutra and some other Buddhist works in a copy of the 17th
century. According to Prof. Kara, the manuscript has three colophons,
and the text of the fragments corresponds almost literally with the text
of the late Oirat versions of this work. In the discussion of these
colophons, Prof. György Kara remarked:
Its has three colophons, the first and the last in Mongolian, the middle
one in Uygur. The first colophon contains the date of the copy: Dai
Čing Kang-si … arban nigen ǰil šaγšbd sarayin sini naiman … “the 8th
day of the new moon of the śikṣāpada month [of the] 11th year [of the]
Ta Ch’ing K’ang-hsi (i.e., 1672) …” in the last one are the Pandita’s
verses (i. e., the versified afterword of the Zaya Pandita. — O. B.).
The Uygur colophon, though badly damaged, makes clear it belongs
to this copy of the Pandita’s Mongolian translation of the Tibetan
Thar-pa čhen-po “The Great Liberator,” in Uygur, Uluγ os[γur]dačï
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[= ozγurtačï] nom. Thus the triple colophon of this Mongolian manuscript
is a witness to the relations between the Zaya Pandita’s Western
Mongols and the Yellow Uygurs of Kansu. This copy also demonstrates
the authority of the Pandita’s translations among the users of the
Uygur-Mongolian script [Kara 2005: 143–144].

He believes that these texts were compiled by the Zaya Pandita
in Mongolian script and only later rewritten into the Clear Script,
considering that this Uygur-Mongolian manuscript stands closer to the
original translation of the Zaya Pandita than the later handwritten
copies in Clear Script.
In his book Rab-‘byam Za-ya panditayin touǰi sarayin gerel
kemēkü orošiboi “The Moon Splendor: the Life of the Rabjamba Zaya
Pandita”, Ratnabhadra gives a long list of the Pandita’s translations
from Tibetan, which he prepared from 1650 to 1662. According to
Prof. Kara,
no autograph copies from his own hand of these translations have yet
been discovered, and all known Oirat manuscripts and xylographs in
which the translator is indicated, relate to much later times, at best
case to the beginning of the 18th century [Kara 2005: 141].

On December 23, 2009, I sent, via e-mail, photographs of some
of the larger fragments of the Clear Script manuscript found in
Qinghai to Prof. György Kara. In his reply dated February 21, 2010,
he wrote:
Judging from the photographs of the Clear Script manuscript found in
your area, it was presumably the sutra Tarbachinboo (Thar pa chen po),
Ixed tonilgogch in Mongolian, translated by the Oirat Zaya Pandita
Namhaijantsan from Tibetan. In my book on the Mongolian books
(i. e., Books of the Mongolian Nomads: More than Eight Centuries of
Writing Mongolian. — O. B.), I mentioned a bit about its colophon.
Ayuushi Güüshi’s Mongolian translation is found in the Mongolian
printed Kanjur, which is also one of the first Mongolian xylographs
printed in Beijing during the Manchu era. When I have free time, I
shall transcribe, from the photographs, the fragments of the Clear
Script scripture found in your area, and send the transcriptions to you.

In his second e-mail, dated May 10, 2010, he supplied the
transcription of the text of the fragments with his usual kindness,
which reads as follows:
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arban zurγān [16a]
…]-du amuγuulang orošin : caqlaši
…]uyu : dēdü nom čü
…] : tere metü süzülün
…] čigiyin [= cagiyin] : burxan
…] gem kigēd irē ödüi
…] üyiledüqsen čü :
…]alan töün-d[ü…
arban yüsün [19a]
…bodisadv-du mürgümüi :
…bodisadv-du mürgümüi :
…
xorin xoyor [22a]
…]dü kilince oγōto arilxu
…bod]isadv mahā-sadv-nariyin nere edeni
…]n γalab boltolo tamuyin
…] unan : γurban sangsariyin
…]uda mašida getülüqsen oron
…]r? köšöün oron-du ülü
…] mou izourtu
…] ülü törön : erke
…] dēdü nom čü
…š]aqšabad-luγa
…] budaliyin
xorin tabun [25a]
° amuγuulang ǰirγalang bolxu bo[l…
nigen köböün bui tere ǰ[…
tere abxui [?] balγadtu kü[…
-lang caqlaši ügei edlekü…
-tu köböün-yēn amuulun üyi[led…?
arγa-bēr ayoultu γaz[ar?
balγad töüni öüdün-d[ü…
köl dotoro oroul[…
örgüküi zabsar […
metü sedkimüi : […
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ireküi-dü ye[…
töüni ken ab[…
[…
On the basis of these data, we came to the conclusion that the
Clear Script manuscript found in Qinghai was a late handwritten copy
of the Zaya Pandita’s Mongolian translation of Tibetan Thar-pa čhenpo “The Great Liberator” (Mong. Yekede tonilγaγči; Chin. Da jietuo
jing 大解脱经), and inclined to date the new fragments to the late
17th — early 18th century.
Zaya Pandita (1599–1662), the learned Oirat man of letters,
created the Clear Script (Tod üseg) in 1648, 11 years after the
settlement of Güüsh Khan and his people in the area of Kök Nuur,
maybe for this reason until recently no Clear Script monuments have
been found from the Kök Nuur area. Now it makes one wonder how
this Buddhist text in Clear Script was transmitted to Qinghai. It seems
difficult to solve this question, but the important discovery would shed
new light on the history of the society, culture, and language of the
Khoshud Mongols in Qinghai and their cultural relations to the Oirats
in Dzungaria.
A historical tale among the Kök Nuur Mongols relates that
Lobzangdanjin, a grandson of Güüsh Khan, carried the books preserved
in his tent by yak-back to the Cave of Qara-Qabchuu and hid them in
it when he escaped westward to Dzungaria after his rebellion against
the Qing was defeated. Although this is just a tale, old books such as
fragments of Tibetan Kanjur and Mongolian Buddhist scriptures, an
old-fashioned Mongolian garment (Fig. 7), cattle collars, pieces of
rope, and so on were indeed found one after another in the very cave
[Mӧngkebaγatur 1987]. This permits one to consider it likely that the
Clear Script manuscript in question has something to do with
Lobzangdanjin’s rebellion and relates to the beginning of the 18 th
century. However, this conclusion seems to be a bit premature, as
pilgrim’s foot-tracks across Kök Nuur to Lhasa through the centuries
are also noteworthy, and thus further research into this question needs
to be undertaken.
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А. М. Певнов
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
О МОНГОЛЬСКОМ ВЛИЯНИИ
НА ВЫРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАДЕЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ
1. Суффикс -de
В маньчжурском письменном языке 6 падежей: именительный,
родительный, винительный, дательный, исходный, продольный; последний, как отмечает В. А. Аврорин, встречается редко [Аврорин 2000: 75].
Дательный (дательно-местный) падеж в маньчжурском языке
выражается показателем -de, не изменяющимся по правилам гармонии
гласных (как и показатели других падежей). Как пишет В. А. Аврорин,
дательный падеж в маньчжурском письменном языке «наиболее
полифункционален»: он оформляет «дополнение адресата», «дополнение
направления», «дополнение местонахождения», «дополнение орудия»,
«дополнение сопровождения», «дополнение сравнения», «обстоятельство места, обозначающее пункт нахождения предмета или
протекания действия и выражаемое преимущественно существительными вещи», «обстоятельство времени, обозначающее момент
совершения действия», «обстоятельство причины»; кроме того, «в
составе страдательного оборота формой дательного падежа
обозначается логический субъект действия» [Там же: 81–84].
Подробно описывает значения маньчжурского дательного
падежа Л. М. Горелова [Gorelova 2002: 182–190].
Как результат заимствования из маньчжурского языка показатель
дательного падежа -de (-dǝ) присутствует (наряду с -du) в исчезающем тунгусо-маньчжурском идиоме килен на Северо-Востоке
Китая [Zhang Paiyu 2013: 80]. Интересно, что в одном солонском
тексте (в песне) вместо собственно солонского показателя дательноместного падежа -du употребляется заимствованный из маньчжурского аффикс -de [Tulisow 2005: 229–230].
В большей части тунгусо-маньчжурских языков дательный
(дательно-местный) падеж имеет аффикс -du (-dū). В чжурчжэньском
письменном языке (XII–XV вв.) дательный падеж передавался
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либо графемой, читающейся как du, либо графемой, читающейся
как do [Jin Qicong 1984: 3 (приложение)] (вероятно, такое варьирование
обусловлено гармонией гласных). В самом позднем чжурчжэньском
камнеписном тексте на Тырской стеле-трилингве (1413 г.) мы видим
показатель дательного падежа -do/-du (он встречается 13 раз [Головачев и др. 2011: 196–197]). Однако в том состоянии чжурчжэньского
языка, которое было зафиксировано в XVI в. лишь при помощи
китайских иероглифов, дательный падеж выражался, как и в маньчжурском, при помощи аффикса -de (Д. Кейн называет относительно
редко встречающиеся формы с этим показателем локативными)
[Kane 1989: 122].
С точки зрения исторической фонетики нет оснований считать,
что маньчжурский (и чжурчжэньский, если говорить о позднем
состоянии чжурчжэньского языка) показатель дательного падежа -de
восходит к -du (-dū).
Можно предложить две гипотезы происхождения маньчжурского показателя дательного (дательно-местного) падежа -de.
Первая гипотеза. Маньчжурский показатель дательного падежа
является по происхождению монгольским, причем первоначально,
в соответствии с гармонией гласных, он имел 3 варианта (-da/-de/-do);
впоследствии маньчжурский язык сделал свой выбор только в
пользу варианта -de (то же произошло с показателем винительного падежа -be). Соответствия в монгольских языках вполне
надежны: ср. показатели дательно-местного падежа в бурятском и
шира-югурском (-da/-de, -ta/-te), баоаньском, дунсянском и монгорском (-de), халха-монгольском, калмыцком и дагурском (-d < -da/-de)
[Дарбеева 1997: 47; Пюрбеев 1997: 83; Тодаева 1997a: 35, 1997b: 57,
1997c: 65, 1997d: 130, 1997e: 151; Яхонтова 1997: 119] (аналогичный
формант местного падежа имеется в тюркских языках [Рамстедт 1957: 42–43]). Подтверждением такой идеи могло бы служить
то, что в маньчжурских (сибинских) текстах, записанных В. В. Радловым, наряду с обычно употребляющимся показателем «дательноместного» падежа -de (-де)
в некоторых случаях … встречаются варианты -да и -до, чаще
всего в словах со служебным значением, например: шiданда “в
промежутке”, тофохондо “пятнадцатого числа”, “в середине месяца”
[Лебедева, Горелова 1994: 47].

304

Монгольское влияние на тунгусо-маньчжурские падежи
Следует отметить, что в письменном маньчжурском языке в
первом слове иная гармония гласных: sidende (сӣдэнь дэ, сӣдэньдэ)
‘в промежутке, между, посредине’ [Зах. 605].
Н. Н. Поппе не считал маньчжурский показатель дательноместного падежа -de заимствованным из монгольского, полагая,
что этот суффикс унаследован маньчжурским языком от праалтайского. Приведу цитату:
Все суффиксы дательно-местного падежа являются общими для
всех алтайских языков.
Один из таких суффиксов — это -*da /-*de. Суффикс -*da до сих
пор существует в монгольских языках и служит для образования
дательно-местного падежа, отвечающего на вопросы «кому?»,
«куда?» и «где?». Он соответствует маньчжурскому суффиксу
дательно-местного падежа -de и тюркскому суффиксу -da, который
в современных тюркских языках образует местный падеж, но
раньше имел также другие функции, а именно: аблатива и партитива
[Poppe 1987: 195].

Вторая гипотеза. Аффикс -de в позднем чжурчжэньском и в
маньчжурском представляет собой результат грамматикализации
заимствованного из монгольского языка слова *deγer ‘верх; высокий’.
В монгольском письменном языке имеется форма местного падежа
соответствующего монгольского слова: deger-e ‘наверху’1.
Рефлексы исходного *deγer ‘верх; высокий’ в различных
вариантах чжурчжэньского и маньчжурского языков:
Чжурчжэньский письменный («Хуаи июй»): deger ‘высокий;
верхний, верх, старший’ [Певнов 2004: 138].
1

Корень этой застывшей словоформы, вероятно, представлен
также в следующих словах монгольского письменного языка: degde‘подниматься; всплывать; взлетать; прыгать’, degebüri ‘войлок, покрывающий верхнюю часть юрты и состоящий из двух полукруглых
частей’, degelei ‘дэли; шуба, тулуп; халат’ (т. е. одежда, надеваемая
поверх другой одежды), degeǰi ‘лучшая, отборная пища или лучший
напиток, предлагаемые божественным существам; первая чашка чая (и т. д.)
или первая порция еды, предлагаемые почетному гостю; самое лучшее,
«сливки»’ [L 241a–b, 243a, 245a]. Значения ‘верхний’ и ‘лучший’ сопряжены
также в китайском шан 上. Обзор предложенных Г. И. Рамстедтом и
Н. Н. Поппе соответствий в тюркских языках со значениями ‘хороший,
хорошо’ и ‘побеждать’ см. в [ЭСТЯ 1989: 165–166, 187–188].
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Чжурчжэньский письменный (Тырская стела, 1413 г.): deγe
‘верх’ [Головачев и др. 2011: 205].
Чжурчжэньский XVI в. — язык китайско-чжурчжэньского
словаря Бюро устных переводчиков: (-)de могло быть и самостоятельным словом (de hei-che ‘высокая стена’ [Kane 1989: 183], a-li
de ‘Гора высока’ [Ibid.: 167]), и послелогом (a-li de-le ‛на горе’
[Ibid.: 167], где -le является показателем местного падежа), и
аффиксом (hei-che tu-lu-ge-de ‘за пределами городской стены’
[Ibid.: 178]; в последнем примере de — не послелог, если бы было
иначе, то послелог de относился бы к послелогу tu-lu-ge).
Маньчжурский письменный: de-n (дэнь) ‘высоко; высокий;
высота’ [Зах. 798], dele ‘верх; сверху; наверху; верхний’ (-le
исторически представляет собой формант местного падежа), deleri
‘сверху; поверхностно; снаружи; верхом на лошади’, dergi (< de +
ergi ‘сторона’) ‘высота, верх; верхний; восток’, -de (показатель
дательного падежа).
Маньчжурский разговорный (один из территориальных вариантов на Северо-Востоке Китая): deŋ ‘высокий’ (в оригинале д̬еӊ),
послелог der ‘на’ (morin der ‘на лошади’, far der ‘на санях’, в
оригинале: морiн-дер, фар-дер), показатель дательного падежа -de, -d
(bō-de, bo-d ‘дома, в доме’, в оригинале: б̬о̄де, бод) [Руднев 1912: 3, 14, 15].
В собранных Ф. Муромским в начале XX в. материалах по
сибинскому маньчжурскому дательный падеж имеет показатель -de:
ałarde ‘когда он сказал’ [Kałużyński 1977: 98]; иногда Ф. Муромский
писал падежные суффиксы отдельно от слова: fučiχi de ačama
genemi ‘Иду встречать Будду’ [Ibid.: 91]. В сибинском маньчжурском
возможно не только окказиональное отпадение гласного в показателе дательного падежа, но и оглушение согласного: bat (< bade)
‘в месте’ (‘an dem Orte’) [Ibid.: 116].
Все звуковые изменения, наблюдаемые в приведенных примерах,
закономерны: сначала был устранен заднеязычный проточный
звонкий в интервокальной позиции — в результате образовался
долгий гласный (*deγer > *dēr); затем произошло устранение
плавного r в исходе слова после долгого гласного (*dēr > *dē >
(-)de, ср. ма. da ‘ручная сажень’ < *dār). Следует при этом
отметить необьяснимое противоречие: если *deγer > *dēr, то
почему в письменном чжурчжэньском (Тырская стела, 1413 г.)
зафиксирована форма deγe ‘верх’? Непонятно также, почему в
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разговорном маньчжурском (в одном из территориальных вариантов)
сосуществуют, казалось бы, несовместимые в синхронии формы
der ‘на’ (послелог) и -de ~ -d (показатель дательного падежа).
Грамматикализация монгольского по происхождению слова
*deγer ‘верх; высокий’ (> *dēr > *dē > (-)de) в позднем чжурчжэньском и в раннем маньчжурском (вероятно, в XIV–XVI вв.,
т. е. в среднемонгольский период) происходила несколько необычным
способом — путем «эндокалькирования», т. е. калькирования значений не иноязычной единицы, а своей собственной, а именно
значений фонетически относительно близкого к -de показателя
дательного падежа -du. В итоге оба генетически близких идиома
(поздний чжурчжэньский и ранний маньчжурский) ничего нового
и не обрели, кроме фонетически несколько иного аффикса.
Таким образом, в позднем чжурчжэньском и в раннем
маньчжурском слово, означавшее ‘верх’, претерпело существенные
изменения (слово → послелог → суффикс) и целиком заняло ту
семантическую нишу, которую прежде занимал дательно-местный
падеж с показателем, восходившим к пратунгусоманьчжурскому
языковому состоянию.
Вторая гипотеза представляется мне предпочтительной еще
и потому, что в некоторых монгольских языках, очевидно, в относительно позднее время произошло примерно то же самое, что и в
позднем чжурчжэньском и раннем маньчжурском. Приведу цитату
из работы Н. Н. Поппе (раздел «Формы вторичных падежей»):
Имена принимают падежные суффиксы и могут сопровождаться
послелогами. Последние могут ассимилироваться этими именами
и подчиняются правилам гармонии гласных. Таким образом возникают новые формы, которые иногда можно считать новыми падежными
формами.
Слово *degere = письм.-монг. degere ‘верх, вверху’ превратилось в
dēre в ордосском, в dērǝ в халха-монгольском. Это слово почти
развилось в новую падежную форму в ордосском. Там она включает
в себя показатель генитива и образует вместе с ним составной
суффикс -īndār, например: nastuīndār ‘у старого человека’ < *nasutujin
degere; manǟdār ‘у нас’ < manai̯ < *manuγai̯ + dār < degere ‘на’ и т. д.
Послелог *degere стал окончанием (суффиксом. — А. П.) также в
бурятском, ср. глагольную форму jabaχadār ‘как только он ушел’
< *jabuqu degere.
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В монгорском *degere стало локативным суффиксом, например:
morire ‘на лошади’ [Poppe 1987: 206].

Итак, можно предположить, что в позднем чжурчжэньском
и в раннем маньчжурском слово *deγer ‘верх; высокий’, претерпев
в процессе грамматикализации существенные формальные изменения и превратившись сначала в послелог, а затем в падежный
аффикс -de, путем эндокалькирования целиком заняло ту семантическую нишу, которую прежде занимал дательный (дательноместный) падеж с показателем -du (-dū), восходившим к пратунгусоманьчжурскому языковому состоянию.
Не исключено, что этот процесс в какой-то степени был
инициирован или поддержан китайским языком. В китайском
слово шан 上 ‘верхний, наверху, вверх, верх’ выступает перед
существительным в качестве «глагола-предлога направления в
обстоятельственных конструкциях» (‘в, на’); кроме того, шан 上
может функционировать в качестве послелога после существительного — он обозначает место действия (‘на, над, в, по’) или
сферу действия [БКРС II 53]; приведу примеры с «глаголомпредлогом направления» из указанного китайско-русского словаря
(транскрипция при помощи китайского «фонетического алфавита»
и глоссирование выполнены мной. — А. П.):
(1)

上
shàng

城
裏
chéng lǐ
PREPOS (верх) город POSTPOS (внутри,в)
‘направиться (уехать) в город’

(2)

上
shàng

這兒
zhèr
PREPOS (верх) здесь,сюда
‘идти сюда’

去
qù
идти,уходить

來
lái
прийти

Впрочем, и в монгольском (халха-монгольском) языке допустимо
использование послелога дээр (< *degere) в таком, например,
предложении:
(3)
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Зарлаг-ыг над
дээр
ир-үүл
курьер-ACC 1SG.DAT,LOC POSTPOS прийти-CAUS.IMP.2SG
‘Курьера ко мне пришли!’
[WMD 92]
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Кстати, и в русском языке предлог на употребляется не
только «при обозначении поверхности, на к-рой сверху располагается или куда направляется что-н.», но также «при обозначении
места, области или времени деятельности» [СРЯ 359].
Вполне возможно, что инновационный импульс исходил от
китайского языка (на протяжении нескольких веков чжурчжэни и
маньчжуры были двуязычны), в то время как слово *deγer ‘верх;
высокий’, подвергшееся грамматикализации, было заимствовано
из монгольского, оказавшего значительное влияние на чжурчжэньский
и маньчжурский языки. Реципиентами такой перекрестной языковой
инновации были поздний чжурчжэньский и ранний маньчжурский;
впоследствии маньчжурский письменный язык, сибинский диалект
маньчжурского языка и маньчжурские диалекты Северо-Восточного
Китая сохранили эту инновацию.
2. Послелог deri
Особый интерес представляет маньчжурский послелог (в
некоторых случаях, по-видимому, суффикс) deri, выражающий, в
частности, пролативное значение. В. А. Аврорин к числу маньчжурских послелогов относит «дэри ‘через, сквозь, по, из’ (чаще
всего примыкает, но иногда сочетается с исходным падежом
имени …)» [Аврорин 2000: 227]. В словаре И. И. Захарова наряду
с формой te-deri (в оригинале тэдэри) приведена иная, от которой
якобы и происходит первая: tere-i deri (тот-GEN PROL) (в оригинале
тэрэй-дэри) ‘через то, через него, из того’ [Зах. 726] (в маньчжурском
языке значительная часть послелогов требует родительного падежа).
О значениях deri и о том, как их понимают те, кто занимался
маньчжурским языком, пишет в «Маньчжурской грамматике» Л. М. Горелова [Gorelova 2002: 193–194].
В одном из маньчжурских диалектов (деревня Саньцзяцзы в
провинции Хэйлунцзян, КНР) грамматический элемент (послелог?)
dili может выражать аблативное значение, инструментальное, а
также употребляется в сравнительной конструкции [Kim Juwon
et al. 2008: 36–37]. Думаю, что dili < deri (ср. tilγi ‘запад’ < dergi);
кстати, dili может иметь и пролативное значение, не отмечаемое
авторами краткого описания этого диалекта, но совершенно
очевидное в приводимом ими примере: mǝsǝ bila dili dulum jom, so
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alin ǰoxon dili jawu ba ‘Мы переправляемся через реку, (а) вы
идите по горной дороге!’ [Ibid.: 185].
В сибинских маньчжурских материалах, записанных в 60-е
годы XIX в. В. В. Радловым, как считают Е. П. Лебедева и Л. М. Горелова, имеется исходный падеж (показатель -či (-чi)), а также
отложительный с интересующим нас показателем -deri (-дерi).
По мнению Е. П. Лебедевой и Л. М. Гореловой, сибинский показатель
отложительного падежа -deri (-дерi)
генетически ближе всего, по всей вероятности, к продольному
падежу с показателем -дули, широко употребляющемуся во всех
северных (тунгусских) языках тунгусо-маньчжурской языковой
группы с основами на согласный. Как и показатель -дули, он
состоит из двух падежных показателей: -де (в тунгусских языках -ду) —
показатель дательно-местного падежа и -рi (в тунгусских языках -li) —
показатель продольного падежа при основах на гласный [Лебедева,
Горелова 1994: 49].

Рассматривая солонский показатель продольного падежа
(«Prosecutivus») -lī (после согласных -dulī, -dɯlī), Н. Н. Поппе
пишет:
Возможно, что суфф. -lī соответствует в ма. -ri, ср. oyilori ‘поверх’
к oyilo ‘поверхность’, ǰuleri ‘впереди’ к ǰulesi ‘вперед’. Если бы это
сравнение оказалось правильным, можно было бы развитие -*lī > -ri
объяснить здесь диссимиляцией l –– l > l –– r [Поппе 1931: 114].

Дз. Икэгами, ссылаясь на Н. Н. Поппе, использует его предположение для объяснения происхождения маньчжурского показателя
продольного падежа -deri:
Вероятно, в маньчжурском языке старая форма -*deli, не засвидетельствованная в письменности, была заменена на deri по аналогии
с deleri ‘на поверхности’, dolori ‘внутри’, juleri (маньчжурские
слова я здесь не транслитерировал. — А. П.) ‘впереди’, oilori ‘над’
и tuleri ‘снаружи’. Возможно, что показатель -*deli был постконсонантным вариантом пролативного падежного аффикса -*li;
показатель -*deli, вероятно, представляет собой комбинацию
аффикса дательного падежа -*de и аффикса пролатива -*li; могло
быть и так, что «переходный слог» (de. — А. П.) был вставлен
между конечным согласным основы (например, -n) и начальным
l- аффикса [Ikegami 1999: 288].

Статья Дз. Икэгами заканчивается довольно неожиданно:
310

Монгольское влияние на тунгусо-маньчжурские падежи
К тому же похоже на то, что есть вероятность заимствования
этого deri из соседнего языка, например, из монгольского; есть
также возможность того, что deri возник из слияния такой
заимствованной формы и пролатива с показателем -*li [Ibid.: 289].

В принципе это предположение не так далеко от того, что
мне хотелось бы предложить в данной статье.
Объясняя происхождение маньчжурского показателя продольного падежа -deri, Дз. Икэгами исходит из того, что пролативное значение изначально выражалось в маньчжурском языке
суффиксом. Однако, как отмечает и Дз. Икэгами, в маньчжурском
встречается также послелог deri. Разумеется, послелог мог превратиться в суффикс, но вряд ли наоборот2. Следовательно, необходимо
этимологизировать послелог deri, поскольку этимология «первичного
послелога» никак не должна совпадать с этимологией «первичного
суффикса».
Возможно, послелог deri представлял собой форму родительного падежа (аффикс -i) послелога *der (< *dēr < *deγer ‘верх;
высокий’; ср. послелог der в опубликованных А. Рудневым материалах по маньчжурскому разговорному языку [Руднев 1912: 14]) —
в маньчжурском письменном языке родительный падеж способен
иметь орудное значение и, соответственно, может служить средством
адвербиализации, например: sain ‘хороший, высокое качество,
добро, хорошо’ — sain i ‘хорошо’, uru ‘правый, верный, правда,
справедливость, справедливо’ — urui ‘по правде, справедливо,
верно’, elxe ‘тихий, тишина, мир, тихо, спокойно’ — elxe i ‘тихо,
спокойно’, g′an ‘закон, веление неба, истина’ — g′an i ‘верно, по
истине, по закону, законно’, arga ‘способ, уловка, хитрость’ —
argai ‘намеренно, коварно, хитростью’ [Аврорин 2000: 80] (приведенные В. А. Аврориным примеры мною транслитерированы,
при этом я не использовал подстрочный символ ◡ для обозначения
дифтонгов. — А. П.).
2

«Возможно, некоторые носители маньчжурского языка рассматривают двусложный deri как вторичный послелог, потому что маньчжурские
послелоги состоят из двух или более слогов в противоположность падежным
окончаниям i, be, de и ci, которые состоят из одного слога. Это могло
привести к употреблению deri с генитивным окончанием i и таким образом
способствовать появлению системы падежей без падежа с показателем -deri»
[Ikegami 1999: 288–289].
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Вполне допустимо также иное объяснение: в маньчжурском
языке адвербиализатором, присоединившимся к слову *de ‘верх;
верхний’, выступал суффикс -ri, ср. undu ‘продольный, отвесно’ и
unduri ‛вдоль, по’ [Аврорин 2000: 227], mudan ‘раз (однократное
действие)’ и mudari ‘туда и обратно за один день, не ночуя’, uxe
‘единство, одинаковость, совокупность, соединение, согласие,
единогласие, единодушие’ и uxeri ‘вообще, совокупно, вместе, все
вообще, всего, итого; главный, общий’ (ср. результат адвербиализации слова uxe при помощи родительного падежа: uxei (в словаре
И. И. Захарова ухэй [Зах. 145]) ‘вместе, заодно с кем-либо, согласно, единомышленно, единодушно; взаимно; вообще, итого’).
В любом случае — было ли это присоединение к послелогу
показателя родительного падежа (*der-i) или же это было оформление послелога адвербиализующим показателем -ri (*de-ri) —
послелог der (или de) должен был утратить то лексическое
значение (‘верх’), которое было у слова, породившего этот
послелог. Если бы исходное лексическое значение сохранялось, то
в результате получилось бы значение ‘ве́рхом, поверху’, а не
пролативное, аблативное или инструментальное.
3. Послелог baru
В маньчжурском языке есть исходный падеж (аффикс -či),
но нет направительного. Отсутствие направительного падежа компенсируется наличием послелога baru ‘в направлении, к, в, с, на’,
который требует родительного падежа у существительного, к
которому он относится. Примеры употреления послелога baru: Ama
i baru (= ama de) geneki ‘Пойду-ка я к отцу’; Gua gašan i baru (= gašan
de) guribuxe ‘Переселили в другое селение’; Bi sini baru xendumbi
‘Я говорю тебе’ (значения послелога baru и транслитерированные
мною примеры приведены по работе [Аврорин 2000: 227, 229]).
В «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков»
маньчжурский послелог baru ‘по направлению к чему-л., против
кого-л., перед кем-л., вместе с кем-л.’, а также соответствующие
послелоги в орочском, ульчском, орокском и нанайском языках
помещены в словарную статью БАРОН ‘правый’ и сравниваются
(со ссылкой на работы Н. Н. Поппе и Г. Й. Рамстедта), в частности,
с монгольским письменным baraγun ‘1. 1) правый; 2) западный;
2. запад’ [ССТМЯ I 75б–76a].
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На мой взгляд, маньчжурский послелог baru исторически
членится на две морфемы: ba (< *bā < *bua < *buγa) ‘место’3 и
*-ru, при этом вторая морфема является монгольской по происхождению, ср. письм.-монг. -ru (оформляет лишь несколько наречий),
орд., халх. и бур. -rū ~ -lū [Poppe 1987: 205]. Возможно, в течение
какого-то времени заимствованный из монгольского языка показатель
директива *-ru употреблялся в маньчжурском языке, но впоследствии
потребность в нем отпала, поскольку значение направительности
стало выражаться аналитически — при помощи служебного слова baru.
Кстати, из маньчжурского языка послелог baru был заимствован
некоторыми тунгусо-маньчжурскими языками Приамурья, например,
нанайским, в котором к послелогу bāro- присоединяются личнопритяжательные аффиксы для оформления изафетной связи (в нанайском нет родительного падежа, поэтому используется изафетная
конструкция); ср. нан. mī bāroiwa ǯiǯuru ‘иди ко мне’, n′oani
bāroani ičeru ‘посмотри на него (на нее)’, siŋgere omoi bāroni īguxeni
‘крыса залезла в свою нору’ (примеры заимствованы из [НРС 62]).
Такие тунгусо-маньчжурские языки, как нанайский, орокский и
орочский, подтверждают мое предположение о происхождении
маньчжурского послелога baru ‘в направлении, к, в, с, на’: в
нанайском и орокском гласный первого слога в служебном слове
долгий (нан. bāro- [НРС 62], орок. bāru- (baaru-) [UJ 14]), что
свидетельствует о возможности реконструкции ba < *bā < *bua <
*buγa) ‘место’; в орочском языке и в бикинском (уссурийском)
диалекте нанайского соответствующее заимствованное служебное
3

В маньчжурском языке от слова ba ‘место’ происходит «словочастица» ba: «причастие настоящего, значительно реже прошедшего
времени образует вместе со стоящим после него словом-частицей ба
… аналитическую форму со значением обобщенного наименования
действия, его объекта или результата» [Аврорин 2000: 197]. Маньчжурские
«аналитические формы причастия», образованные при помощи «словачастицы» ba (< *buγa), возникли под влиянием китайского языка, в
котором со 所 ‘место’ может употребляться в качестве служебного
слова: «в живой речи слово suǒ сохраняется в составе такого определения
обычно в тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что данное действие
распространяется на все объекты данного действия; ср. 他說的話 (та
шо дэ хуа. — А. П.) ‘слова, которые он говорит’ и 他所說的話 (та со
шо дэ хуа. — А. П.) ‘все, что он говорит’» [БКРС II 734].
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слово оформлено исконно нанайским или орочским показателем
направительного падежа (нан. (бик.) baro-, barči- [Сем 1976: 112]
(barči- < *bāru-ti-), ороч. baiti- [Аврорин, Лебедева 1978: 166]
(baiti- < *bāri-ti-), при этом совершенно непонятно, почему в
орочском baiti-, а не bauti- (< *bāru-ti-); впрочем, в одном из
маньчжурских диалектов китайской провинции Хэйлунцзян послелог
bali с директивным значением [Kim Juwon et al. 2008: 56] следует
возводить также к *bari).
Ульчский язык пошел дальше других ему родственных —
он превратил заимствованный послелог *bāru- в падежный суффикс -bāni/-bēni ~ -bān/-bēn. Значение этого нового падежа, повидимому, отличается от значения направительного падежа (аффикс -ti):
предположительно, первый обозначает движение в сторону объекта,
а второй — к самому объекту или в него (на него). Впрочем, это
лишь допущение, необходимо изучать значения обоих этих падежей
в текстах. Если эта догадка подтвердится, то можно будет говорить,
что ульчский падеж с показателем -bāni/-bēni ~ -bān/-bēn так
относится к ульчскому падежу с показателем -ti, как эвенкийский
направительный падеж (аффикс -tkī ~ -tikī) относится к эвенкийскому местному (аффикс -lā /-lē /-lō ~ -dulā /-dulē /-dulō).
Т. И. Петрова пишет об ульчском «послелоге» bā-ni:
Послелог bā-ni, как и нанайское bāro-ni, часто употребляется в
значении Allativi (направит. пад.), например, bi hotom bani ʒicimbi
‘я в город приехал’ (конечное n основы hoton ‘город’ ассимилировано начальным b послелога), причем ульчский послелог bā-ni,
в противоположность нанайскому bāro-ni, настолько близко связан
со своим определением, что подчиняется его гармонии гласных,
например, učǝ bǝ̄n ‘по направлению к двери’, duǝntǝ bǝ̄n ‘в тайгу’ и т. д.
[Петрова 1936: 43].

Послелогом считает ульчское bā-/bē- и О. П. Суник:
В отличие от других послелог ба̄- ~ бэ̄- ‘в сторону’, ‘в направлении’
(ср. нан. баро-) не имеет падежных форм, но всегда связан с тем
знаменательным словом, после которого он следует, соответствующим
притяжательным окончанием: хото(н) — хотом-ба̄ни̇ ‘в город’, ‘к
городу’, дуэнтэ-бэ̄ни ‘в лес’, ‛к лесу’ и т. п. По своему
грамматическому значению эти формы весьма близки формам
направительного падежа: хотонти̇ ‘в город’, дуэнтэти ‘в лес’
[Суник 1985: 51].
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В. А. Аврорин определенно пишет о превращении ульчского
послелога в падежный суффикс:
В ульчском языке соответствующий послелог уже завершил цикл
развития от знаменательного слова к аффиксу, превратившись в
показатель второй формы направительного падежа, входящий в
состав склоняемого слова и подчиняющийся закону сингармонизма
гласных, например: хагдун ‘дом’, хагдунти ‘к дому, домой’ (I форма
направит. пад.), хагдумба̄ни то же (II форма направит. пад.); усун
‘огород’, усунти ‘к огороду, в огород’ (I форма), усумбэ̄ни то же
(II форма). Здесь мы имеем дело уже с суффиксом -ба̄ни /-бэ̄ни
[Аврорин 1961: 230].

Тот факт, что в ульчском языке сегмент -bāni/-bēni ~ -bān/-bēn
подчиняется правилам гармонии гласных слова, к которому он
относится, однозначно свидетельствует об уже свершившемся
превращении послелога в суффикс. Кроме того, внутри сегмента -bāni/-bēni ~ -bān/-bēn произошло опрощение, в результате
чего сегмент -ni (-n) перестал восприниматься как притяжательный
показатель 3-го лица единственного числа. Судя по соответствиям
в родственных языках, первоначально ульчский послелог с показателем 3-го лица единственного числа должен был выглядеть как
*bāruni. В процессе превращения в суффикс в результате синкопирования этот послелог утратил целый слог (*bāruni > -bāni), при
этом выпадение звука r в этой позиции нельзя считать закономерным, ср. ульч. dāruŋgu ‘рядом, попарно’.
Единственным отличием ульчского показателя -bāni/-bēni
~ -bān/-bēn от других падежных форм является то, что он совершенно не допускает после себя притяжательной аффиксации.
Очевидно, причина в том, что исторически этот показатель включает
суффикс 3-го лица единственного числа -ni, и язык как бы по
инерции соблюдает запрет на появление в словоформе какоголибо иного посессивного аффикса.
В ульчских фольклорных текстах, записанных О. П. Суником,
встречаются удивительные примеры употребления относительно
нового аллативного суффикса: Puǯiŋ wendini: «Ge, aja, bi esi
bābani n′ērite». Puǯiŋ-gdele bāti n′ēre, pulaxini: … ‘Де́вица говорит:
«Ну ладно, я сейчас на волю выйду». Девица же, на волю выйдя,
кричит: …’ [Суник 1985: 57, 108] (полужирным шрифтом я выделил
интересующие меня словоформы. — А. П.). В обоих предложениях
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употреблены аллативные падежные формы — старая (bā-ti) и новая
(bā-bani). Как видим, в данном тексте значения этих падежей
совпадают. Интересно то, что в словоформе bā-bani встретились
две морфемы, имеющие общее происхождение. Первая морфема
(bā-) означает не только ‘место, местность’, но и ‘мир, вселенная’
[Там же: 174] (а также ‘небо, погода’, хотя О. П. Суник эти
значения приписывает омониму), однако в данном случае она
имеет значение ‘все, что за пределами жилища’; реконструируется
эта корневая морфема как *buγa (о ее семантике см. ниже).
Вторая морфема, точнее, ее сегмент -ba- также в конечном счете
восходит к этому *buγa, однако образовалась она, напомню, в
маньчжурском языке и пришла из него в ульчский, очевидно,
каким-то довольно сложным путем.
История ульчского падежного аффикса -bāni/-bēni ~ -bān /-bēn
поражает своей оригинальностью и сложностью. Напомню, что
первоначально это был маньчжурский послелог baru, в котором к
исконно маньчжурскому слову ba ‘место’ был присоединен монгольский по происхождению аффикс с директивным значением -ru.
По мнению Н. Н. Поппе, -rū < *uruγu < *huruγu < *φuruγu ‘вниз’4
[Poppe 1987: 205]5. Таким образом, возникший в ульчском языке
4

Если иметь в виду чрезмерную для монгольской корневой морфемы
длину (*φuruγu ‘вниз’), то сегмент *-γu вполне естественно считать
суффиксом. В таком случае прамонгольский корень *puru- ‘низ’ (< *peru-?)
допустимо сравнивать с пратунгусоманьчжурскими корнями *per- (*pôr-?)
‘низ’, *pere- (*pô rô -?) ‘дно’ (ô , как гласный относительно более высокого
подъема, был противопоставлен в рамках сингармонизма гласному o,
имевшему относительно более низкий подъем). Вот несколько рефлексов
этих корней в современных тунгусо-маньчжурских языках: эвенк. hergī
‘низ’, here ‘дно’; эвен. (саккырырский говор западного наречия) hô rgit
‘снизу’, hô r ‘дно’; нан. pegile ~ pegiele ‘внизу’, pereg ~ perel ‘дно’; ма.
feǯile ‘внизу’, fere ‘дно’ (примеры взяты из [ССТМЯ II 368а–369а, 370б];
в этом же словаре предложено сравнение тунгусо-маньчжурских слов,
означающих ‘низ’, и слов со значением ‘дно’).
5
В начале данной статьи речь шла о грамматикализации слова
*deγer ‘верх; высокий’ и превращении его в конечном итоге в суффикс —
показатель дательного падежа в позднем чжурчжэньском и в раннем
маньчжурском; в монгольских языках грамматикализации подвергся антоним
слова degere — слово uruγu (прилагательное, наречие и послелог) ‘вниз;
вниз по течению; к, по направлению к’, превратившееся в некоторых
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(очевидно, из заимствованного, маньчжурского по происхождению
послелога) падежный аффикс -bāni/-bēni ~ -bān/-bēn исторически
включает три компонента: (1) маньчжурское слово ba ‘место’
< *bā < *bua < *buγa; семантика пратунгусоманьчжурского слова
*buγa, как мне кажется, могла быть примерно такой, как у
соответствующего орочского слова bua: «1) место; 2) местность;
3) мир, вселенная; 4) небо; 5) заоблачный мир, место обитания
верховных божеств и некоторых духов; 6) погода; 7) верховное
божество, управляющее через своих помощников землей и всей
вселенной» [Аврорин, Лебедева 1978: 168]; (2) монгольский по
происхождению суффикс -ru с направительным значением; происходит он от слова, которому в монгольском письменном языке
соответствует uruγu ‘вниз; вниз по течению; к, по направлению к’;
(3) лично-притяжательный показатель 3-го лица единственного
числа -ni. Итак, ульчский аффикс в результате сложных преобразований и неоднократного заимствования происходит в конечном
итоге от двух слов и одного аффикса.
По-видимому, маньчжурскую падежную систему, в которой
есть исходный падеж, но отсутствует направительный, можно
считать подражанием монгольскому образцу. Направительный
падеж есть не во всех монгольских языках: в бурятском языке, а
также в халхаском и ордосском диалектах имеется направительный
падеж с аффиксом -rū ~ -lū, в дунсянском языке функционирует
направительный падеж с показателем -γun (-ҕун) [Тодаева 1997c: 65];
есть направительный падеж в калмыцком, но с иным аффиксом
(-ур, -hǝр, если пользоваться алфавитом, который основан на
кириллице) [Пюрбеев 1997: 83]. Таким образом, общего по происхождению направительного падежа во всех монгольских языках нет.
В то же время исходный падеж представлен во всех монгольских языках вариантами, в которых непременно присутствует
общий элемент, восходящий к *-ča. «Самым древним аблативным
суффиксом был -*ča» [Poppe 1987: 200]. С утверждением, содержащимся в следующем предложении, я бы не согласился: «Его маньчжурским эквивалентом является -či» [Ibid.]. Маньчжурский показатель
исходного падежа -či закономерно восходит к *-ti, что подтвержмонгольских языках в падежный суффикс -rū с направительным значением [L 886a].
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дается чжурчжэньским языком, в котором исходный падеж выражается именно этим аффиксом (УЛИ-ти ‘север’ — fan/ти ‘юг’,
ǮУЛЭши ‘восток’ — fuli/ши ‘запад’ (показателем исходного падежа
оформлены названия севера и юга, в то время как в названиях
востока и запада мы видим суффикс -ши (< *-си) с направительным
значением; названия стран света оформлены показателями локативных падежей в монгольских языках, а также в некоторых тюркских)
[Певнов 2004: 192–193]).
Н. Н. Поппе уточняет, что «единственным из живых монгольских
языков, в котором еще сохраняется суффикс -*ča, является монгорский» [Poppe 1987: 200]. В остальных современных монгольских
языках показателями аблатива служат составные аффиксы, второй
компонент которых восходит к аффиксу -*ča, первый же их
компонент представляет собой или суффикс дательно-местного
падежа -*a/-*e, или суффикс местного падежа -*da [Ibid.: 200–201].
Здесь же Н. Н. Поппе пишет о тунгусских аблативных показателях -duk
и -lāk, первые компоненты которых представляют собой соответственно аффиксы дательного падежа -du и «старого» локативного
падежа -lā [Ibid.: 201]. Рефлексы составного показателя исходного
падежа *-du-ki представлены в следующих тунгусо-маньчжурских
языках: в эвенкийском (-duk(i)), эвенском (-duk), негидальском
(-dukkej, -dukki- [Хасанова, Певнов 2003: 248]), солонском (-duxi),
удэгейском (-diγi < *-duki), орочском (-dui), орокском (-du (один из алломорфов, совпадающий с местным I падежом [Петрова 1967: 49–50])),
нанайском (-dui, этот суффикс оформляет объект сравнения в
соответствующей конструкции). Подобного аффикса нет в ульчском
и маньчжурском языках. Нет его также в памятниках чжурчжэньской
эпиграфики [Jin Qicong 1984], в китайско-чжурчжэньском словаре
Бюро письменных переводчиков [Grube 1896] и в китайско-чжурчжэньском словаре Бюро устных переводчиков [Kane 1989]. Однако
показатель исходного падежа -doxi/-duxi встречается два раза в
чжурчжэньском тексте трехъязычной Тырской стелы; чтобы не
было сомнений в том, что суффикс этот имеет аблативное значение,
приведу чжурчжэньское словосочетание и его эквивалент в монгольском
тексте Тырской стелы:
(4)
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хаисэ-духи нурγэ-ду
ИШИ-тала
Хайси-ABL Нургэ-DAT,LOC доходить,достигать-CVB.TER
‘из Хайси в Нургэ’
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(5)

qai si-eče
nurgel
kür-tele
Кай си-ABL Нургэл достигать-CVB.TER
‘от Кайси до Нургэла’
[Головачев и др. 2011: 120, 132, 187, 188, 197]

Составной показатель исходного падежа *-du-ki вполне можно
возводить к пратунгусоманьчжурскому языковому состоянию. В маньчжурском и чжурчжэньском (за исключением тырского варианта
чжурчжэньского) этот показатель подвергся замене другим —
суффиксом -ti (чж.) или -či (ма.).
Самое удивительное заключается в том, что, хотя направительный падеж в маньчжурском языке и был устранен под
монгольским влиянием, показатель его -či (< *-ti) остался в
падежной системе, но при этом изменил свое значение на диаметрально противоположное — он стал показателем исходного
падежа! Надо сказать, что показатель направительного падежа в
тунгусо-маньчжурском праязыке следует реконструировать как
*-ti, рефлексы этого аффикса есть во всех тунгусо-маньчжурских
языках. И лишь маньчжурский аффикс -či, а также, вероятно,
чжурчжэньский -ti стали показателями исходного падежа. Интересно,
что в материалах по сибинскому маньчжурскому, собранных Федором
Муромским в 1906 и 1907–1908 гг., имеется словоформа baot′i6
‘домой, к дому’ (‘nach Haus (hin)’) [Kałużyński 1977: 115], хотя в
других случаях в этих же материалах данная падежная форма
имеет аблативное значение. Однако самым убедительным доказательством того, что показатель направительного падежа может
стать показателем исходного падежа, является следующий факт: в
тунгусо-маньчжурском языке килен (пров. Хэйлунцзян, КНР), как
и в маньчжурском, отсутствует направительный падеж, но имеется
исходный, причем его показатель -tigi [Zhang Paiyu 2013: 80]
безусловно соответствует, например, удэгейскому показателю направительного падежа -tiγi или эвенкийскому -tkī ~ -tikī с тем же
значением. Чтобы не было никаких сомнений в том, что в языке
килен аффикс -tigi является показателем исходного, а не направительного падежа, приведу фразовый пример в двух вариантах
6

По крайней мере, в транслитерации, сделанной С. Калужиньским,
над графическим сегментом ao поставлен значок ⁀, указывающий,
очевидно, на то, что это дифтонг.
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из краткого описания этого языка, где (6) — фольклорный вариант
(жанр Imarkan), (7) — высказывание информанта У Минсяна (Wu
Mingxiang):
(6)

bi
urkǝn ui-tigi-ni
ǝu-xǝi-ji
1SG холм верх-ABL-3SG спускаться-PERF-1SG
‘Я спустился с холма’.

(7)

bi
urkǝn-tigi ui-ni
1SG холм-ABL верх-3SG
‘Я спустился с холма’.

ǝu-xǝi-ji
спускаться-PERF-1SG
[Zhang Paiyu 2013: 68]

4. Локативные показатели
Хотелось бы отметить одну весьма примечательную общую
особенность тунгусо-маньчжурских и монгольских языков, которая
касается локативных падежей, но вряд ли связана с влиянием
монгольских языков на тунгусо-маньчжурские.
Особенность эта заключается в наличии либо дублетных,
либо близких по семантике форм некоторых локативных падежей
как в одном и том же языке, так и в разных, родственных между
собой языках. Поясню суть дела.
В монгольских языках присутствуют три падежных локативных аффикса: (1) -du/-dü (-dur/-dür), (2) -da/-de, (3) (*)-a/-e.
Они имеют довольно близкие значения, хотя Н. Н. Поппе пишет:
Невероятно, чтобы у -*da, -*du, -*dur и -*a были одинаковые
функции. Основываясь на данных других алтайских языков
(тюркских, тунгусо-маньчжурских), можно предположить, что -*da
был старым локативным суффиксом, а -*du был дативным показателем. Суффикс -*dur существовал только в монгольском языке.
Он образовался из -*du и директивного суффикса -*r. Суффикс -*a
был, вероятно, алтайским иллативным суффиксом. В более позднее
время различие между -*da и -*du, -*dur и -*a стали менее
ясными, и уже в среднемонгольском суффиксы -da, -a и -dur были
взаимозаменяемыми [Poppe 1987: 199].

Последнее предложение в этой цитате особенно важно.
Во всех тунгусо-маньчжурских языках (за исключением
маньчжурского, см. об этом выше) есть дательный, или дательноместный падеж, оформленный показателем -du (-dū). Также во
всех тунгусо-маньчжурских языках представлен местный падеж с
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показателем -la/-le/-lo (-lā /-lē /-lō ) 7 . Оба падежа в сравнении с
другими, пожалуй, наиболее многозначны, причем местный демонстрирует большее семантическое варьирование в разных
тунгусо-маньчжурских языках. Например, в восточных диалектах
эвенкийского этот падеж обычно «обозначает вполне конкретную
цель, к которой движется субъект» [Хасанова 1986: 22]. В близкородственном эвенкийскому эвенском языке местный падеж, кроме
обозначения места, куда направлено движение, «может указывать
на место совершения действия или на место нахождения лица или
предмета» [Новикова 1960: 210–211]. В нанайском языке местный
падеж может, подобно направительному, выражать «конечный пункт
движения», подобно дательному — «пункт нахождения предмета
или протекания действия»; кроме того, местный падеж заменяет отсутствующий в нанайском продольный падеж [Аврорин 1959: 180–182].
Как видим, в эвенском и нанайском значения дательного и местного
падежей в немалой степени совпадают. О взаимной близости
дательного и местного падежей в тунгусо-маньчжурских языках
свидетельствует то, что в большинстве из них показателем
местного падежа является -la/-le/-lo (-lā /-lē /-lō ) только в том
случае, если слово оканчивается на гласный; если же слово
оканчивается на согласный, то тогда употребляется составной
аффикс
-du-la/-du-le/-du-lo
(-du-lā /-du-lē /-du-lō),
первым
компонентом которого выступает аффикс дательного падежа (но
всегда с кратким гласным).
В эвенском, орокском и удэгейском языках в наречиях места
сохранился еще один показатель местного падежа. Приведу примеры:
эвен. bargin (< *bargi-nu) ‘на той стороне’, ǯulin (< *ǯuli-nu)
‘впереди’ [Новикова 1980: 123], орок. baǯǯénu ‘на том берегу’,
dullénu ‘впереди’ [Петрова 1967: 82], удэг. bagænu ‘на противоположной стороне’, ǯulienu ‘впереди’ [КУРС 30, 116].
В эвенском и удэгейском языках, а также в хадинском
диалекте орочского в наречиях места сохранился образованный
на основе локативного показателя *-nu составной аффикс c аблативным значением (*-nu-ki), ср. эвен. teγe-nuk ‘издалека’, dāli-nuk
‘с близкого расстояния’, ‘с недавнего времени’, dé̄-nuk ‘с горы’;
7

В маньчжурском языке аффиксы местного падежа вычленяются
лишь этимологически и только в наречиях.
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удэг. ui-nigi (< *uγi-nuki) ‘сверху’, do-nigi (< *dō -nuki) ‘изнутри’,
gō -nigi (*goro-nuki) ‘издалека’; ороч. (хад.) gō -nui (< *goro-nuki)
‘издалека’8.
Странно, что в орокском языке представлены наречия с
локативным показателем -nu, но почему-то вроде бы нет наречий
с соответствующим аблативным показателем.
В некоторых восточных диалектах эвенкийского языка в
наречиях имеется аблативный суффикс, но не *-nuk, как можно было
бы ожидать, а -nik, например: goro ‘даль’ — goronik ‘издалека’ [ЭРС 782].
Н. Я. Булатова в описании селемджинского, зейского и джелтулакского говоров эвенкийского языка указывает на наличие наречий
čaγinik ‘сзади, издалека’ и goronik ‘издалека’ [Булатова 1987: 64, 137].
А. Н. Мыреева приводит наречие goronīk ‘издалека, издали’ c
долготой гласного в суффиксе [Мыр. 144б].
Думаю, что в эвенкийском языке фактически уже в междометии угадывается бывший показатель локатива -n (< *-nu): tulin!
‘вон! (окрик на собаку)’ [ЭРС 399б]; ср. междометие в иенгринском говоре эвенкийского языка: gorolō! (даль,далекий-LOC)
‘Подальше! (окрик на собаку)’ [Мыр. 144а]. Вероятно, эти междометия являются результатом эллипсиса: *Tulin bikel! > Tulin!
‘Снаружи будь!’ > ‘Вон!’; *Gorolō bikel! > Gorolō ! ‘Далеко будь!’ >
‘Вон!’. Возможность эллипсиса в подобных случаях становится
очевидной, если привести аналогичный пример без эллипсиса:
din bikel (bikellu) ‘будь (будьте) здесь (вверху по склону)’
[ЭРС 129б]. В слове din (в оригинале дын; скорее всего, гласный в
этом слове долгий: dīn, ср. dīski ‘вверх по склону’) явно присутствует бывший локативный показатель -n (< *-nu), при этом
важно иметь в виду указанную Г. М. Василевич диалектную
принадлежность высказывания din bikel (bikellu) — это подкаменно-тунгусский диалект (в котором представлены, как полагала
Глафира Макарьевна, восемь говоров). Наличие интересующего
нас суффикса в одном из западных диалектов эвенкийского языка,
а именно в подкаменно-тунгусском, позволяет утверждать, что
локативный показатель -n (-nu) не является инновацией, это
8

Примеры взяты из следующих работ: [Новикова 1980: 122–124;
КУРС 116–117; Аврорин, Лебедева 1978: 174]; реконструкция удэгейских
наречий и орочского сделана мной.
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древний суффикс, возможно, восходящий к тунгусо-маньчжурскому
праязыку.
Е. П. Лебедева считала, что эвенские «формы -n и -nuk
представляют собой не что иное, как видоизменение суффикса -du
и -duk» [Лебедева 1936: 22]. Если бы это было так, то в эвенских
наречиях был бы суффикс -nu, а не -n, ведь в эвенском показателе
дательно-местного падежа -du гласный исторически является долгим,
поэтому он и не отпал. По мнению К. А. Новиковой,
конечный аффиксальный -н в этой группе наречий нельзя считать
формантом датива. Эти наречия образовались в результате широко
распространенной в эвенском языке конверсии в наречия слов
других частей речи, особенно слов с пространственным и временны́м
значением [Новикова 1980: 123].

И с этой точкой зрения трудно согласиться, т. к. в аблативных формах эвенских наречий места (напр. ewgi-nuk ‘отсюда’)
мы видим гласный u, который вряд ли является соединительным.
Примечательно, что в тунгусо-маньчжурских языках от трех
локативных аффиксов однотипно образованы аблативные показатели:
*-du-ki, *-lā-ki 9 , *-nu-ki. Нетрудно прийти к такому умозаключению: если от аффиксов А, B и C путем присоединения к ним
одного и того же аффикса D образованы имеющие одинаковое
или близкое значение составные аффиксы AD, BD и CD, то это
свидетельствует о том, что аффиксы A, B и C во время образования
указанных составных аффиксов также имели сходное значение.
Возникает вопрос: зачем языку три локативных показателя
с весьма близкими значениями? Ситуация весьма напоминает ту,
о которой писал Н. Н. Поппе применительно к монгольским языкам
(см. цитату выше).
Допускаю, что в тунгусо-маньчжурском праязыке аффиксы
локативных падежей *-dū, *-lā /-lē /-lō и *-nu коррелировали с
семантическими классами глагола.

9

Интересно, что в составном аффиксе *-lā-ki долгота гласного
первого компонента реконструируется (поскольку она отмечается в
эвенкийском и в солонском), а в составном аффиксе *-du-ki нет оснований
восстанавливать долготу гласного первого компонента (в эвенкийском
языке в показателе дательно-местного падежа гласный долгий: -dū).
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В праязыке такие классы, вероятно, существовали, но со
временем они, подобно роду в индоевропейских языках, утратили
мотивацию. Эвенский язык в большей степени, чем другие тунгусоманьчжурские сохранил остатки системы глагольных классов,
однако и в нем семантическая сторона дела туманна и противоречива.
К. А. Новикова к первому классу эвенских глаголов причисляет
«глаголы активного действия»; глаголы эти в настоящем времени
изъявительного наклонения оформляются аффиксом -rǝ̇-/-rǝ- (-ръ̇- /-ръ-)
и его фонетическими вариантами. К. А. Новикова приводит немало
глаголов, относящихся к первому классу. Ограничусь переводом
эвенских словоформ: ‘я сделал’, ‘я вымыл, вымылся’, ‘я спрятал’,
‘я вынул мясо из котла’, ‘я побывал, съездил’, ‘я смешал’, ‘я
послал, отправил’, ‘я не умею’, ‘я кланяюсь’, ‘я тащу’, ‘я иду по
следу’, ‘я заметил’, ‘я работаю напильником (т. е. с помощью
напильника)’, ‘я ударил’, ‘я зову’, ‘я устал’, ‘я делю’, ‘я ем’, ‘я достиг,
добрался’, ‘я стригу’, ‘я сказал’, ‘я поцеловал’, ‘я отпустил’, ‘я гребу
веслом’ [Новикова 1980: 68]. Некоторые из этих значений (‘я не
умею’, ‘я устал’) никак не могут быть значениями «глаголов
активного действия».
Ко второму классу эвенских глаголов К. А. Новикова относит
«глаголы состояния» (аффикс -sǝ̇-/-sǝ- (-съ̇-/-съ-)). Приведу также
лишь перевод: ‘я живу, существую’, ‘я летаю’, ‘я взял на руки’, ‘я
держу в руках’, ‘я несу на спине’, ‘я болею’, ‘чешется’, ‘дымится’,
‘кипит’. К этому же классу относится отрицательный глагол e- (э-),
а также все глаголы с аффиксом -m- (ǯebǝm-sǝ-m ‘хочу есть’,
huklem-sǝ-m ‘хочу спать’) [Новикова 1980: 68–69]. Значения ‘я
летаю’, ‘я взял на руки’, ‘я держу в руках’, ‘я несу на спине’
следовало бы отнести к значениям «глаголов активного действия»,
а не «глаголов состояния».
Третий класс эвенских глаголов характеризуется суффиксом -dǝ̇ /-dǝ- (-дъ̇- /-дъ-). К. А. Новикова условно называет их
«глаголами, обозначающими переход из одного состояния в другое».
Считаю, что также достаточно будет дать перевод глаголов: ‘я стал’,
‘я взял’, ‘я наскочил, напал’, ‘я положил’, ‘я узнал, догадался’
[Там же: 69]. И здесь глаголы со значениями ‘я взял’, ‘я наскочил,
напал’, ‘я положил’ относятся к «глаголам активного действия» и
не обозначают «переход из одного состояния в другое».
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Вероятно, когда система глагольных классов еще была жива,
к первому классу относились динамические глаголы, а ко второму —
статические. О третьем классе пока трудно сказать что-либо
определенное. Также не представляется пока возможным установить,
с каким глагольным классом коррелировал в пратунгусоманьчжурском
языке тот или иной локативный аффикс (*-dū, *-lā /-lē /-lō , *-nu) и
была ли вообще такая корреляция. Кстати, типологически нечто
подобное наблюдается в японском языке: ср. Sapporo-ni sunde
imasu ‘Живу в Саппоро’ (дательный падеж), но Omise-de kaimasu
‘Куплю в магазине’ (творительный падеж).
В монгольских языках следов подобных семантических
классов глагола вроде бы нет, однако наличие нескольких близких
по значению локативных показателей позволяет предположить,
что они были в далеком прошлом.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; бик. — бикинский (уссурийский) диалект
нанайского языка; бур. — бурятский; ма. — маньчжурский; нан. — нанайский;
орд. — ордосский; орок. — орокский (уильта); ороч. — орочский; письм.монг. — письменный монгольский язык; удэг. — удэгейский; хад. —
хадинский диалект орочского языка; халх. — халха-монгольский; чж. —
чжурчжэньский; эвен. — эвенский; эвенк. — эвенкийский; ABL — аблатив;
ACC — аккузатив; CAUS — каузатив; CVB.TER — предельное деепричастие;
DAT — датив; GEN — генитив; IMP — императив; LOC — локатив; PERF —
форма причастия законченного действия (глосса в работе [Zhang Paiyu 2013]);
POSTPOS — послелог; PREPOS — предлог; PROL — пролатив; SG — единственное число.
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Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ
ФРЕЙМ-АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ВИДЕНИЯ ИНДИВИДАМИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ:
на примере Республики Бурятия
На протяжении многих лет многочисленные исследования
демонстрируют ухудшение состояния бурятского языка по таким
показателям, как признание языка родным, формы и степень
владения языком, сферы употребления. Исследователи отмечают,
что языковая ситуация в Республике Бурятия многоаспектна и
требует решений как с государственной, так и с личностных
позиций. Тем не менее многие специалисты видят проблему
решения данного вопроса именно в отсутствии серьезного отношения
к бурятскому языку: «Чем больше говорили о значении бурятского
языка, тем хуже шло финансирование программы» (Борис Базаров,
«Правда Бурятии» № 134 (4756)). Таким образом, проблема языковой
ситуации в РБ остается в «подвешенном» состоянии.
Для выявления причины сложившейся языковой ситуации с
бурятским языком в республике мы попытались более четко
обозначить проблему, сделать ее «рельефной». Для этого был
использован метод фрейм-анализа, целью которого является изучение
особенностей управления публичными конфликтами. Е. А. Морозов
отмечает, что фрейм-анализ позволяет определить существо вопроса,
по которому ведется спор; выявить действия, которые должны
быть предприняты для разрешения спорной ситуации; определить,
кем эти действия должны быть предприняты; оправдать предпринятые действия; мобилизовать людей для коллективных действий
[Морозов 2009: 379].
В первую очередь мы изучили мнения и суждения авторов
статей общественно-политических газет относительно причин
трудного положения бурятского языка; представили полученные
данные в виде фреймов, каждый из которых содержит собственную
структуру (слоты). Для установления основных проблем родного
языка был выбран фрейм «Недовольство положением бурятского
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языка». Данный фрейм можно представить в виде структуры,
принцип построения которой состоит в том, что фрейм реализуется благодаря слотам первого уровня, конкретизируемых при
помощи слотов второго уровня. Ниже представлены различные
способы актуализации указанного фрейма:
«Ныне же знатоками рекомендуются преимущественно нормы
одного — хоринского диалекта, хотя на нем говорят не более 55
процентов бурятского населения». Данный пример актуализирует
слот второго уровня «критика хоринского диалекта», конкретизирующий слот первого уровня «разобщенность диалектов», входящего во фрейм «Недовольство положением бурятского языка».
Активизация слота происходит благодаря иронической тональности,
с помощью которой автор указывает на непродуманность решения
принять хоринский диалект в качестве литературного языка. Наделяя
специалистов в области бурятского языка статусом «знатоки»,
автор в то же время намекает на их непредусмотрительность:
«хотя на нем говорят не более …».
Слот «разобщенность диалектов» также формируется при
помощи слота второго уровня «недооценивание селенгинского
диалекта»: «И вряд ли случайно вначале был избран все же
селенгинский, который был намного ближе к старописьменному
бурят-монгольскому, чем разговорный хоринский» (Э. Раднаев.
«Если придать статус». «Правда Бурятии» от 3 августа 1990 г.).
При помощи словосочетания «вряд ли случайно» автор убеждает
нас в обоснованности избрания селенгинского диалекта. Модальная
частица «все же» и наречие «намного» подчеркивают уверенность
автора в своей позиции и тем самым делают этот аргумент более
весомым. В данном предложении активируются одновременно
два слота второго уровня слота «разобщенность диалектов»: «недооценивание селенгинского диалекта» + «критика хоринского диалекта». Противопоставляя слова «старописьменный» и «разговорный»,
автор отдает превосходство селенгинскому диалекту, актуализируя
слот «недооценивание селенгинского диалекта», и в то же время
выявляет недостаток хоринского диалекта (слот «критика хоринского
диалекта»).
Слоты суперфрейма «недовольство» вербализируются также
при помощи слов и словосочетаний, которые уже содержат в своей
семантике указание на недовольство: «В каком состоянии бурятский
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литературный язык? В плачевном, глубоко кризисном …» (С. Соломатов. «Эстафета языкового родства». «Правда Бурятии» от 17 июля
1990 г.). Лексические единицы «плачевный» и «кризисный», описывая состояние литературного языка, в то же время выражают
недовольное отношение автора к данной ситуации. В рассматриваемом примере актуализируется слот «критика хоринского диалекта».
«Порой забирает страх за них, не чувствующих родства со
своим народом, не умеющих не то, что говорить, а даже понимать
слово, сказанное на родном языке» (Т. Мункуева. «Язык отцов,
мы сохраним тебя». «Бурятия» от 2 декабря 2009 г., № 223 (4601)).
В данном примере благодаря активизации слота «языковой нигилизм
молодежи», конкретизируется слот первого уровня «безынициативность людей». Автор, используя повтор отрицательной частицы
«не», констатирует факт отдаленности молодежи от своего родного
языка, а конструкция «не то, что…, а даже» указывает на степень
этой отдаленности. Завершая мысль фразой «слово, сказанное на
родном языке», автор заостряет внимание на следующем: то, от
чего отдаляется молодежь, есть не что иное, как родное слово, и
тем самым выражает негодование в связи с безразличием и
безынициативностью молодежи.
«В городских школах изучают бурятский язык всего два часа
в неделю, а в некоторых его преподавание вообще не ведется»
(Э. Баторова. «Я б бурятский выучил!». «Бурятия» от 29 декабря
2010 г.). При помощи модальных частиц «всего» и «вообще» автор
выражает возмущение недостаточным количеством уроков бурятского
языка в школах. Реализуя слот второго уровня «неэффективное
распределение часов», автор критикует преподавание родного
языка в целом и тем самым конкретизирует слот первого уровня
«критика преподавания бурятского языка».
В ходе изучения способов репрезентации фрейма «Недовольство
положением бурятского языка» мы выявили основные разделы,
являющиеся, по мнению авторов рассмотренных статей, «тормозами»
в развитии родного языка: неразработанность литературного языка,
пробелы в преподавании бурятского языка, безынициативность
власти, а также самого народа, проблемы в реализации государственных программ по развитию родного языка.
Проблема сохранения и развития бурятского языка регулярно
поднимается в общественно-политических газетах, и то, что она
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обсуждается в течение длительного периода, свидетельствует о ее
трудноразрешимом характере. На протяжении рассматриваемого
периода (1990–2013 гг.) активизация фрейма «Недовольство положением бурятского языка» происходила благодаря различным слотам.
В начале 90-х гг. авторы статей в большей степени освещали
проблемы обучения бурятскому языку, в частности, затрагивались
вопросы усовершенствования учебников, подчеркивалось неэффективное распределение часов преподавания, отсутствие высококвалифицированных кадров. Рассматриваемый фрейм зачастую
реализовывался с помощью слота «разобщенность диалектов»:
авторы считали неоправданным выбор хоринского диалекта в
качестве литературного языка и противопоставляли ему селенгинский
диалект, являющийся, по их мнению, более близким к старописьменному бурят-монгольскому языку. Также авторы обращались к
слоту «безынициативность власти», но давали размытые, слишком
общие формулировки проблем: «Руководство РБ обязано приложить
необходимые и достаточные усилия к практическому расширению
и оживлению сферы использования языка» (C. Чагдуров. «Правда
Бурятии», 1994 г.). Большая ответственность возлагалась на самих
людей:
Сохранение живого народного языка — и литературного, и бытового — забота, прежде всего, самого бурятского народа. И если со
временем этот язык уйдет из сферы употребления, в этом не будет
виноват никакой другой народ, а будет виноват сам бурятский
народ, как не сумевший сберечь свое главное богатство — свою
речь (Н. Дамдинов. «Правда Бурятии», 1995 г.).

Следует отметить, что в этот период статьи по проблемам двуязычия, популяризации родного языка готовились в виде размышлений
представителей интеллигенции: учителей, писателей, профессоров,
докторов педагогических и филологических наук. Это обстоятельство,
возможно, является причиной поверхностного рассмотрения такой
глубокой проблемы.
В 1996–1997 гг. на фоне учащающихся межэтнических конфликтов руководство страны начало разрабатывать государственную
национальную политику. К съезду народов Бурятии происходила
выработка концепций национальной политики, публиковались мнения
профессоров московского университета, заслуженных деятелей
науки РБ, народных артистов РБ, представителей национальных
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движений, конгресса бурятского народа, депутатов народного Хурала,
что в целом предоставляло комплексное, объективное осмысление
языковой ситуации в республике: публиковалось достаточное количество статей, посвященных истории развития языкового планирования
и строительства. Актуализация фрейма «Недовольство положением
бурятского языка» в большей степени происходила за счет слота
«безынициативность власти». Авторы статей отмечали неэффективность закона «О языках народов Бурятии», принятого в 1992 г.
Отмечалось отсутствие системы контроля за реализацией национальной политики, соблюдением законодательства по национальному
вопросу, а также отсутствие политики по сотрудничеству с другими
субъектами Российской Федерации. Подчеркивалась длительная
изоляция регионального и национального компонента в образовании,
отсутствие единой модели национальной школы.
В современных статьях (2008–2013 гг.) практически не публикуются размышления местной интеллигенции о родном языке, не
освещается история развития языковой ситуации республики.
Фрейм «Недовольство положением бурятского языка» реализуется
благодаря слоту «критика преподавания бурятского языка»: авторы
статей едины во мнении, что современные учебно-методические
комплексы устарели и неспособны заинтересовать ни учеников,
ни учителей, а также не предусматривают уровни владения языком.
Активизация фрейма осуществляется также с помощью слота
«критика предыдущей программы по сохранению и развитию
языка»: авторы отмечают, что действовавшие программы и планы
мероприятий не смогли в целом изменить языковую ситуацию
республики в силу недостаточного финансирования.
Задача следующего этапа изучения языковой ситуации в РБ
состоит в выявлении действий, которые должны предприниматься
для разрешения данного вопроса. Важнейшим, по мнению Е. А. Морозова, типом фреймов, задействованным при развитии публичных
конфликтов, является фрейм конфликт-менеджмента, который отражает
предпочтения общественности относительно того, как возникший
конфликт должен быть разрешен [Морозов 2009: 380].
В целом, общими для рассматриваемых периодов являются
такие фреймы конфликт-менеджмента, как «Аппеляция к действию
каждого носителя бурятского языка», содержание которого проявляется
в призыве разговаривать с детьми на родном языке, прививать
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уважение к родному языку, стимулировать к его изучению; «Совершенствование учебно-методического комплекта» — он должен содержать несколько уровней, а также быть адаптирован ко времени и
социальным потребностям; «Расширение издательской деятельности» — требование увеличить объемы издания детской литературы,
художественной литературы, расширить выпуск районных газет.
Следует отметить, что в 1996–1997 гг. авторы статей более
конструктивно подходили к решению проблем языковой ситуации
в РБ. Предложенные ими идеи можно включить в содержание
фрейма «Аппеляция к действию руководящих органов» — урегулировать закон «О языках народов Бурятии», создать Ассамблею
народов России, общественный консультативно-совещательный
орган из представителей этнических общностей, терминологическую
комиссию, лингвистическую комиссию для обсуждения норм литературного языка, соблюдать цензуру печатной продукции, теле- и
радиопередач, разработать образовательные программы.
В настоящее время авторы статей обращаются в большей
степени к фрейму «Аппеляция к внедрению информационных
технологий». Выход из сложившейся языковой ситуации видится
в активизации работы с теле- и радиоканалами, расширении интернет-пространства, создании FM радио, адаптации операционных
систем к национальному языку, разработке электронных художественных произведений, учебников, справочников, словарей.
Таким образом, проблема языковой ситуации беспокоила
общественность на протяжении всего рассматриваемого периода.
Особо заметную реакцию она вызвала в середине 90-х гг., что и
подтверждается ощутимым толчком в развитии бурятского языка
в тот период. Министерство образования и науки добилось введения обязательного изучения бурятского языка в общеобразовательных, детских учреждениях, учреждениях начального профессионального образования. Был введен национально-региональный
компонент содержания образования: созданы курсы по истории,
географии РБ, культуре и традициям бурятского народа. При поддержке
Министерства образования и науки начала осуществляться профессиональная подготовка специалистов по бурятскому языку и
литературе с высшим образованием. Последнее десятилетие многие
специалисты ассоциируют со спадом в области развития языка:
«Если заглянуть в историю, то очевидно одно — движение шло
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по синусоиде: всплеск — спад — снова всплеск. В настоящее
время наблюдается спад …» [Балдано 2010: 65].
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РОЛЬ «ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ» В РАЗВИТИИ
МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В РОССИИ
В 2014 г. исполняется 165 лет со времени издания замечательной
«Грамматики монгольско-калмыцкого языка» A. A. Бобровникова.
Автор предложил новую для того времени классификацию именных
частей речи в изучаемых им языках, однако прежняя классификация
частей речи в монгольском языке, созданная еще Я. И. Шмидтом,
в целом до сих пор удерживает научное значение.
Данная проблема в истории изучения монгольского языка в
XIX в. ныне вновь стала актуальной. Поэтому освещается она в
двух аспектах: историческом и современном, в которых рассматривается сущность теоретической и учебной грамматик монгольских
языков.
Как известно, в деле составления грамматики монгольского
языка у Я. И. Шмидта были такие предшественники, как Ж.-П. АбельРемюза (1788–1832) и И. Иериг.
О. М. Ковалевский, ознакомившись с грамматикой монгольского
языка французского ориенталиста Ж.-П. Абель-Ремюза [AbelRémusat 1820], выразил свое отношение к ней в интересных замечаниях, отразивших его лингвистический взгляд на строй изучаемого
языка: «Свойства каждого языка требуют читать и писать правильно,
сообразно с народным обыкновением и общим употреблением»
[Ковалевский 1829: 145]. В книге Ж.-П. Абель-Ремюза дается описание
различных систем письма, бытовавших у согдийцев, древних уйгуров,
ранних монголов и маньчжуров, распространившихся среди них
через несториан, которые находились на территории Центральной
Азии в древности и раннем средневековье. Однако в этой обширной
работе нет никакой грамматики: она представляет интерес лишь
для тех, кто занимается грамматологией.
Я. И. Шмидт, говоря о предшественниках, оставивших след
в монголоведении, писал:

«Всеобщая грамматика» в монгольском языкознании в России
Для изучения Монгольского языка со времен Байера сделано только
весьма мало, а для Грамматики оного почти ничего …. Одно
только достохвальное исключение … составлял Иериг (Iährig),
который любил рыться в Монгольских книгах и расспрашивать об
их содержании людей сведущих, и сим способом приобрел довольно
обширное познание Монгольского языка туземцев [Шмидт 1831: 95–96].

Далее Я. И. Шмидт замечает:
Судя по сему заглавию (рукописи Иерига. — В. Р.), можно бы было
подумать, что это Монгольская Грамматика, но совсем нет: вы не
найдете тут ничего похожего на Грамматику, ничего о частях речи
и изменениях или систематическом порядке оных; а только многословное, тяжеловесное наставление правильно читать и писать
по-Монгольски [Там же: 97].

Я. И. Шмидт стал первым составителем грамматики монгольского языка благодаря хорошему знанию европейской грамматической традиции, на чем остановимся более подробно.
Академик Я. И. Шмидт (изначально он именовался Isaak Jacob
Schmidt) (1779–1847) написал первую «Грамматику монгольского
языка», вышедшую в свет на немецком языке в 1831 г. По предложению Петербургской Академии наук, она была переведена на
русский неким Свенске, надворным советником, и издана в 1832 г.
[Шмидт 1832: III]. В «Руководстве для изучения монгольского языка»,
читанном им в Академии наук 17 марта 1830 г., Я. И. Шмидт
обосновал необходимость создания «Грамматики монгольского языка»
и подверг весьма острой критике своих предшественников.
Я. И. Шмидт жаловался на то, что у самих монголов нет
работ по грамматике их родного языка. Он писал:
Еще труд мой мог бы быть облегчен и тем, если бы сами Монголы
имели систематические изыскания о своем языке или утвердили
оный на прочных грамматических началах. Но обо всем этом они
не имеют и понятия. У них, правда, есть сочинения по части
языкоучения, но изложенные в оных правила касаются исключительно
правописания и правильного расположения письмен; а посему
сочинения сии только в сем отношении и годны. … Сии учебные
книги не содержат в себе ничего похожего на Грамматику в том
смысле, в каком мы ее принимаем. Хотя в них и заметна некоторая
идея грамматических форм в том, что они особенно выставляют
некоторые частицы, а наиболее окончания падежей; но идея сия
столь темна и сбивчива, что из нее нельзя даже извлечь понятия о
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склонении; … собственно же частей речи и систематической классификации оных не находим и следа в оных книгах [Шмидт 1832: IV–V].

В предисловии к книге в русском переводе он особо отмечал,
что составление «Грамматики монгольского языка» имеет актуальность геополитического, экономического и историко-культурного
характера, поскольку касается связей со странами Востока [Там же: I–III].
В критической части пособия по грамматике монгольского
языка обнаруживаем любопытный факт, касающийся классификации
частей речи, известной автору по «Всеобщей грамматике», или
«Грамматике Пор-Рояля». В извлечении из донесения самого
Шмидта сказано:
В сем сочинении, первом опыте сего рода и плоде многолетних
собственных изысканий, Г. Шмит старался подвести формы Монгольского языка под правила общей Грамматики и объяснить оные
приличными примерами [Шмидт 1831: 99].

Следует отметить, что советские монголисты вовсе не обращали
своего внимания на этот источник грамматиста. Тогда считалось,
что Шмидт слепо следовал грамматическим установкам европейских
лингвистов. Однако дело обстояло вовсе не так.
Что подразумевается под словосочетанием «общая грамматика»?
Составитель грамматики лишь один раз упоминает столь важный
источник своего труда, каким была «Всеобщая грамматика».
Работая над своей «Грамматикой», Шмидт привлек ряд источников, в том числе и «Всеобщую и рациональную грамматику»,
которая была написана в 1660 г. аббатами находившегося вблизи
Парижа монастыря Пор-Рояль, Антуаном Арно (1612–1694) и
Клодом Лансло (1615–1695). Этот труд был создан на основе
сопоставления грамматических систем разных языков: латинского,
греческого, древнееврейского, французского, итальянского, испанского,
английского и немецкого. Структура «Грамматики Пор-Рояля»
такова: первая часть имеет 6 глав, в которых описаны звуки и
буквы в изучаемых ими языках; вторая часть включает 24 главы, в
которых освещены части речи и грамматические категории.
Теоретической базой «Всеобщей и рациональной грамматики»
(Пор-Рояля) был рационализм знаменитого французского философа
Р. Декарта (1596–1650), согласно которому «категория языка является
воплощением категорий мысли». Ученый считал, что грамматика
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должна опираться на логику и быть рациональной, а единство
человеческой логики ведет к универсальности грамматики. Центральное звено грамматики Пор-Рояля есть описание «операций
рассудка» (представление, или понятие, суждение, умозаключение),
при помощи которых человек воспринимает, анализирует и осмысливает окружающую действительность [Михалев 2005: 121–122].
Система грамматики Пор-Рояля была построена на основе
философских категорий общего и частного, единичного и конкретного. Частное — это эмпирическое постижение свойств «языка
вообще» через изучение грамматической организации отдельных
языков [Там же: 122]. Общее и частное взаимосвязаны, имеют
свои обратимости.
Я. И. Шмидт при написании «Грамматики монгольского языка»
позаимствовал всю номенклатуру частей речи из «Всеобщей грамматики» [Шмидт 1831: 99]. В связи с этим обратимся к «Грамматике
монгольского языка», особенно к ее «этимологии», т. е. морфологии.
В начале автор раскрыл лексическую организацию текста источников
своей работы. Грамматика текста им дана в иллюстративных примерах.
В первой главе Шмидт осветил основы фонетики и правила
произношения на основе сочинения Jirüken-ü tolta ‘Сердечный
покров’, найденного им при работе с текстом летописи Erdeni-yin
tobči ‘Драгоценный свод’ Саган Сэцэна Ордосского.
Проф. H. H. Поппе [1940: 147] указывал, что Шмидт в «Грамматике монгольского языка» находит восемь частей речи: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, послеречие,
наречие, союз. Он же писал, что вопрос о частях речи монгольского
языка разработан слабо. Детально рассмотрев классификации частей
речи монголистов прошлого и их последователей, H. H. Поппе
(1897–1991) выделил три вида классификаций [Поппе 1940: 148–149].
Таким образом, Я. И. Шмидт в своей грамматике находил те
же части речи, что были в грамматиках немецкого языка и во
«Всеобщей грамматике» (Пор-Рояля), но не забывая «междометие» как отдельную часть речи. В результате осмысления
материалов по монгольскому языку и творческой переработки
находок «Грамматики Пор-Рояля», Шмидт смог создать первый,
вместе с тем вполне новаторский для своего времени грамматический труд.
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Отмечая разнобой в классификации частей речи в монгольском
языке, H. H. Поппе объяснял его «привычкой следовать трафаретам
грамматик европейских, и в первую очередь, классических языков,
наконец, преимущественным применением формального метода в
подходе к явлениям языка» [Поппе 1940: 149]. Это прямой намек
на источники грамматики Шмидта, среди которых не последнюю
роль сыграла «Всеобщая грамматика», или «Грамматика Пор-Рояля».
В классификации частей речи в монгольском языке Я. И. Шмидт
был, несомненно, пионером. Однако Шмидт среди частей речи
монгольского языка не смог сразу определить место и значение
послелога. Его он назвал послеречием. Последующие грамматисты
не находили более удачного термина для обозначения этой части речи.
Вот тут на помощь пришли тюркологи, в частности, А. К. Казембек
(1802–1870), который писал:
В Тюркском языке совершенно нет предлогов, этот род слов,
означающий отношение между предметами, Тюрками полагается
позади слова: поэтому мы его называем послелогами (postposition),
как иные после-речиями и после-положениями [Казем-Бек 1846: 312].

Впоследствии монголисты приняли этот термин, считая его более
удачным.
Составитель, очевидно, знал суть грамматики текста, поэтому
он доверялся примерам, которые, по его мнению, подтверждали
точность грамматических правил. Я. И. Шмидт вовсе умалчивает,
какой книгой он пользовался из серии, имевшей отношение к
«Всеобщей грамматике». Дело в том, что в те времена в Европе
была издана масса пособий, которые восходили к сочинению
аббатов из монастыря Пор-Рояль. В грамматиках Шмидта и
Ковалевского (1801–1878) есть параграф о супинах, также заимствованный из «Всеобщей грамматики» [Арно, Лансло 1990: гл. 19].
Я. И. Шмидт систематизировал части речи в монгольском языке
более компактно, нежели во «Всеобщей грамматике».
Но вернемся к «Всеобщей и рациональной грамматике».
Главные задачи «Грамматики Пор-Рояля», или «Всеобщей грамматики», состояли в том, чтобы исследовать природу слов, их
строение и различные свойства, отношения между словами, их
значения; в результате исследования выявить общие универсальные
языковые принципы; дать объяснение явлениям, лежащим в осно340
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вании строения и функционирования языка; выявить соотношения
между категориями и явлениями мышления [Михалев 2005: 121].
«Всеобщая и рациональная грамматика» Арно и Лансло
отнюдь не была первым трудом подобного рода в истории европейской лингвистики. Ей предшествовала универсальная грамматика
«Минерва, или О первоосновах латинского языка», Франсиско
Санчеса (1587). Ф. Санчес был логиком-философом и грамматистом
в одном лице. В IV главе его книги рассмотрены части речи.
Первая грамматика монгольского языка Я. И. Шмидта имела
огромный успех у заинтересованных лиц. Появились учебники и
пособия по этому языку, написанные под непосредственным влиянием
его труда.
Как известно, профессор Казанского университета О. М. Ковалевский создал школу монголистов, в которую входили В. П. Васильев
(1818–1900), Доржи Банзаров (1822–1855), Г. Гомбоев (1818–1863),
Т. Навроцкий, A. A. Бобровников. К ней же примыкал и проф.
A. B. Попов (1808–1868). По просьбе ректора Казанской духовной
академии, A. A. Бобровников (1821–1863) написал «Грамматику
монгольско-калмыцкого языка [Бобровников 1849]. Он предложил
совершенно новую классификацию частей речи в монгольских
языках в отличие от своего наставника О. М. Ковалевского и академика Я. И. Шмидта, приверженцев традиционной индоевропеистики.
А. А. Бобровников писал:
Мы не приняли терминов: имена существительные и прилагательные потому, что этими терминами, с одной стороны, уже
более чем нужно были бы разделены имена предметные от
качественных; с другой стороны, имена качественные смешались
бы с именами относительными, так как и сии последние также
переводятся на русском языке именами прилагательными и вместе
существительными [Бобровников 1849: 54–55].

Благодаря своей новизне и смелым для того времени идеям,
«Грамматика монгольско-калмыцкого языка» оказалась в центре
внимания ориенталистов. Этот труд вызвал сенсацию в научных
кругах Петербурга. Вот как это было:
Академик Билярский, переводчик В. Гумбольдта, как рассказывали,
придумал, что Бобровников отлично изучил современную немецкую
филологию и разные отрасли восточных языков, особенно монгольского и тюрко-татарских, и крайне изумился, узнав, что, кроме
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монгольско-калмыцкого, он не изучал ни одного из восточных языков,
не знал также вовсе немецкого языка [Знаменский 1892: 341–342].

Здесь уместно привести любопытные факты из жизни и
методики работы A. A. Бобровникова. Тюрколог Н. И. Ильминский
(1822–1891) помогал ему в разысканиях фактов из татарского и
других тюркских языков. Познаниями в тюркологии Бобровников
был обязан именно ему. Он консультировался также с Д. Банзаровым,
который подсказал ему немало интересного, являясь хорошим
знатоком немецкого языка, выясняя существенные различия монгольского от европейских языков [Загоскин 1865: 4]. Однако A. A. Бобровников об этой помощи в своей книге нигде не упоминал.
Таким образом, монголоведы Казанской школы и акад.
Я. И. Шмидт, безусловно, пользовались плодами «Всеобщей и
рациональной грамматики» (Пор-Рояля).
Судьба «Всеобщей и рациональной грамматики» в истории
языкознания европейских стран была очень противоречивой. Сначала
наблюдалось массовое подражание ей (ХVII–ХVIII вв.), потом
наступило время хулы со стороны крупнейших лингвистов конца
XIX — 1-й половины XX в., затем она снова была реабилитирована в общем языкознании (Лакофф, Хомский) [Хроленко,
Бондалетов 2004: 26]. У нас, в России, изданы два новых перевода:
в Москве (1990) и в Ленинграде (1991) с подробным анализом и
комментариями. Проф. Ю. С. Маслов в предисловии к одному из
изданий справедливо отметил:
Грамматика Арно и Лансло — великое творение человеческой
мысли на пороге нового времени, и книга эта важна для нас …,
в ней уже отчетливо прослеживается становление лингвистической
типологии [Арно, Лансло 1991: 11, 7].

Таков некоторый след влияния авторов «Всеобщей и рациональной грамматики» (Пор-Рояля) на развитие монгольского языкознания в XIX в. Через грамматики монгольских языков прежних
монголистов-лингвистов ее идеи попали в монгольскую лингвистику
XX в. Например, в «Сравнительной грамматике монгольских языков»
проф. Г. Д. Санжеева (1902–1982) [Санжеев 1953] мы находим
рецидивы логического осмысления языка, идущие еще от A. A. Бобровникова.
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Если монголоведы в XIX в. представляли собой весьма
узкий круг специалистов, то после революции 1917 г. в автономных республиках, где проживали буряты и калмыки, были
созданы педагогические институты и НИИ. Была проведена культурная революция: появились национальные школы, педагогические
училища, открылись национальные театры драмы (им. X. Намсараева
в Улан-Удэ и им. Б. Басангова в Элисте), были организованы
ансамбли «Байкал», «Тюльпан» и другие.
Для бурятских и калмыцких школ составлялись новые
учебники, которые в корне отличались от дореволюционных
учебных пособий, книг для чтения и пр.
С 1920-х гг. началась интенсивная деятельность бурятоведов
и калмыковедов. Под эгидой московских и ленинградских ученыхмонголоведов в Бурятии и Калмыкии проводились научные конференции по актуальным вопросам развития национальных языков.
Весьма актуальными были тогда проблемы грамматики бурятского
языка, в которой имелось немало спорных вопросов, унаследованных
от эпохи A. A. Бобровникова.
Лингвисты разделились на противоположные в концептуальном
плане лагеря. Касаясь их, Д. А. Алексеев [1941: 152] выделял три
группы филологов. Из них первую группу составляли Я. И. Шмидт,
О. М. Ковалевский, A. B. Попов. Сюда же относился М. А. Кастрен.
Вторую группу представляли A. A. Бобровников, А. Д. Руднев,
А. Орлов. Они насчитывали в монгольских языках три части речи:
имя, глагол, частицы. Третью группу составляли H. H. Поппе,
Г. Д. Санжеев.
H. H. Поппе [1940], В. М. Наделяев (1912–1985) [Наделяев 1988]
разделяли монголистов на адептов старых европейских грамматик
и на сторонников новой системы частей речи в монгольских
языках, идущей от A. A. Бобровникова.
Профессор Бурятского государственного педагогического
института им. Д. Банзарова У.-Ж. Дондуков (1923–2008) считал, что
проф. Г. Ц. Цыбиков (1873–1930) следовал схеме Бобровникова
[Дондуков 1960: 172].
Среди публикаций Д. А. Алексеева (1908–1973) особенно
выделяется статья «Именные части речи в монгольских языках»
[Алексеев 1955а], представляющая собой отклик на дискуссию,
инициированную Г. Д. Санжеевым. В данной статье острой кри343
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тике подвергнуты некоторые положения статьи проф. Г. Д. Санжеева
[1952]. Д. А. Алексеев писал так:
Работа Г. Д. Санжеева «К проблеме частей речи в алтайских
языках», как нам кажется, несмотря на ряд тонких и правильных
наблюдений, все же не решает вопроса, а в некоторых случаях
даже углубляет спорные стороны [Там же: 36].

Д. А. Алексеев построил свою концепцию частей речи в
бурятском языке на основе положений академиков В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, A. A. Шахматова и других авторитетных
лингвистов того времени. При классификации частей речи в
монгольских языках он считал необходимым опираться на следующие признаки: 1) обобщение семантико-грамматического значения
слова; 2) система его форм с соответствующим кругом категорий;
3) система словообразовательных средств данного разряда слов;
4) синтаксические функции слов [Там же: 37]. Критикуя основные
положения статьи Санжеева, Д. А. Алексеев высказал ряд ценных
замечаний по частям речи в бурятском языке, сохранивших свое
лингвистическое значение и в наши дни.
Никакого ответа на эту полемическую статью Д. А. Алексеева
проф. Г. Д. Санжеев не дал, дискуссия в журнале «Вопросы языкознания» за неимением других откликов была закрыта.
На конференции в Улан-Удэ Г. Д. Санжеев на основе анализа
ранних и поздних статей Д. А. Алексеева так осмыслил его положения относительно классификации частей речи:
От такого сугубо синтаксического подхода в трактовке частей речи
Д. А. Алексеев по существу не отказался и до сих пор. При сличении
работ Д. А. Алексеева времен господства «нового учения о языке»
с его последней статьей в «Бурят-Монгольской правде» от 23 ноября
1953 г. «К вопросам классификации некоторых частей речи в бурятмонгольском языке» ([Алексеев 1952]. — В. Р.) легко заметить, что он
продолжает оставаться на своих прежних позициях [Санжеев 1955: 6].

Таково заключение автора «Синтаксиса монгольских языков» [Санжеев 1934], объяснявшего синтаксис этих языков на основе теории
пучка Н. Я. Марра. Все языковеды-монголисты того времени были
марристами. После разгрома марризма И. Сталиным они в одночасье
превратились в адептов гениальных идей вождя.
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Бывший тогда заведующий сектором языка и письменности
Научно-исследовательского института культуры при Совете министров
Бурят-Монгольской АССР Ц. Б. Цыдендамбаев (1915–1983) в своей
речи отметил, что
классификации Г. Д. Санжеева и Д. А. Алексеева … не удовлетворительны.
Следует заметить, что все слова, обозначающие как предмет и
признак, так и местоимения и числительные имеют общие признаки:
1) склоняемость, 2) категорию числа, 3) категорию лица и не-лица
[Цыдендамбаев 1955: 45].

Д. А. Алексеев в ответ главному критику сказал следующее:
Г. Д. Санжеев обвинял Алексеева в увлечении синтаксисом. Но сам
т. Санжеев при классификации именных частей речи стоит на той
же синтаксической позиции: м о д о н «дерево» — это предметное
имя, так как оно может выступать в роли определения, а х ү р з э
«лопата» — существительное, ибо оно не бывает определением»
[Алексеев 1955b: 38].

Пример был дан в словосочетании модон хүрзэ ‘деревянная лопата’.
Алексеев в конце своей речи выразил полное несогласие с классификацией Г. Д. Санжеева [Там же].
В вышеназванной полемической статье Д. А. Алексеев проанализировал все положения по именным частям речи в монгольском
языке скрупулезно и достаточно глубоко. Поэтому ниже даем
наиболее ценные для этой проблематики сведения и возражения
Г. Д. Санжееву.
Рассуждения Г. Д. Санжеева о природе предметных имен, их
отличиях от имен существительных и прилагательных сводятся к
высказыванию:
Если имена существительные выступают только субстантивно, а
прилагательные — только атрибутивно, то предметные имена в
алтайских языках, попадая в словосочетания и предложения,
могут выступать как субстантивно, так и атрибутивно без какого
бы то ни было оформления [Санжеев 1952: 89–90].

Д. А. Алексеев утверждал:
Неправ Г. Д. Санжеев и в том, что «предметные имена», выступая
в качестве определения, якобы не претерпевают никаких изменений
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в значении. Однако в монгольских и тюркских языках порядок
слов имеет грамматическое значение [Алексеев 1955a: 39].

Он приводил ряд доказательств в пользу своих лингвистических
взглядов:
При этом изменяется и само лексическое значение слова: ср.,
например: модон гэр и гэр модон; модон гэр воспринимается
любым носителем монгольских языков как «деревянный дом»,
гэр модон — «дом построен из дерева» или «дом из дерева» [Там же].

Г. Д. Санжеев, по мнению Д. А. Алексеева, утверждал, что
в разряд «предметных имен» входят слова преимущественно
вещественного содержания, обозначающие предметы, служащие
«материальной основой в создании других предметов»; например:
модон хүрзэ «деревянная лопата», түмэр тармуур «железные
грабли», алтан аяга «золотая чашка» и т. п. … Наконец,
Г. Д. Санжеев утверждает, что «предметным именам» свойственно
выступать в качестве определения, не только в форме основы, но
и в форме родительного падежа [Там же: 40].

Некоторые из аргументов Д. А. Алексеева в пользу своей
концепции частей речи были подвергнуты критике позднейшими
монголистами-лингвистами. Так, Е. А. Кузьменков (1945–2012) пишет:
Примеры со словом модон … Д. А. Алексеев в отличие от Г. Д. Санжеева рассматривает как случаи употребления двух различных
лексем: существительного — модоной орой ‘верхушка дерева’ и
прилагательного — модон гэр ‘деревянный дом’, аргументируя
тем, что «...изменяется и само лексическое значение слова...».
Постулируя две лексемы вместо одной, Д. А. Алексеев тем самым
«сводит к нулю» проблему «предметных имен» Г. Д. Санжеева.
… Попутно надо отметить, что примеры Д. А. Алексеева подобраны
не лучшим образом: в них не учтена полисемия ‘дерево’/‘древесина’.
Вместо сочетания модоной орой стоило взять, скажем, модоной
шанар ‘качество древесины’ [Кузьменков 1991: 50–51, 52].

Г. Д. Санжеев и Д. А. Алексеев приводили в своих статьях
такие иллюстративные примеры, как хурдан морин ‘быстроногий
конь’, или ‘быстрый конь’; хурдан ябана ‘идет (или ‘несется’)
быстро’. Слово хурдан поясняется через две семантические единицы,
выраженные в прилагательном ‘быстрый’ и в наречии образа
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действия ‘быстро’, отвечающие на вопросы: в первом случае
«какой?», во втором — «как?».
Предметные имена выражают в семантике вышеприведенных
примеров материальность, предметность и вещественность, а
качественные имена — признаки чего-либо, что по-разному доказывали спорящие стороны.
Считаем уместным привести здесь свои примеры из бурятского языка:
(1)

Үнгэрэгшэ үбэл дулаан байгаа.
‘Зима в прошлом году была теплой’.

(2)

Энэ гэр дулаан.
‘Этот дом теплый’.

В этих примерах дулаан ‘теплый’ («какой?») представляет
собой прилагательное в функции сказуемого (2) или именной
части составного сказуемого (1).
(3)

Манай hуурин Дулаан гэдэг юм.
‘Наше стойбище называют Дулан’.

Здесь слово дулаан дано как название местности, т. е. представляет собой топоним.
Г. Д. Санжеев, Д. А. Алексеев, H. H. Поппе в ходе дискуссии
порой забывали некоторые словосочетания в составе терминологии
монгольских языков, такие как бур. түмэрэй завод ‘металлургический завод’, түмэр зам ‘железная дорога’ и др., возникшие в
новых условиях социально-экономического развития этих народов.
Они не имеют к именным частям речи никакого отношения.
Г. Д. Санжеев, Д. А. Алексеев эти слова называли разрядами
слов, тем самым приближаясь к современному пониманию вопроса
о частях речи в монгольских языках, определяемых как классы
слов. H. H. Поппе называл их композитами [Поппе 1940: 158].
Переход одного и того же слова в разные части речи называется
иногда конверсией слова [Цыдендамбаев 1955: 41–44], а само лексическое значение называют ныне константой [Кузьменков 1991: 51].
Отталкиваясь от примеров Д. А. Алексеева и Г. Д. Санжеева,
Е. А. Кузьменков отмечает необходимость установления строгих
границ лексем. В случаях адъективизации, субстантивации, адвер-
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биализации важно придерживаться единства семантического поля
слов [Кузьменков 1991: 52].
Таким образом, Д. А. Алексеев, критикуя основные положения
работ проф. Г. Д. Санжеева, показал себя как адепт традиционной
классификации частей в монгольских языках. Д. А. Алексеев опирался в своих статьях на теоретические установки русистов, что
видно из цитируемых им трудов академиков И. И. Мещанинова,
Л. B. Щербы, В. В. Виноградова и других. На первый взгляд,
многим покажется, что Д. А. Алексеев слепо следует за русистами.
Однако это не так. H. H. Поппе [1940: 149] выделял две группы
ученых, занимавшихся классификацией частей речи в монгольских
языках: тех, кто следует за классификацией акад. Я. И. Шмидта, и
тех, кто придерживается классификации A. A. Бобровникова. Таков
раскол в классификации частей речи в монгольских языках,
давший зерна для дискуссий позднейших эпох и имевший не
только теоретическое, но и практическое значение.
Проф. Г. Д. Санжеев и H. H. Поппе были, по признанию
Д. А. Алексеева [1941: 152], большими поклонниками идей A. A. Бобровникова: первый позаимствовал многое из «Грамматики монгольскокалмыцкого языка» контекстуально, второй — компилятивно. Г. Д. Санжеев был преимущественно востоковедом, поэтому больше склонялся
к идеям и мыслям A. A. Бобровникова, оставаясь адептом знаменитого грамматиста XIX в. до конца своих дней.
A. A. Бобровников также воспользовался некоторыми идеями
античных и средневековых грамматистов, которые делили морфологию любого языка на имена, глаголы и частицы. Однако его
классификация имела слишком общие контуры, поэтому сторонники А. А. Бобровникова, в силу сложности и нерешенности
поставленных им проблем в морфологическом строе монгольских
языков, не смогли развить ее должным образом.
Е. А. Кузьменков [1991], пытавшийся разрубить гордиев узел
запутанных вопросов частей речи в монгольских языках, так и не
смог найти оптимальный вариант решения проблем природы
класса слов, или разряда слов, в изучаемых им языках.
Поскольку сторонники Бобровникова не внесли кардинально
существенных изменений в его концепцию, старая классификация
частей речи в монгольских языках, идущая еще от Я. И. Шмидта,
несмотря на свои недостатки, применяется в грамматической
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теории на материале современных монгольских языках и в наши
дни. Таким образом, Д. А. Алексеев, яростный критик концепции
проф. Г. Д. Санжеева, свою правоту доказал уже тогда, когда
писалась теоретическая «Грамматика бурятского языка: Фонетика
и морфология» [Санжеев (ред.) 1962], в которой части речи в этом
языке были описаны в целом по схеме Я. И. Шмидта. Раздел
«Монгольские языки» в энциклопедическом издании «Языки мира»
[Языки мира 1997], написанный на основе свежих материалов и
новейших достижений общего монголоведения и его отраслей —
бурятоведения и калмыковедения, также опирается на традиционную
классификацию частей речи в монгольских языках. Все эти факты
подтвердили в какой-то мере правоту Д. А. Алексеева, боровшегося
за сохранение старой системы классификации частей речи в
бурятском языке. Очевидно также, что классы, или разряды, слов
в монгольских языках подлежат более тщательному анализу, поэтому
основательное изучение всех классов слов в названных языках
можно считать делом будущего.
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CLEAR SCRIPT AS SOURCE
FOR THE HISTORY OF OIRAT DIALECTS
1. Introduction
Studying the history of a language is highly dependent on the
existence and reliability of written monuments of the given language.
The value and usefulness of these written sources can be very different
depending on several factors. Some of them provide a lot of reliable
information, while others are almost useless for certain purposes.
Naturally, type of the writing system and the content deeply influence
the extent of information that can be extracted from a source, but these
are not the only aspects that matter. Hereby I provide some thoughts
concerning these aspects in general and also closely in reference to
monuments in the Oirat Clear script and their usefulness in the study
of the history of Oirat language and its dialects. We should make
distinction between written and spoken languages — here I am going
to focus on monuments written in Clear script as sources for the
history of spoken Oirat dialects.
Why is Oirat script so important for studying the history of
Oirat language? Because its monuments represent the largest corpus of
sources related to the Oirat language from the creation of Oirat script
in 1648 by Zaya Pandita until the beginning of the 20th century.
Although correspondence between written texts and contemporary
spoken dialects is often quite loose, the proper and careful analysis of
sources in Oirat script can provide new and valuable data on the Oirat
language’s history, especially if data from sources in other scripts (e. g.
Latin, Cyrillic, and Arabic) are also involved.
2. Open questions concerning the history of Oirat
No general and comprehensive work has been published on the
history of spoken Oirat dialects, and evidently there are a lot of
questions to be cleared up in this field. Some minor publications
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dealing with narrow details have been published, and we have an
imposing book of D. A. Susejeva on the letters of Kalmyk khans and
their language focusing on the 18th century [Susejeva 2009]. Gerhard
Doerfer also has published a really useful book with facsimiles of
several European sources on Oirat and Kalmyk languages dated
between 1692 and 1827, and he also drew a draft on some aspects of
the Oirat language’s history in his book [Doerfer 1965]. Of course,
publications dealing with the history of Mongolic languages contain
several useful information concerning Oirat, but we still have unsolved
questions. Some additional material that has been published recently
can push the researches further: the publication of Cornelius Rahmn’s
Kalmyk grammar and dictionary from the beginning of the 19 th
century by Jan-Olof Svantesson [2009, 2012], and also the KalmykKhalkha grammar and Kalmyk field-work material of Gábor Bálint of
Szentkatolna collected between 1871–1872 and published by Ágnes
Birtalan [Bálint 2009; Birtalan (ed.) 2011].
Thorough analysis of available sources is inescapable in order
to make clear and well-grounded statements concerning the history of
Oirat. Creating the full image requires analysis of several well-known
and little-known changes occurring in present day dialects of Oirat
including (but not limited to) the following ones:
Phonetic and phonological changes:
 palatalizing effect exercised on illabial and labial back vowels
(/a/ and /u/, /o/) by /i/ of non-first syllables, and its impact on
the set of phonemes;
 breaking of /i/ in the first syllables;
 formation of long vowels from VCV complexes, paying
particular attention to cases where V1 ≠ V2 and Oirat script
uses ou and öü;
 formation of long vowels from diphthongs;
 shortening and reduction of vowels in non-first syllables;
 labializing effect of labial consonants exercised on vowels;
 possible changes in quality of /ö/ and /ü/ (neologism or archaism);
 changes of Common Mongolian affricates /č/ and /ǰ/;
 spirantization of /k/ in back vowel words and in the suffix of
nomen futuri;
 loss of the initial consonant in the suffix of the perfect verbal
noun (nomen perfecti).
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Changes in morphology and syntax:
 evolution of personal possessive markers;
 evolution of personal predicative markers;
 grammaticalization of the verb bayi- ’to be’;
 evolution of negation, changing role of ügei, biši, ese and ülü.
Lexical changes to be examined mostly concern borrowings from
Turkic, Chinese (especially in Xinjiang and Qinghai), Russian (especially
in Kalmykia), Mongolian Proper (Xinjiang and Western Mongolia)
and Tibetan (Qinghai). Researches on the influence of these languages
however should not be limited to the lexicon since they exercised
influence on the Oirat sound system, morphology and syntax, too.
The two main research tasks to be done concerning these processes
enlisted above are
 determining their absolute and relative chronology;
 separating original features of Oirat (heritage of Common or
Middle Mongolian) from its new inventions.
Although some attempts have been made already for solving some
of these questions, I think there is much to clear up in more details.
3. The underlying language
In order to put to use an Oirat script source, first we have to
determine its underlying language, the language in which it was
written. Although Sanskrit or Tibetan glosses are common in some
sources and even Telengits have used the Oirat script for a while
[Vladimircov 1929: 26, Luvsanbaldan 1975: 61], we can exclude here
non-Mongolic languages since our focus is the history of Oirat. So the
language is clearly Mongolic or even Mongolian, but saying that
sources in Oirat script are simply written representations of the Oirat
language is undoubtedly an over-simplification. There are at least two
questions to be examined here more thoroughly: (1) Was the Oirat
script used for writing a Mongolian dialect other than Oirat? (2) What
does Oirat really mean?
Let’s begin with answering the second question since it is
required for answering the first one. Oirat is the language of several
Western Mongolian groups known in general as Oirats and Kalmyks
and living scattered in Asia from Western Mongolia through China’s
Xinjiang to the Eastern shore of the Caspian Sea. Their present-day
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living spoken language has several non-standardized dialects (Dörböt,
Torgut, Khoshut, Bayit, etc.) and a standardized one used in Kalmykia
as an official language. Oirat also has newer and older written forms
(some of them are obsolete) in three writing systems (Oirat, Latin and
Cyrillic scripts) with additional orthographies and variants. Latin and
Cyrillic based variants will not be discussed here, only the variants
written in Oirat script and usually called Written Oirat collectively.
Written Oirat has a standardized, but today non-official variant used in
Xinjiang and based on the somewhat modified form of Zaya Pandita’s
Clear script. Since it is a quite recent variant, it is much less important
for studying the history of Oirat and will be neglected here. What is
more important for us, is the corpus of sources written in Oirat script
and datable between 1648 and the beginning of the 20th century. These
are sources in so-called Written Oirat, but what is Written Oirat really?
Does it correspond to one or another spoken Oirat dialect? Is it
something uniform, unvarying and non-changing? If it did change,
what was its original form, how did it change and why?
When a language gets written down first time, its written form
directly reflects one of the variants and registers of the living spoken
language. This direct correspondence however usually ceases and
becomes more distant. Changes of the spoken language are reflected
in the written texts to some extent, but written language becomes an
independent register or variant (or even a dialect) of the given
language with its own life and own changes — or on the contrary it
will be characterized by conservatism and lack of changes. This is the
case with the adopting of the Uighur alphabet to Mongolian: the
written form became separate and — due to its conservatism — quite
distant from the spoken language. The ambiguous letters of the UighurMongolian script and the growing distance between the spelling and
the pronunciation have lead Zaya Pandita (1599–1662), a Buddhist
monk-scholar of Oirat origin, to the idea of a reform. He has created
new diacritics, letters and modified variants of the existing graphemes
in order to write the sounds of the contemporary language unambiguously,
and also simplified the system of positional allographs.
When Zaya Pandita has invented his new script, he also created
a new literary language — now usually we call it (and its descendants)
Written Oirat, but in Zaya Pandita’s time the language was called
simply Mongolian, while the script was referred to as todorxoi üzüq or
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todo üzüq ‘clear script’. This literary language and its orthography
were closer to the contemporary spoken language than Written
Mongolian in some aspects (e. g. indicating long vowels with separate
letters), but had a plenty of features very far from the spoken idioms
(e. g. neglecting vowel harmony in the case of certain suffixes,
excessive use of verb üyiledkü ‘to perform, to do’ not typical of
Mongolian). It is clearly not true that Zaya Pandita’s literary language
is the direct equivalent of the “contemporary Western Mongolian” and
that “he has handed down to us the exact pronunciation of Western
Mongolian in the middle of the 17th century” as stated by Udo Posch
[1957: 209] and some other scholars. György Kara describes it as a
mix of colloquial and bookish elements [Kara 2005: 148], which is
true for its later forms, but less characteristic of the original variant
appearing in Buddhist translations. The very original idea of Zaya
Pandita is probably closer to B. Ja. Vladimircov’s opinion, who writes
that the language of Zaya Pandita’s Buddhist translations is a purely
artificial creation, and it is not even similar to any Oirat dialect
[Vladimircov 1929: 25–26].
Zaya Pandita’s aim with reforming the Uighur-Mongolian script
and creating a new literary language was not to provide a more precise
and effective writing system for the Oirats only, but he targeted the
whole Mongolian community. As X. Luvsanbaldan cites from Üzügiyin
nayiralγa ‘Composition of letters’ ascribed to Zaya Pandita, he created
his script in order to make it easy for the Mongols — and no Oirats are
mentioned here [Luvsanbaldan 1975: 23–24]. The political situation in
the mid-17th century pointed towards a possible unity or at least closer
alliance of Eastern and Western Mongols (against the Manchus), the
emerging Buddhism and its strengthening positions also made a
positive atmosphere for cultural innovations, and as it is obvious from
his life and travels to various Eastern and Western Mongolian territories,
Zaya Pandita himself had a wider perspective, so it is quite plausible
that he created his script for all the Mongols. Why did it not succeed
as he expected? That has probably several reasons, but surely not
because his script was not suitable for writing Eastern Mongolian
dialects or because his literary language contained too much features
taken from the spoken Oirat dialects and differing slightly from the
Eastern dialects. The main point here is that if Zaya Pandita’s literary
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language was created for all Mongols, it could not rely significantly
on an Oirat dialect, but had to bear a common Mongolian character.
As such I suppose that Written Oirat, the literary language
created by Zaya Pandita for mostly religious purposes in its original
form was not either the direct equivalent of the contemporary spoken
Oirat (or other Mongolian) language or the language of Oirat folklore texts
and heroic epics as stated by D. A. Pavlov [1962: 113]. Most probably
it recorded the way in which the Mongols and Oirats (or at least Zaya
Pandita) read out loudly and pronounced formal and religious texts
written in Uighur-Mongolian script. This clerkly pronunciation of
Written Mongolian texts has been following the phonetic changes of
the spoken language (e. g. spirantization of q) and also phonological
ones to some extent (e. g. long vowels), but still greatly insisted on the
written letters and morphemes, even on those that did not exist in the
spoken language anymore. Insistence on the written forms lead also to
such “misunderstandings” that some Written Mongolian suffixes having
the same graphical representation in their front and back harmonic
variants (due to the same grapheme for medial a and e) were treated as
front vocalic and transferred to Written Oirat as non-harmonic suffixes
or postpositions with front vowels: -ēce < -ača/eče, -yēr < -iyar/iyer, -bēr
< -bar/ber, -yēn < -iyan/iyen. This is clearly an artificial invention not
characteristic of any Mongolian dialect.
By representing this clerkly pronunciation, Zaya Pandita’s literary
language could be far enough from the different dialects of spoken
Mongolian (including Oirat) to serve as a supra-dialectal literary
language. So, the new script and the new orthography did not change
too much the archaic style of written texts being distant from the
colloquial speech, but made their reading clearer and easier. Even Written
Mongolian texts could be easily transcribed to Oirat script (and some
evidences prove that it was done sometimes).
Now if it is clear enough what Oirat means and what is the
relation of Oirat to Zaya Pandita’s original literary language, then we
can answer our first question: was the Oirat script used for writing a
Mongolian dialect other than Oirat? The answer is yes, it was. Specifically,
in its original and first form it was not used for writing either an Oirat
dialect or any variant of spoken Mongolian, but a supra-dialectal
literary language.
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However this situation rapidly changed. Due to various, probably
mostly political reasons (Oirat-Khalkha conflicts) Zaya Pandita’s
invention did not reach wider (if any) popularity among Eastern
Mongols and only Oirats (including Kalmyks) have started to use it.
Since Clear script had a very good and precise system for indicating
the sounds of the contemporary spoken Mongolian, this feature facilitated
the infiltration of colloquial elements into the written language. Inasmuch
as Oirats were those who used the new script, colloquial elements of
their speech started to infiltrate Zaya Pandita’s literary language and it
became Oirat or Written Oirat — clearly distinct from Written Mongolian
and typical of Oirats only. As time progressed this colloquialization
became stronger and stronger, but it was not even and uniform everywhere.
Religious texts and Buddhist translations kept the original bookish and
clerkly character for a long time, historical texts (e. g. Sarayin gerel
‘Moonlight’, the biography of Zaya Pandita) have borrowed more
from colloquial speech, while official and personal letters contained
a lot of colloquial forms. Written Oirat became a mix of archaic,
artificial and colloquial elements whose ratio depended on the period,
location, context, author and some other factors. As Written Oirat is
not equal with spoken Oirat, but reflects its influence, they have
separate, but partly overlapping history. One can study Written Oirat’s
history in whole as the history of a written language, but only its
colloquial elements matter as far as history of spoken Oirat is
concerned.
Since Oirats living on huge territories of Asia did not have a
central authority controlling the unification and standardization of
their literacy (except of modern Xinjiang), just the unifying influence
of some local cultural centres (monasteries, chancelleries) could exercise
some effect on the variants of Written Oirat. As a result of this,
Written Oirat had vivid and diverse varieties, a lot of orthographical
variations — the same colloquial element could appear in many forms,
but mostly with minor differences only.
4. Dating and periodization
Dating a certain written monument is an essential factor when it
is used as source for study of the history of language. There are some
lucky cases when the monument contains a proper dating of itself
(especially private and official letters), but usually determining the
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date of a monument’s creation requires the examination of several
aspects. Furthermore there are at least two dates that are important:
date of the text’s authoring and date of its recording in writing. These
dates are often different, mostly because a written document is a copy
of an earlier one. Actually this is true for most of the larger and longer
sources written in Oirat script: monuments that survived are copies or
even copies of copies. A copy (and here we talk about a copy made by
rewriting or transcribing the original text, and not about copies created
by some kind of printing process or photocopy) is surely not valueless,
but it should be treated with extreme carefulness and source criticism
(see more in “Originals and copies”).
At present the earliest surviving Oirat script documents are from
the end of the 17th century: letters of Galdan khan and his envoys to
the Russian Tsar from 1691 [Šastina 1958; Krueger 1969; Kara 1974,
2005: 141]1. Currently this date determines the time-frame in which
the history of Oirat dialects can be studied on the basis of Oirat script.
Monuments from the 18th century are incomparably more numerous,
and from the 19th century we have even more sources.
Periodization of Written Oirat sources is a rather puzzling
question. X. Luvsanbaldan tries to divide the history of Written Oirat
into two roughly determined periods from 1648 to the second half of
the 17th century, and from the second half of the 17th century to 1924
in Kalmykia and up to the present in Xinjiang. He states that during
the first period the original form of Zaya Pandita’s literary language
was in use lacking any distinct features typical of spoken Oirat (this
seems to be far from the truth), and the second period is characterized
by strong colloquial influence and even the disappearance of Zaya
Pandita’s original rules (this is also an exaggeration I think) [Luvsanbaldan 1975: 62–63].
In my opinion such periodization has not too much sense, since
the genre is what mostly determines the character of a certain source,
1

I have to mention here a very recent information on a manuscript of
Altan gerel ‘Golden light’, which was donated to the Bogd Khan Palace
Museum in Ulaanbaatar by J. Coloo and — according to a newspaper — was
written by Zaya Pandita’s own hand. If that is true, then this manuscript
becomes the earliest known source of the Oirat script and opens the possibility
of examining the system of Written Oirat in its original form, as it was used
by its inventor. See http://www.news.mn/content/169566.shtml.
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although it is clear that later sources contain colloquial elements in
increasing amount. If a certain period should be set apart in the history
of Written Oirat, then I would choose the period of its modern,
standardized form used today in Xinjiang (starting from the middle of
the 20th century).
5. Originals and copies
Sources, which are copies of an earlier original, should be
treated with great carefulness. Not only unintentional mistakes, typos
or slips of the pen made during the copying process can cause
problems for the researchers, but intentional or unintentional editing
of the text, too. A copyist often makes changes in the original text,
adjusts its orthography to his contemporary usage and standard (e. g. writes
uu and üü instead of ou and öü as in xuučin and xoučin, tuuǰi and touǰi),
replaces some words, phrases or proper names seeming obscure and/or
archaic, or corrects some places where he found a mistake (at least by
his opinion — not always correctly). This all is not necessarily a result
of intentional action, sometimes it is caused by his everyday routine
and habits.
If multiple copies of the same original exist they can be used for
reconstructing the original text, at least to some extent. It may turn out
however that this original is not the real original, but an older copy
being the common source of further copies.
6. Genres and topics
As it was already mentioned above, the genre and topic of
Written Oirat sources highly determines the occurrence of colloquial
elements useful for historical studies of the spoken dialects. Religious
texts, especially Buddhist translations made from Tibetan, are the
most conservative and most artificial sources. These translations often
hardly could be considered as real Mongolian texts, since Zaya Pandita
(and his pupils following his method) translated Tibetan to Written
Oirat almost word by word, copying even the grammatical structures,
word order and syntax of the original [Yakhontova 2006]. This means
that these translations can hardly add anything to the history of spoken
Oirat except for some conclusions that can be drawn from the sound
marking system of the Oirat script.
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Authored texts form a very different group of sources having
much more colloquial influence. Even Sarayin gerel ‘Moonlight’, the
biography of Zaya Pandita (or at least its available copies) written by
his pupil Radnabhadra and dated to 1691, contains some colloquial
forms (e. g. zarliγāsā [Radnabhadra 1999: 25] instead of zarliq-ēce-yēn)
and lexical elements typical of Oirat (e. g. γazā [Radnabhadra 1999: 17;
Radnaabadraa 2009: 87], Written Mongolian γadaγ-a ‘outside’). Later
historical sources such as the Xošuud noyun bātur ubaši tümeni
tüürbiqsan dörbön oyiridiyin tüüke ‘History of the four Oirats compiled
by the Khoshut prince Bātur Ubaši Tümen’ or the Xalimaq xādiyin tūǰiyigi
xurāǰi bičiqsen tobči ‘A summary written by collecting the history of
the Kalmyk khans’ and several others that are not connected to Zaya
Pandita and the Buddhist church contain considerably more colloquial
elements (phonetic, morphological, syntactical and lexical, too).
The most useful and colloquial genre is letter. There are
numerous letters available starting from the end of the 17th century.
A considerable corpus of letters of the Kalmyk khans from the 18 th
century has been published by D. A. Susejeva [2009] and letters from
the beginning of the 19th century and sent to I. J. Schmidt during his
service in Sarepta, Russia, at the mission of the Moravian Church
(United Brethren) have been published by J. R. Krueger and R. G. Service
[Krueger, Service (eds.) 2002]. These two collections are the most
easily accessible sources, although there are some individual letters
published elsewhere and various archives keep for the most part still
unpublished.
There are several other genres of course (X. Luvsanbaldan
makes 15 distinct categories [Luvsanbaldan 1975: 81–82]), but these
three are the most important and hopeful ones.
7. Author of sources
The author of a source is an important factor during researches
for several reasons. The more we know about the author, the more
accurate conclusions can be drawn from the source. An author’s
person makes easier to date and localize a source and connect its
content to a particular dialect or language variant. Comparing sources
written by the same author helps to make investigations concerning
the penetration of certain phenomena. An author’s ethnic, social,
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educational and professional background provides a lot of information
about the context of a written text.
As we made distinction between dates of a text’s authoring and
its recording, we should make the same distinction concerning the
authors, too. So, two types of authors exist: author of the text itself
and a scribe writing it down. These two can be one and the same
person or two (or more) different persons as in the case of copies.
Author of a text mostly determines its morphological, syntactical,
lexical and stylistic character, but phonetic features and spelling may
depend on the scribe. Even an accurate scribe can add the reflection of
his own dialect (mostly pronunciation) to a copy and leave traces of
his orthographical habits.
8. What do sources in Oirat script offer?
As it was mentioned before, studying the history of Oirat
dialects requires the analysis of colloquial elements occurring in
Written Oirat. These elements cover a wide range of linguistic phenomena
including phonetics and phonology, morphology, syntax and lexicon.
Due to the peculiarities of Oirat script and its orthographical
traditions, its usefulness for solving open questions of Oirat’s history
enlisted above is not equal. There are cases where little new can be
expected from Written Oirat sources, and others where they are
promising. In general, phonetic and phonological changes are reflected
in Written Oirat partially, while morphological, syntactical and lexical
changes can be traced to far more extent.
Let’s provide some examples of phonetic changes. Question of
suspected changes in quality of Kalmyk /ö/ and /ü/ ([ɵ] > [ø] and [ʊ] > [y])
discussed and supposed by Doerfer [1965: 21–24] probably cannot be
solved on the basis of Written Oirat since this change (if present) does
not affect the phonological system and could not be reflected by this
script. On the contrary, strong palatalization of vowels, lack of labial
harmony, changing of diphthongs into long vowels are phenomena
that can leave clear traces in Written Oirat. Even some phonetic
changes that do not interfere with the phonological system can be
traced in the spelling of glosses of foreign words or samples of nonOirat proper names.
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9. Conclusion
Written Oirat is undoubtedly an important and unavoidable
source for carrying on researches on the past of Oirat dialects, as well
as Mongolic languages. Although Oirat script and Written Oirat is an
increasingly studied area in Mongolian studies, we are far from answering
all questions concerning it. Even among its fundamental characteristics
we found unsolved problems (such as the marking of long labial vowels
or diphthongs by Zaya Pandita), and also its usage in Dzungaria is still
lesser studied than would be desirable. Fortunately, new publications
are appearing continuously (especially in Mongolia and Kalmykia)
and new sources from the hidden treasures of the libraries and archives
become available to the wider scientific community.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА И
ОЙРАТСКИХ ГОВОРОВ МОНГОЛИИ
Рассмотрение лексики калмыцкого языка и ойратских говоров
Монголии в сравнительно-историческом аспекте показало ее неоднородный состав. Прежде всего, следует иметь в виду, что она
состоит из огромного количества лексических единиц общемонгольского характера, присущих всем монгольским языкам, как
древним, так и современным, во всяком случае, большинству из
них, и объединяющих эти языки в одну семью. При этом следует
отметить, что данная лексика, представленная в калмыцком языке
и в ойратских говорах, произносится со своим, характерным только
для него, т. н. ойратским налетом, обусловленным специфическим
губным сингармонизмом. В составе этой общемонгольской лексики
есть слова, представляющие все части речи и классы, относящиеся
к разнообразным тематическим группам. Проиллюстрируем этот
общемонгольский лексический пласт некоторыми примерами.
Так, одной из самых объемных по количеству слов лексикограмматических групп являются имена существительные. В их
составе можно выделить, к примеру, нижеследующие тематические
группы:
(1)

слова, называющие человека по полу, возрасту, по отношениям
родства, свойства и т. п.:

калм.
күн
эр

ойр.
күмн
эректәә

бур.
хүн
эрэ

халх.
хүн
эрэгтэй

стп.-м.
kümün
er-e

эм
гергн
өвгн
эмгн

эмектәә
гергн
өвгн
эмгн

эмэ
гэргэн
үбгэн
эмгэн

эмэгтэй
гэргий
өвгөн
эмгэн

em-e
gergei
ebügen
emegen

значение
человек
мужчина,
муж
женщина
жена
старик
старуха
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күүкд

күүкүт

хүүгэд

хүүхэд

keüked

көвүн

көвүүн

хүбүүн

хүү

köbegün

күүкн

күүкүн

хүүгэн

хүүхэн

keüken

окн
күргн
бергн

окун
күргн
бергн

үхин
хүргэн
бэригэн

охин
хүргэн
бэргэн

okin~ökin
kürgen
bergen

бер

бери

бэри

бэр

beri

ах

аха

аха

ах

aq-a

эгч

эгчи

эгэшэ

эгч

egeči

дүү

дүү

дүү

дүү

degüü

ач

ачи

аша

ач

ači

зе
наhц

зее
нахц

зээ
нагаса

зээ
нагац

ǰige
naγaču

эцк
эк

эцк
эк

эсэгэ
эхэ

эцэг
эх

ečige
eke

(2)

слова, называющие части тела, внутренние органы, выделения:

калм.
бий
толhа
үсн
чикн
нүдн
сурмсг
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ребенок;
дети
сын;
мальчик
девочка;
девушка
дочь
зять
жена
старшего
брата
жена
младшего
брата
старший
брат
старшая
сестра
младший
брат или
сестра
внук по
сыну
сын дочери
родня
матери
отец
мать

ойр.
бий
толгаа
үсүн
чикин
нүдүн
сормсн

бур.
бэе
толгой
үhэн
шэhэн
нюдэн
hорьмоhон

халх.
бие
толгой
үс
чих
нүд
сормуус

стп.-м.
bey-e
toluγai
üsün
čikin
nidün
sorimusun

значение
тело
голова
волосы
уши
глаза
ресницы
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күмсг
маңна
хамр
сахл
амн
урл
өргн
келн
шүдн
күзүн
нурhн

көмсг
маңнаа
хамр
сахл
амн
урул
өргүн
келн
шүдүн
күзүүн
нургн

хүмэдхэ
магнай
хамар
hахал
аман
урал
үргэн
хэлэн
шүдэн
хүзүүн
нюрган

хөмсөг
магнай
хамар
сахал
ам
уруул
эрүү
хэл
шүд
хүзүү
нуруу

kömüske
mangnai
qamar
saqal
aman
uruγul
eregüü
kelen
šidün
küǰügün
niruγun

дал
хавсн
ясн
шүрүсн

дала
хабhан
яhан
шүрбэhэн

дал
хавьс
яс
шөрмөс

dalu
qabisun
yasun
širmüsün

гесн
чееҗ
элкн
бөөр
зүркн
цусн
ээм

дал
хавсн
ясн
шүрүмсүн,
шүрүүсүн
гесн
чееҗ
элкен
бөөре
зүркн
цусн
ээм

гэдэhэн
сээжэ
эльгэн
бөөрэ
зүрхэн
шуhан
ээм

гэдэс
цээж
элэг
бөөр
зүрх
цус
эгэм

gedesün
čegeǰi
eligen
böger-e
ǰirüken
čisun
egem

hар
тоха
альхн
хурhн
хумсн
нудрм
көл
hуй
өвдг
шүлсн
нульмсн

гар
тохаа
алхан
хургун
хумсун
нудрум
көл
гуй
өбдүг
шүлсүн
нүлмүсүн

гар
тохой
альган
хурган
хюмhан
нюдарга
хүл
гуя
үбдэг
шүлhэн
нёлбоhон

гар
тохой
алга
хуруу
хумс
нударга
хөл
гуя
өвдөг
шүлс
нулимс

γar
toqai
alaγ-a
quruγun
qumsun
nidurγ-a
köl
γuy-a
ebüdüg
šilüsün
nilbusun

брови
лоб
нос
борода
рот
губы
подбородок
язык
зубы
шея
спина;
позвоночник
лопатка
ребро
кость
сухожилие
живот
грудь
печень
почки
сердце
кровь
ключица,
плечо
руки; рука
локоть
ладонь
палец
ноготь
кулак
ноги; нога
бедро
колено
слюна
слезы
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(3)

бытовая лексика:

калм.
гер
ишкә
гер
үүдн
туурh

ойр.
гер
ишгәә гер

бур.
гэр
hэеы гэр

халх.
гэр
эсгий гэр

стп.-м.
ger
isegei ger

значение
дом
юрта

үүдүн
туургу

үүдэн
туурга

үүд
туурга

egüden
tuγurγ-a

деевр
тоон

деевир
тона

дээбэр
тооно

дээвэр
тооно

degebüri
toγun-a

hулмт
hал
үмсн

гулумта
гал
үмсүн

гуламта
гал
үнэhэн

голомт
гал
үнс

γolumta
γal
ünesün

кет
хәәсн
түлән

кет
хәәсан
түләән

хэтэ
хайсан
түлеэн

хэт
хайс
түлээ

kete
qayisun
tüliyen

тулга
сүк
утх
ааh
шанh
домб

тулга
сүке
утга
аага
шанага
домбу

тулга
hүхэ
хутага
аяга
шанага
домбо

тулга
сүх
хутга
аяга
шанага
домбо

tulγ-a
süke
kituγ-a
ayaγ-a
šinaγ-a
dongbu

суулh
бортх

суулуга
бортаха

hуулга
бортого

суулга
бортого

saγulγ-a
bortuγu

орн
көнҗл
дер
көшг
кевс

орун
көнҗил
дер
көшөк
кевс

орон
хүнжэл
дэрэ
хүшэгэ
хибэс

ор
хөнжил
дэр
хөшөг
хивс

orun
könǰile
der-e
köšige
kibes

дверь
войлочная
стена
юрты
кровля
верхний
круг юрты
очаг
огонь
зола;
пепел
огниво
котел
дрова,
топливо
таган
топор
нож
чашка
ковш
кувшин;
чайник
ведро
деревянное
ведерко;
кожаная
фляга
кровать
одеяло
подушка
занавесь
ковер
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ширдг

ширдг

шэрдэг

ширдэг

širdeg

хувцн
терлг

хувцун
терлек

хубсаhан
тэрлиг

хувцас
тэрлэг

qubčasun
terlig

девл
бүс
өөмсн

девел
бүс
өөмсүн

дэгэл
бэhэ
оймhон

дээл
бүс
оймс

debel
büse
oyimusun

түрә
беелә
махла
зах
өвр
ханцн
хорма
товч
утцн
зүн
хәәч
шөвг
хурвч
эд
торhн
түңгрцг
өлгә
авдр
хәәрцг
цаасн

түрәә
бееләә
малхаа
дзаха
өвөр
ханцаң
хормәә
тобчи
утсан
дзүү
хәәчи
шөвүк
хурупчи
эд
торгун
түңгерцег
өлгәә
абдар
хәәрцг
цаасан

түрэй
бээлэй
малгай
заха
үбэр
хамсы
хормой
тобшо
утаран
зүүн
хайша
шүбгэ
хурабша
эд
торгон
түнгэрсэг
үлгы
абдар
хайрсаг
саарhан

түрий
бээлий
малгай
зах
өвөр
ханцуй
хормой
товч
утас
зүү
хайч
шөвөг
хуруувч
эд
торго
түнгэрцэг
өлгий
авдар
хайрцаг
цаас

türei
begelei
malaγai
ǰaq-a
öbür, ebür
qanču
qormai
tobči
utasun
ǰegüü
qayuči
šibüge
quruγubči
ed
torγ-a
tünggerčeg
ölügei
abdar-a
qayirčaγ
čaγasun

(4)

стеганый
войлочный
тюфяк
одежда
женский
летний
халат
шуба
пояс
чулки,
носки
голенище
варежки
шапка
воротник
пазуха
рукав
подол
пуговица
нитки
игла
ножницы
шило
наперсток
материя
шелк
кисет
колыбель
сундук
ящик
бумага

скотоводческие термины. Калмыки и ойраты, ведя традиционный
кочевой образ жизни, издавна занимались номадным животноводством и разводили скот пяти видов — верблюдов, лошадей,
коров, овец и коз. Но если судить по наличию терминов в
калмыцком языке, как и в языке ойратов, им был известен и
шестой вид скота — яки. Калмыки, в отличие от ойратов, не
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разводили яков, но имели о них представление, о чем свидетельствуют оставшиеся в языке термины. Таким образом, в
калмыцком языке представлены нижеследующие животноводческие термины общемонгольского характера:
калм.
темән
иңгн
ботхн
буур

ойр.
тәмәән
иңгин
ботхан
буура

бур.
тэмээн
энгин
ботогон
буура

халх.
тэмээ
ингэ
ботго
буур

стп.-м.
temegen
inggen
botuγun
buur-a

атн

атн

атан

ат

atan

хом

хом

хом

хом

qom

мөрн
адун
гүн
унhн
сарва

мөрөн
адуун
гүүн
унаган
сарваа

морин
адуун
гүүн
унаган
—

морь
адуу
гүү
унага
сарваа

morin
aduγun
gegüü
unaγan
sarbaγ-a

дааhн

дааган

дааган

даага

daγaγan

үрә

үрәә

үреэ

үрээ

üriy-e

дөнн
дөнҗн

дөнөн
дөнөҗин

дүнэн
дүнжэн

дөнө
дөнж

dönen
döneǰin

аҗрh
агт
хазар
эмәл

аҗарга
акта
хадзаар
эмәәл

азарга
агта
хазар
эмээл

азрага
агт
хазаар
эмээл

aǰirγ-a
aγta
qaǰaγar
emegel

җола
дөрә
уна

җолаа
дөрәә
унаа

жолоо
дүрөө
унаа

жолоо
дөрөө
унаа

ǰiluγ-a
dörüge
unaγ-a

тергн

терген

тэргэн

тэрэг

tergen
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верблюд
верблюдица
верблюжонок
верблюдсамец
верблюдкастрат
верблюжье
седло
лошадь
табун
кобыла
жеребенок
жеребенок
годовалый
жеребенок
двухлетний
трехлетняя
лошадь
конь 4-х лет
кобыла 4-х
лет
жеребец
мерин
узда
верховое
седло
поводья
стремена
верховое
животное
телега
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туша
чөдр
үкр

тушаа
чөдөр
үкүр

тушаа
шүдэр
үхэр

тушаа
чөдөр
үхэр

tušiy-a
čödür
üker

туhл
бүрү

тугул
бүрүү

тугал
буруу

тугал
бяруу

tuγul
biraγu

hунн

гунан

гунан

гунан

γuna

hунҗн

гунаҗин

гунжан

гунж

γunaǰin

делң
бух
цар
дал

делең
буха
цар
дал

дэлэн(г)
буха
сар
дал

дэлэн(г)
бух
шар
дал

deleng
buq-a
šar
dal

хөн
хурhн
төлг

хөөн
хургун
төлүк

хонин
хурьган
түлэг

хонь
хурга
төлөг

qonin
quraγan
tölüge

зусг

дзусуг

зуhаг

зусаг

ǰusaγ

хуц
ирг
яман
ишк
тек
сарлг
хәәнг

хуцу
ириг
ямаан
ишик
теке
сарлаг
хәәнаг

хуса
эрье
ямаан
эшэгэн
тэхэ
hарлаг
хайнаг

хуц
ирэг
ямаа
ишиг
тэх
сарлаг
хайнаг

quča
irge
imaγan
išige
teke
sarluγ
qayunuγ

төл
мал
сүрг
хаша

төл
мал
сүрүг
хашаа

түл
мал
hүрэг
хашаа

төл
мал
сүрэг
хашаа

töl
mal
sürüg
qašiy-a

путы
путы-тренога
крупный
рогатый скот
теленок
бычок 2-х
лет
бычок 3-х
лет
корова 3-х
лет
вымя
бык
вол
крытый
теплый загон
овца
ягненок
годовалый
ягненок
двухлетняя
овца или коза
баран
валух
коза
козленок
козел
як
помесь яка и
коровы
приплод
скот
стадо
загон для
скота

В калмыцком языке обнаруживается большое количество
слов общемонгольского характера в составе и других лексико371
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тематических групп, распределенных по различным частям речи.
Так, например, здесь мы находим названия диких животных, рыб,
насекомых — чон ‘волк’, туула ‘заяц’, үнгн ‘лиса’, гөрәсн ‘сайгак’,
бар ‘тигр’, арслң ‘лев’, хулhн ‘мышь’, моhа ‘змея’, меклә ‘лягушка;
жаба’, гүрвлг ‘ящерица’, заhсн ‘рыба’, батхн ‘муха’, иләсн ‘мошка’;
названия растений — модн ‘дерево’, бурhсн ‘верба’, намч ‘лист,
листва’, хусм ‘береза’, өвсн ‘трава; сено’, өлң ‘осокаʼ, шарлҗн
‘бурьянʼ; названия ландшафта и атмосферных явлений — уул
‘гораʼ, цөл ‘пустыняʼ, hазр ‘земля’, элсн ‘песок’, чолун ‘камень’,
усн ‘вода’, мөсн ‘лед’, hол ‘река’, нур ‘озеро’, дала ‘океан’, теңгс
‘море’, намг ‘болото’, салькн ‘ветерʼ, шуурhн ‘метельʼ, цасн ‘снегʼ,
хур ‘дождь’, цәкллhн ‘молния’, мөндр ‘град’, манн ‘туман’. Общемонгольскими являются все числительные и местоимения, многие
прилагательные, глаголы и наречия, служебные части речи.
Среди калмыцких слов общемонгольского характера оказалось
немало слов, тюркское происхождение которых не вызывает сомнений.
Так, среди них выделяются тюркские лексические элементы общемонгольcкого характера и тюркизмы, присущие, кроме калмыцкого
языка, какому-либо другому монгольскому языку. Примерами такого
рода тюркских элементов могут служить следующие:
(а)

из тюркизмов общемонгольского характера:
калм. заль ‘пламяʼ, халх. дзаль ‘горящий уголь, бур. зали в
выражении сог зали парн. ‘пыл, жар; величиеʼ, зап.-бур. зали
түмэр ‘щипцы для углейʼ, стп.-м. ǰali ‘пламя; воодушевление,
жарʼ < тюрк., ср. др.-тюрк. yalїn, yalїnč ‘пламяʼ (< yal‘вспыхивать, воспламенятьсяʼ), кирг., к.-калп. жалын, хак.
чалын, ног. ялын, уйг. ялкун, каз. жалын, жалқын, алт.
јалбыш, тув. чалбыыш, чалбырааш, тур. yalin, yalaz ‘пламя’
(см. [KWb 470а]);
калм. зем ‘падаль, труп’ (уст.), халх. дзэмс ‘часть внутренностей,
которую по обычаю забирает себе человек, заколовший животное
или помогавший мыть требуху’, бур. зэмhэн ‘подарок, подношение при закалывании животного’, стп.-м. ǰemsün ‘часть
мяса и внутренностей, которые забирает себе человек, помогавший закалывать животное и мыть требуху’ < тюрк., ср.
др.-тюрк. yem ‘еда; съестное’ (< ye- ‘есть, кушать’), кирг.
жем ‘корм, пища хищника; приманка’, каз. жем ‘зерно; корм,
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фураж; приманка’, жемтік ‘падаль’, ног. ем, к.-калп. жем,
уйг. йэм ‘зерновой корм, фураж’, тур. yem ‘корм, фураж;
приманка’, тув. чем ‘пища, еда, корм’ (см. [KWb 472b]);
(б)

из тюркизмов, общих для калмыцкого и халха-монгольского
языков:
калм. архг [KWb 14a], халх. архаг, стп.-м. arqaγ ‘край, кант
ткани’ < тюрк., ср. др.-тюрк. arqaγ, каз. арқау, кирг. аркак,
к.-калп. арқаў, азерб. арғач ‘уток ткани, поперечные нити
ткани’, уйг. арқақ ‘гряда, полоска, уток’, хак. арха ‘кромка
материи’. В основе тюркских слов лежит тюркский глагол
arγa- ‘вязать, плести, ткать’, о котором см. [ЭСТЯ 1974: 170];
калм. бекр ‘осетр’, халх. бэхэр ‘стерлядь’, стп.-м. beker id. <
тюрк., ср. каз. бекіре, к.-калп. бекире, башк. бикре, туркм. бекре,
узб. бикри балиқ ‘осетр’. О распространенности этого слова
в тюркских языках см. [ЭСТЯ 1978: 108]; об этимологии
калмыцкого слова см. [KWb 11b];
калм. зәңг [зәңге] ‘1) весть, известие; извещение, уведомление;
2) заметка, статья, сообщение; 3) предложение’, халх. занги,
стп.-м. ǰanggi ‘известия, новости; слух, молва’ < тюрк., ср.
др.-тюрк. јаŋї ‘1) новый; 2) день новолуния; 3) новый, только
что появившийся’, кирг. жаңы, каз., к.-калп. жаңа, ног. янъы,
уйг. йени, тат. яңа, башк. яңы, азерб. jени, алт. jаңы, тув. чаа,
хак. наа ‘новый, свежий, обновленный’ (см. [KWb 470a]);
калм. тагт [тагтъ] ‘мост’, калм. тагтъ ‘мост; мостки; балкон’
[KWb 375a], сарт-калм. тахта, тахтай ‘доска’, халх. тагт
‘мезонин’, тай тагт ‘помост’, асар тагт ‘многоэтажная
башня’, стп.-м. taγtu ‘мансарда, мезонин, верхний этаж; чердак;
башня; этаж, ярус’ < тюрк. (< перс. тäхте ‘доска, щит;
деревяшка, чурка’ [ПРС I 357а]), ср. др.-тюрк. taxt ‘трон,
престол’, кирг. такта, каз., к.-калп. тақта, уйг., узб., азерб.
тахта, туркм. тагта, тур. tahta ‘доска’, алт. такта ‘доска;
скамья; пол’, хак. тахта ‘мост’ (см. [KWb 375a]);
калм. хурмн [хурмън] ‘финик’, халх. хурам, стп.-м. qurma <
тюрк. (< перс. хорма ‘финик’), ср. кирг. курма, уйг. хурма,
каз. құрма, ног. курма, туркм. хурма, тур. hurma ‘финик’;
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калм. цөг, чөг [KWb 444b], халх. сөг ‘окрик на верблюдов,
заставляющий их опуститься на колени’, стп.-м. sög id. <
тюрк., ср. др.тюрк. čöк-, söк- ‘преклонять колени, опускаться
на колени’, кирг. чөк, к.-калп. шөк ‘окрик на верблюдов,
заставляющий их опуститься на колени’, кирг. чөк-, каз., к.-калп.
шөк-, ног. шоък-, туркм. чөк-, уйг. чөк- ‘1) становиться на
колени, опускаться на колени; 2) оседлать, садиться, опускаться,
отстаиваться’.
Хотя тюркские слова здесь полностью адаптированы и произносятся уже по нормам монгольских языков, обнаруживая довольно
древний характер заимствования (поскольку древнее общемонгольское
*ǰ как субститут тюркского y в этих словах уже дало свистящий
согласный з), их тюркская внутренняя форма явственно прослеживается. Исходя же из монгольских языков эту форму в них
выявить невозможно.
В то же время в калмыцком языке есть заметное количество
слов, общих со словами ойратских говоров Монголии, т. е. слов,
характерных для ойратского ареала и отсутствующих в других
современных монгольских языках. Это, например, такие слова,
как асхн ‘вечер; вечеромʼ, сөөнә ‘ночьюʼ, өрлә ‘на рассветеʼ, өрүн
‘утро; утром’, лавшг ‘халат’, халвң ‘женская шапка’, киилг ‘рубашка’,
hосн ‘сапоги’, зәңг ‘вести, новости’, бахлур ‘горло’, аашх ‘приближатьсяʼ, күүрсх ‘хотеть беседовать’, күүндх ‘разговаривать’, бүрүл
‘сумерки’, тогтун ‘спокойный; спокойно’, терм ‘решетчатая стена
юрты’, терз ‘окно’, харач ‘верхний круг юрты’, аглюн ‘глухое место,
захолустьеʼ и т. п.
Среди подобных слов немало таких, которые были заимствованы
из тюркских и других языков. Это, например, такие слова, как
аю, сарт-калм. айуу, дерб. М ајӯ [Вандуй 1965: 148], ойр. ауuu
‘медведьʼ < тюрк., ср. др.-тюрк. adїγ, aduγ, aδїγ, ayїγ, кирг. аюу,
каз. аю, к.-калп. аюў, ног. аюв, уйг. ейиқ, узб. айық, туркм.
айы, тат., алт. аю, тув. адыг, хак. азығ ‘медведь’ (об этимологии см. [ЭСТЯ 1974: 112–113; KWb 5а]);
идш [идеш], дерб. М идәш ‘корыто, лохань, в которых дают
корм собакам, свиньям и т. п.ʼ [Вандуй 1965: 154] < тюрк.,
ср. др.-тюрк. idiš ‘сосуд, чашка, бокалʼ, кирг. идиш ‘посуда,
сосуд; тара’, каз. ыдыс ‘посуда’, к.-калп. ыдыс ‘посуда; тара’,
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туркм. (диал.) идиш, тоф. идiш, тув. идиш ‘посуда’, хак. iдiс
‘1) посуда; 2) небольшая деревянная кадка’ (о распространении
этого слова по тюркским языкам см. [ЭСТЯ 1974: 328]);
киилг [киилег] ‘рубаха, рубашка, сорочка’, сарт-калм., ойр.
киилег, киилең ‘платье; рубашка’ < тюрк., ср. др.-тюрк.
‘рубашка’, кирг. кәйнәк, каз., к.-калп. көйлек, ног. коъйлек,
уйг. көйнәк, көңләк, көңнәк, көгиләк, тур. gömlek, хак. кöгенек
‘рубашка, сорочка; женское платье’, узб. кўйлак, кўйнак,
азерб. көйнәк ‘рубашка, сорочка’ (см. [KWb 64a]);
кичг [кичег], дерб. М кiчĭг ‘щенок (собаки, волчицы, лисы)’
[Вандуй 1965: 156] < тюрк., ср. др.-тюрк. kičüg, kičük ‘маленький,
малый’, kičig ‘1) маленький, малый, небольшой; 2) малый
(по положению); 3) малый, младший; 4) немного’, CC kiči
‘маленький’, кирг. кичу ‘маленький, младший, меньший’, күчүк
‘щенок’, каз. киши ‘младший, меньший’, күшiк ‘щенок’, ног.
кишкей ‘маленький, меньший’, куъшик, куъшелек ‘щенок’,
уйг. кичик ‘маленький, младший, меньший’, күчүк ‘щенок’,
тат. кече ‘маленький, младший’, көчек ‘щенок’, тур. küçük
‘1) маленький, малый, небольшой; 2) ребенок, младенец;
детеныш’ (об этимологии см. [ЭСТЯ 1980: 92–93; KWb 233b]);
күв ‘жбан; кадка; бак’, сарт-калм. күб ‘деревянный жбанмаслобойка’, дерб. М кÿw ‘жбан, кадка’ [Вандуй 1965: 156] <
тюрк., ср. др.-тюрк. küp ‘большой глиняный сосуд, кувшин’,
кирг. күп ‘1) ручная деревянная маслобойка цилиндрической
формы; 2) большой кожаный бурдюк для кумыса’, каз. кубi
‘кадушка’, к.-калп. губи ‘высокий деревянный сосуд для сбивания
масла’, уйг. күп ‘мех, бурдюк’, туркм. гупи ‘бочонок для сбивания масла’, тур. küp ‘большой кувшин с узким горлом’,
гагауз. кÿп ‘большой глиняный кувшин или горшок’, алт. кÿп
‘посуда для молока высокой цилиндрической формы; женск.
кадка, кадушка’ (см. [KWb 244b]);
насва, дерб. М нacwāi ‘нюхательный табак’ [Вандуй 1965: 157]
< тюрк. (< перс. нас «нюхательный табак»), ср. кирг. насыбай,
наспай, асмай ‘жевательный табак особого приготовления,
закладываемый под язык’ (об этимологии калмыцкого слова
см. [KWb 272b]);
375

В. И. Рассадин, С. М. Трофимова
өдмг [өдмeг] ‘печеный хлеб’ (у торгутов и урянхайцев Монголии өдм ‘хлеб’) < тюрк., ср. др.-тюрк. epmäk, etmäk, CC
etmek, ötmek ‘хлеб’, ног. оътпек, тат. икмәк, кумык. экмек,
этмек, гагaуз. eкмек, караим. oтъмяк, öтьмяк, этмэк, этъмяк,
экмэк, хак. iпек, тур. ekmek ‘хлеб’ (о распространении и
этимологии этого тюркского слова см. [ЭСТЯ 1974: 254]; об
этимологии калмыцкого слова см. [KWb 293a]);
терз [тэрзе], сарт-калм. тәрезе ‘окно, окошко’ (у торгутов
Монголии тэрзе, дерб. М тэрезе ‘окно’) < тюрк. (< перс. дäриче
‘дверца, оконце, форточка’ < дäр ‘дверь’ [Егоров 1964: 328]),
ср. кирг., каз., к.-калп., ног., кумык. терезе, тат. тәрәзә, караим.
теряжя, тараджа, тереже, тержя, тәрәджә, тәрәдзә, тәрәзә
‘окно’, уйг. деризә, узб. дераза, дарча ‘окно’ (об этимологии
калмыцкого слова см. [KWb 393b]);
терм [тэрем] ‘1) стенная решетка кибитки; 2) клетчатый’,
сарт-калм., ойр. тэрем ‘решетчатая стена юрты’ < тюрк., ср.
башк. тирмә ‘кибитка, войлочная юрта’, ног. терме уьй
‘кибитка, войлочный шатер’, туркм. тәрим ‘нижняя часть
деревянного остова туркменской кибитки’, уйг. тәмә (< *тәрмә)
‘решетчатое камышовое ограждение беседки’, тув. тербе өг
‘войлочная юрта’, хак. терме ‘решетка на верху юрты’, ср. кирг.,
каз. терме, узб. терма ‘сборный’ (в основе слова лежит
тюркский глагол ter- ‘собирать’; об этимологии калмыцкого
слова см. [KWb 393b]);
хәклг [хәкелег], дерб. М кекlĭг ‘куропатка’ [Вандуй 1965: 255]
< тюрк., ср. др.-тюрк. keklik, kekälik ‘куропатка’, кирг. кекилик,
уйг. кәлик, туркм. кәкилик ‘каменная куропатка’, азерб. кәклик,
каз. кекiлiк ‘куропатка’, тур. keklik ‘серая куропатка’ (об этимологии калмыцкого слова см. [KWb 223a]);
хундг [хундъг] ‘приклад ружья, ложа’, дерб. М хундук ‘ложа
ружья’ [Вандуй 1965: 166] < тюрк., ср. ног. кундак, уйг. қондақ
‘приклад ружья’, каз. қундақ ‘1) пеленки; 2) ложе для ружья’,
к.-калп. қундақ ‘пеленки’, кирг. кундак ‘временное ложе для
новорожденного; 2) ложе, приклад ружья’, узб. қўндоқ ‘1) приклад
ружья; 2) связка виноградных лоз, закрываемых на зиму; 3)
насест’, туркм. гундаг ‘1) пеленки; 2) приклад, ложа’ (< гунда376
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‘пеленать’), тур. kundak ‘1) пеленки, свивальник; 2) лафет,
приклад, ложа; 3) сверток тряпок для поджигания, пропитанный
горючим; 4) повязка на голове’ (об этимологии калмыцкого
слова см. [KWb 197a]);
төтр ‘ересь; косой, кривой; обратный; наоборот’, дерб. М
тетәр ‘упрямец’ [Вандуй 1965: 161] < тюрк., ср. др.-тюрк.
tetrü, tertrü ‘обратно, в обратную сторону, наоборот’, кирг.
тетири ‘наоборот, наизнанку’, уйг. тәтүр ‘наизнанку, наоборот;
изнанка; упрямец’.
Несколько специфических тюркизмов обнаружилось и у дербетов
Монголии (по материалам Э. Вандуя): аңгĭс ‘убранное поле, жнивьеʼ
(ср. др.-тюрк. аŋїs ‘жнивьеʼ, кир., каз. аңыз, тур. anis ‘жнивье,
стерняʼ), äip ‘1) острога, вилка; 2) развилина, рогулька; 3) неглубокий каналʼ (ср. др.-тюрк. аdїr ‘отделение, ответвление, развилинаʼ,
adїr-, aδїr- ‘разделять, различать; отделятьʼ, кир. айыр- ‘отделять,
разделятьʼ, каз. айыр ‘рогулька; ответвлениеʼ, уйг. айри ‘деревянные
вилы, рогатинаʼ), башĭк ‘колосʼ (ср. кир. башак, уйг. башақ ‘колосʼ),
кÿрәм ‘каменная осыпьʼ (ср. др.-тюрк. qorum ‘каменные россыпи,
обломки скал, валуныʼ, кир. корум ‘груда больших камней, отвалившихся от скалыʼ, уйг. қорам ‘щебень, дресваʼ), осŏw ‘теслоʼ
(ср. алт. озуп, оозык, хак. усып, оозуп, озук, шор. осуп, тоф. осук,
тув. озук ‘корнекопалкаʼ), тоwŏрцŏк ‘что-либо выпуклое, шишкаʼ
(ср. кир. тобурчак ‘еловая шишкаʼ).
Некоторые же слова отмечены в источниках как бытующие
в разных калмыцких говорах: сарт-калм. башлыг, дерб. М башлăг
[Вандуй 1965: 149], калм. Олет башлиг ‘пресный сырʼ [KWb 36а];
дерб. К., калм. Олет суль ‘овесʼ [KWb 336b]; дерб. К, калм. Олет
хавг [KWb 173b], калм. Торг хавыг ‘тыкваʼ [Кичиков 1967: 35]; сарт-калм.
халты, дерб. М халт ‘карманʼ [Вандуй 1965: 164] (ср. кир., ног. калта,
каз. қалта id.); сарт-калм. хашыг, дерб. М хашĭг [Вандуй 1965: 165],
калм. Олет хашиг ‘ложкаʼ [KWb 172а]; калм. Олет шаар [KWb 354а],
сарт-калм. шәәр ‘городʼ; сарт-калм. чалhы, дерб. К шалhы [Кичиков 1967: 34], шалh [KWb 346b], калм. Олет шалh ‘коса для сенокошенияʼ [KWb 420b].
Сравнительное исследование исторического развития состава
лексики калмыцкого языка и ойратских говоров Монголии позволило
определить в нем пласт общемонгольской лексики, который объ377
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единяет калмыцкий язык с ойратским и другими монгольскими
языками. Он состоит из следующих лексико-тематических групп:
лексика отношения родства и свойства, названия частей тела
человека, бытовая лексика, лексика скотоводства, промысловая лексика,
лексика флоры и фауны, ландшафта и атмосферных осадков, духовная лексика. Исследование исторического развития состава
лексики калмыцкого языка и ойратских говоров Монголии позволило
установить общеойратский ареальный лексический пласт, который
объединяет калмыцкий язык с ойратским ареалом. Он состоит из
специфической ойратской лексики, отсутствующей в других монгольских языках, а также из значительного количества иноязычных
заимствований различного происхождения, пришедших главным
образом из тюркских языков, что свидетельствует, в свою очередь,
о самостоятельных контактах ойратских племен с тюркскими
племенами в различные исторические периоды.
Сравнительный анализ также позволил установить наличие
в составе лексики калмыцкого языка большого количества специфических калмыцких лексических единиц, отсутствующих как в
других монгольских языках, так и в современных языках ойратского
ареала. В составе этих лексических единиц обнаруживаются архаичные элементы, присущие более раннему состоянию языка ойратов,
зафиксированные в языке памятников на древних старописьменном
монгольском и ойратском языках, но отсутствующие в современных
монгольском и ойратском языках. Кроме того, лексический состав
современного калмыцкого языка и его говоров насыщен различными
словами иноязычного происхождения, основными из которых
являются собственно калмыцкие заимствования из языков соседних
народов, имевших контакты с монгольскими языками за время их
самостоятельного существования. Это главным образом тюркские
языки — татарский, казахский, ногайский, уйгурский, киргизский,
что подтверждается конкретным лингвистическим материалом, а также
славянские языки — русский и украинский. Выявленные тюркизмы
(а также русизмы) составляют основу специфической калмыцкой
лексики, выделяющей калмыцкий язык из ойратского ареала.
Список условных сокращений
азерб. — азербайджанский язык; алт. — алтайский язык; башк. —
башкирский язык; бур. — бурятский язык; выраж. — выражение; гагауз. —

378

Развитие лексики калмыцкого языка и ойратских говоров
гагаузский язык; дерб. К — говор дербетов Калмыкии; дерб. М — говор
дербетов Монголии; диал. — диалектный; др.-тюрк. — древнетюркский
язык; зап. бур. — западные бурятские говоры; каз. — казахский язык;
калм. — калмыцкий язык; калм. Олет — олетский говор калмыцкого языка;
калм. Торг — торгутский говор калмыцкого языка; караим. — караимский
язык; кирг. — киргизский язык; к.-калп. — каракалпакский язык; кумык. —
кумыкский язык; ног. — ногайский язык; ойр. — ойратские говоры Монголии; ПРС — Рубинчик (ред.) 1983; сарт-калм. — говор сарт-калмаков;
стп.-м. — старописьменный монгольский язык; тат. — татарский язык;
тоф. — тофаларский язык; тув. — тувинский язык; тур. — турецкий язык;
туркм. — туркменский язык; тюрк. — тюркские языки; узб. — узбекский
язык; уйг. — уйгурский язык; хак. — хакасский язык; халх. — халхамонгольский язык; шор. — шорский язык; ЭСТЯ 1974 — Севортян 1974;
ЭСТЯ 1978 — Севортян 1978; ЭСТЯ 1980 — Севортян 1980; CC — Grønbech 1942; KWb — Ramstedt 1935.
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MONGOLIC WORDS IN ÖZBEK (II):
Words beginning with č-, j-, yThis is the second part of a series of articles that has dealt/will
deal with Mongolic words in Özbek1. The general background of the
research has been outlined in part one, the argumentation within this
part should be altered in two aspects: I underestimated to some extent
the importance of Kirgiz, and there seem to be also Mongolic words in
Özbek that did not enter through Uyghur, Kazax or Kirgiz, although
this is the great majority, but seem to have western/north-western
origin, cf. in this article sub jilåv. With respect to abbreviations and
literature, only new ones have been cited at the end of this article, this
will also be the practice in further parts, for the older abbreviations and
literature the reader is referred to the first part.
Özb. čana (< Ru. [CAHG]) ‘sled’ | Uyγ., Kir. čana ‘sled, sleigh’
| Kzx. šana ‘id.’. || The structure of the word CVCV points to a Mo.
origin [vs. Tu. *CVC], the article itself (sled, sleigh, snowshoe)
indicates a northern, snowy environment. The basis of the Mo. word
might be *ca, as in ca/sun ‘snow’, ca/γan ~ caγa/γan (ca/γaγan?)
‘white’, ca/kir ‘very white’; but a derivational suffix *-nA is not known
from Mo.; for this reason perhaps X > Mo. > Tu. languages. According
to Doerfer [TMEN § 1129], Tu. (i) *čan- → čana > Mo., (ii) *čan- →
čanγu → čaŋγu. However, the word is not attested in older and
medieval languages, the earliest evidence is from Cag., and for this
reason also the following development might have occurred: Tu. < Tu.
← MTu/OT/X > MMo. → Mo. > Tu. > Tu.? Thus possibly Özb. < Uyγ.
or Kir. · Kalm. canɐ ‘Schlitten’; BurNU, T, Ch sana ~ S cana ‘Schneeschuh’
[Castrén 1857b: 157]; OirL cana; MoL, KhalL cana ‘snowshoes; sleigh;
ski’ · Mo. > Tu. [Castrén 1857a: 102, 120; Kecskeméti 1973: 7] > Ru.
сани [Vasmer 1958: 46].
1

The first part has appeared in the Festschrift for Prof. Sertkaya
[Rybatzki 2013].

Mongolic words in Özbek (II)
?≈? Özb. čanγi ‘ski’ | Uyγ. čaŋγa ‘id.’, also called liža | Kzx.
šaŋγï ‘id.’ | Kir. čaŋγï ‘braided skis’ (Ru. плетеные лыжи) || Schwarz
[Sch] compares also this word with Mo. cana, but this is a Tu. word.
Özb. čanγaråq ‘smoke-hole ring of a yurt’ | Uyγ. čaŋγiraq
‘smoke hole on top of a round Mongolian-style home’ | Kzx. šaŋaraq ~
šaŋïraq ‘wooden circle forming the smoke opening of a yurt’ | Kir.
čaŋaraq ‘id.’ [Róna-Tas 1961: 94–9533] || Probably Mo. > Tu/Kzx., Kir.,
Kkp., Nog., Bšk. [VEWT 99], all nomadic people that are/were in
close linguistic and cultural contacts with the Mongols. However, also
the borrowing (?Tu. >) Mo. > Tu. > Tu. can not be excluded, thus
perhaps Uyγ. > Özb., or < Kir. or Kzx. Although the word is not
attested in MMo., it could be a comparatively old Mo. l.-w. in Tu.
because Tu. -ŋγ- vs. Mo. -γ- ← -ŋγ- as also in moŋγol → moγol · Ord.
čaγarik ~ čaγaraq ~ čaγāraq ‘anneau, cerceau, cadre rond (p. ex. d’un
tamis)’; OirD cagărăγ, OirKho/U cagrĭγ ‘cerceau; une des lattes
courbées dans le cerceau du faîte de la tente (D/Kho)’ [OirL caγariq];
Kalm. caγɐrɐγ ‘die Querhölzer im Rauchring, bisweilen der Rauchring,
Dachring (der Jurte)’; MoL caγariγ, KhalL cagarig ‘circle, ring; hoop;
rim of a wheel’.
Özb. čanqa- ‘to become thirsty, to thirst for’ → čanqåq ‘thirsty’,
→ čanqåv ‘thirst’ [CAHG]; Özb/Qil. čaŋqa- ‘to be thirsty’ [Ja37: 47] |
Uyγ. čaŋqa- ‘to be extremely thirsty’ | [Kzx. šamïrqan ‘to be thirsty
(and quench one’s thirst’)] | Kir. čaŋka ‘to feel/be thirsty; to be in need
of water’ || Özb. < Uyγ. < Mo. · Ord. čaŋγa- ‘avoir soif’; Kalm.
caŋγɐχɐ ‘durstig und totmüde sein (an einem heißen Tag), vor Durst
schmachten’; MoL cangγa-, KhalL cangax ‘to be/come thirsty, to
be/come dried up’ → MoL cangγaγ, KhalL cangag ‘thirst’ → MoL
canγalta, KhalL cangalt ‘id.’.
(??) Özb. 3čaqa (dial.) ‘child’ → čaqalåq ‘newborn baby’ > Taj.
čaqalāq [TMEN § 1094] | Uyγ. (only in the compound) bala čaqa
‘family’ [Ja64: 66, Me55: 27] | Trkm. čaga (čā-) ‘(i) child, baby, infant
(Ru. ребенок, дитя); (ii) young, cube (Ru. детеныш); (iii) greenhorn,
puppy; punk (Ru. молокосос, сопляк)’ [Baskakov et al. 1968: 715] |
Kzx. šaγa ‘raven nestling’, bala-šaγa ‘children; family’ | Kir. (only in
the compound) bala čaka (~ bala-bakïra ~ bala-barïka) ‘children,
babies, little ones, young ones (Ru. дети); family, household’ || Due to
the limited distribution, it is difficult to decide the origin of the word;
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according to Räsänen, following N. Poppe, Tu. ~ Mo. [VEWT 96],
other opinions include Tu. > Mo. [Kara 2001: 88] and Mo. > Tu.
[Me55: 27; T74: 67]. If Mo., prob. Özb. < Uyγ. < Mo., or ← Uig. čaγa
‘Estraden-Maid, Tänzerin’ [T74: 67], or < Kir. If, however, the word occurs
as чуаси ‘the young girl’ ← чуа ‘young girl, female slave’ + си ‘3 p.
poss. s. = ‹article›’ already in a Turco-Slavic graffiti from the St. Sophia
Cathedral in Kiev, dated by Pritsak to the 11th century, then the word
should probably be considered Tu. [Golden 2001: 47; Menges 1951: 64;
Pritsak 1982: 156] · MMoM caqa ~ U caγ-a ‘Kind’, M caqa-yan kö·ü-ben
tebci- ‘seine Kinder und seine Söhne verstoßen’; EMoL/AT caγ-a
glossed as köbegün ‘son, boy’ [XVr14], and nilqa ‘infant, tender’ [XVr23];
Ord. čaga ‘Teil von n. pr. m./f.’ [Kler 1956: 489, 497]; MoL caγ-a (obs.)
‘a little boy’, MoL caqa, KhalL cax ‘small child, infant’; OirL caxas ‘child,
infant, children’ · Mo. > Yak. čādaĭ (← čā + daĭ) ‘klein von Wuchs,
kleinwüchsig, untersetzt; Zwerg-; klein, winzig’ [Kałużyński 1995: 256;
Pekarskij 1917–27: 3552–3553; Slepcov 1972: 505].
Özb. čarla- ‘to call, to invite’ | Uyγ. čarla- ‘to patrol, reconnoiter
[Sch]; to inspect, reconnoitre [Ja64: 66]’; jarla- ~ jāla- ‘ausrufen,
verkündigen’ [Me55: 38] | Kzx. jarla- ‘to promulgate’ | Kir. Ø? (→) ||
Özb. < Uyγ. čarla- ← Tu./Uyγ. *jarla- < Mo. jarla- ← jar < Tu. *yar;
cf. also Doerfer [TMEN § 146]. The root of the verb, čar ← jar < *yar,
is not attested in OT, MTu., or Uig., the first occurrence is Cag. (XVff)
etc. yar. Known from a MMo. paizi (XIV) with scripts in MMoU/P, Pe.
and Ch. in the compound U jar tungγaγ ~ P jar tuŋqaq ‘declaration,
proclamation’. The unattested Tu. *yar is the basis of Tu. (VIIIff)
yarlïγ > Mo. jarliq ~ jarliγ. In mod. Tu. languages the verb (besides the
forms mentioned) is attested also as Trki/Kat jarla- ~ jāla- ‘to call out,
proclaim’, Osm. ǧarla- ‘to speak in a loud voice, shout’ [VEWT 124]
and Tuv. čarla- ‘to publish, announce’ [Khabtagaeva 2009: 116]. Because
of phonological reasons [Räsänen 1949: 185–188] only Kzx. jarla(here also jar ‘order’ is attested, in Kir. only jar ‘cry, notification,
advertisement’) might go back to *yarla- or *yar; all the other
occurences should be considered Mo. l.-w., note also that the dev. n.
s. -mči in the Uyγ. derivate čarlamči ‘scout, detective [Sch]; inspector
[Ja64]’ is of Mo. origin (MoL -mji dev. s. forming n.s designating
abstract ideas [Poppe 1954: § 171]) ≈ Uyγ. čarliγuči ‘patrol; reconnaisance;
scout’ · Ord. žar ‘notification faite au public, nouvelle’, žar bičig
‘notification écrite faite au public’; Kalm. zar ‘Proklamation, Kundgebung;
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(auch:) Auktion’ (> Alt. jar id.); MoL jar, KhalL zar ‘written order or
instruction; announcement, advertisement’, MoL ulaγan jar bicig ‘order
for relay horses’ → Ord. žarla- ‘répandre une nouvelle, un avis; porter
à la connaissance du public per une notification officielle’; Kalm. zarl̥ χɐ
~ zarlɐχɐ ‘verkünden, proklamieren, ausrufen’ (Alt., Tel. jarla-); MoL
jarla-, KhalL zarla- ‘to order; to make known, publish, announce, proclaim’.
Özb. 1čåγ ‘time, occasion’ > Taj. čåq ‘Zeit, Moment’ [Do67: 41386]
| Uyγ. 1čaγ ‘time’ [Sch]; 1čaγ ~ čaq (Pe.) ‘occasion, account, time, moment’
[Ja64: 63] | Kzx. 2šaq ‘term (time), age, time, period (of 8 months, date,
etc.)’ | Kir. 2čak ‘time, period’ || Old l.-w. in Tu. from MMo., attested
since medieval times [C72: 403–404); not Tu. ~ Mo. [VEWT 95], or
Tu. > Mo. [TMEN § 1045]. ([M]Mo. > Pe. >) Özb. < Uyγ. čaγ ←
MTu/UigS/Uig. čaγ < MMo. [C72: 403–404; DTS 139] · MMoM/S/P/A
caq (Cag/MA čaγ ~ čaq [P38: 120, 130ff]) ~ S/U caγ ~ P cak ‘(right)
time, period, season’, (pl.) S ca·ud; Ord. čaγ ‘temps, saison, heure,
horloge, montre’; OirD caγ ‘temps; heure; horloge; saison’ [OirL caq];
Kalm. caγ ‘Zeit, Stunde; Jahrzeit’; MoL caγ, KhalL cag ‘(i) time,
period, season, age; time as a general situation or set of circumstances;
tense (gram.); (ii) hour; (iii) clock, watch’ · MMo. > UigS [Li66: 149],
Cag. (←); Mo. > Tu. (←).
→ Özb. 1čåγla- ‘to ready, get ready; to estimate, figure; to aim
for, to go for’ | Uyγ. 1čaγla- ‘to consider, estimate, reckon’ [Sch];
čaγla- ‘to make out, to reckon, to aim, to consider oneself good, to
count’ [Ja64], ‘to estimate, measure’ [Jarring 1991–92: 70]; čaqla‘halten für’ [Me55: 27–28] | (Kzx. šaqïr- ‘to call, invite, to crow’) |
(Kir. čakta- ‘to determine approximately, to estimate, measure’) ||
Probably (i) Özb. < Uyγ. čaγla- ← Uyγ. čaγ ← MTu/Uig. čaγ < MMo.
(←), and not (ii) Özb. < Uyγ. čaγla- ← MTu/Uig. čaγla- < MMo., or
(iii) Özb. < Uyγ. čaγla- < Mo.; according to Doerfer [TMEN § 1046],
Tu. > Mo. · MMoM/P caqla- (den. v. ← caq) ‘to consider, estimate,
determine’ ~ U *caγla- (→ caγlasi ügei ~ caγlaši ügei); Ord. čaγla‘faire avec mesure, avec modération’; Kalm. caγlɐχɐ ‘für längere Zeit
vorbereiten, sich für eine gewisse Zeit versehen’; MoL caγla-, KhalL
caglax ‘to set a time; to measure, weigh, compare; to limit, act
moderately; to imagine, consider, realize’.
Özb. čečan ‘skilled, adept’ | Uyγ. čičän ‘astute, perspicacious;
shrewd’ | Kzx. šešen ‘(i) eloquent, expressive; (ii) orator’ | Kir. čečen
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‘eloquent, eloquent speaker’ || Özb. < Uyγ./Kir. < Mo. · MMoM/S/U
secen ~ A *cecen (→) ‘intelligent; sage, wise, clever’, (pl.) M secet ~
U seced ≈ Ch. junzi 君子 ‘person of noble character’ ≈ U siliγu sayid
[Cleaves 1951: 101; Rachewiltz 1982: 75–76]; Ord. ǰičin ~ sečin ‘sage,
intelligent, qui a beaucoup d’esprit’; OirL cecen, Oir. cêcen; Kalm.
cecn̥ ‘scharfsinnig; Scharfsinn, Weisheit; n. pr. m.’; EMoL secen ‘sage,
wise’ [Ka09: 255], (pl.) seced ‘sages, the wise’ [Ibid.]; MoL secen ~
cecen, KhalL secen ‘wise, sage, intelligent, prudent’ · MMo. > Cag/MA
*čečen → čečenlik [P38: 131]; Mo. > Tu. [Castrén 1857a: 103, 114;
Csáki 2006: 73–75; Halasi-Kun 1975: 176, 186; Kałużyński 1995: 140,
152, 341; Khabtagaeva 2009: 247; TMEN § 207; VEWT 407]. Mo. >
Tung. [Doerfer 2004: 167; MT § 120; TMEN § 207].
Özb. čevar ‘master seamstress; master, expert’ | Uyγ. 1čiwär
‘wise, brilliant’ | Kzx. šeber ‘(i) foreman, master (craftsman, expert);
(ii) tailor’ | Kir. čeber ‘(i) skillful craftswoman, good sewingwoman
[Ru. искусная мастерица, хорошая рукодельница]; (ii) master’ ||
Mo. > Tu., but Özb. probably < Kir. (because of semantics), also < Uyγ.
is phonologically possible, but the semantics do not fit; perhaps Özb.
← (M)Tu. < Mo. · MMoU jeber (ceber) ~ A ceber (Cag. čečenlik
[P38: 131]) ‘skilled’; Ord. čiwer ‘propre, pur, chaste, qui n’est pas
souillé, immaculé, net’; OirD cewür ~ ceü̯r ‘net, pur’ (OirL ceber);
Kalm. cewr̥ ‘reinlich, sauber’; MoL ceber, KhalL cewer ‘clean, pure; neat[ly];
immaculate[ly]; net (as profit, etc.)’; OirL ceber ‘id.’ · MMo. > MTu./CC
čeber ‘cute, pleasant, decent’ [Grønbech 1942: 74, Poppe 1962: 335];
Mo. > Tu. [Csáki 2006: 82–83; Kałużyński 1961: 110 (Yak. säbär ‘rein’;
cf. säbär ‘rein, sauber’ [Böhtlingk 1851: 158]); Khabtagaeva 2009: 172, 251
(Tuv. < Bur.); Róna-Tas 1975: 203, [but:] 1982 Ø; Schönig 2000: 78–79;
Stachowski 1993: 73 (Dolg. čäbär ‘sauber, Sauberkeit’ = Yak. čäbär
‘sauber, ordentlich’ < Mo.); VEWT 101].
Özb. čida- ‘to (with)stand, endure, put up with; to last’ [CAHG];
Özb/Afgh., Buch. čida- ‘to endure, bear’ [Ja38: 182; O05: 13] | Uyγ.
čida- ‘to bear, endure, stand’ [Sch]; čïda- ~ čïdæ- ~ čïdɛ- ~ čidɛ- ‘to
stand, withstand, endure, resist, last’ [Ja64: 70] | Kzx. šïda- ‘to suffer,
endure, undergo; to bear, sustain, stand’ | Kir. čïda- ‘to tolerate, endure,
to (with)stand; to suffer’ || One of the most widely spread Mo. l.-w. in
Tu. (but not Tung.) languages · MMoM/S/U/A cida- (Cag. čïda- [P38: 133])
‘to be able, capable; to reach, achieve, attain’; Ord. čida- ‘avoir le
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talent de, savoir, étre en état de, pouvoir, oser, pouvoir maîtriser’;
Kalm. čadɐχɐ ‘können, in der Lage sein, fähig sein; vermögen; treffen;
erlangen’ (> Tu.); MoL cida-, Khal. cadax ‘to be able, capable; to be
able to overcome or vanquish’ · MMo. > UigS [Li66: 152], Cag. (←);
Mo. > Tu. [Csáki 2006: 75–77; Khabtagaeva 2009: 166, 263; Nugteren,
Roos 1996: 57–58; Schönig 2000: 79–80; TMEN § 188; VEWT 106–107].
Mo. > Tung. [TMEN § 188].
Özb. čilåpčin (dial.) (Pe.) ‘basin for catching water used in
washing the hands and face with a pitcher’ | Uyγ. čilapča ~ čilapčin
‘copper basin used by Uyghurs and Özbeks for washing hands’ [Sch];
čil'abčɛ ~ čil'apčɛ ‘basin, washing-tub for hand-washing’, čil'ampuŋza
‘washing-tub for hand-washing’ [Ja64: 72] | Kzx. šïlanšïl ‘wash-basin’
| Kir. čïlapčïn ‘small metal basin’ [Ru. небольшой металлический таз,
который подставляют, когда поливают на руки] || Generally considered
a Mo. l.-w. in Tu., but possibly Özb. < Pe. < Mo.; the den. n. s. -bci
(jila + bci? If the word has to be analysed like this) forms nouns
designating covers of objects [Poppe 1954: § 108], which semantically
does not fit here · MMoA jalabci ‘basin’, A yeke jilabci (Cag. uluγ
ǰïlapčï ‘large dish’ [P38: 389]); Ord. ǰilabči ‘marmite en fonte de petit
format’; Kalm/Ölet ǰilıpčı ‘kleiner Kessel oder Kochtopf’ (Kh. žalɐpčın
toγō; Mo. > Cag., Kir.); MoL jilabci, KhalL žalawč ‘small kettle;
bowl’ · MMo. > Cag. (←); Mo. > Tu. (Osm., Cag., Kzx., Kir.) [TMEN § 2028;
VEWT 108].
Özb. čilvir ‘strong cord or rope’ | Uyγ. čulwur ‘reins, halter’ |
Kzx. šïlbïr ‘long reins (for tethering a horse)’ | Kir. čïlbïr ~ čïlmïr
‘reins; leads’ (Ru. чумбур) || Uyγ. čulwur (← *čulwūr) < Mo.,
probably Oir-Kalm., Kh.–KhDial. (cf. [Nugteren 2011: 302]), but Özb.
< Kzx. or Kir., the exact Mo. source of these languages is unclear · MMoM
cilbūr ~ S/A cilbur ~ A culbur ‘leather cord attached to the bride; loin,
tether’; Ord. čilbūr ‘longe’; OirD/Dz culbur ~ culwur ~ /Dz cu̇lwu̇̇̄r ~
/U čolwur ‘id.’ (OirL culbur); Kalm. culwūr ‘Leitriemen, Leitzügel
(außer den Zügeln binden die Kalmücken einen langen Riemen links
am Gebiß an)’; MoL cilbuγur ~ culbuγur, KhalL culbuur ‘long leather
cord attached to the headstall of a halter or bridle; tether’ · MMo. >
MTu. čulbur [P38: 403]; Mo. > Tu. [Csáki 2006: 78–80; Nugteren,
Roos 1996: 57136; Schönig 2000: 80–81; TMEN § 181; VEWT 108] >
Ru. чумбур ~ чембур ~ чалбур ~ чимбур [Vasmer 1958: 315]. Mo. >
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Tung. [MT § 583]; recent Mo. > Ma. cilburi ‘a guide rope fastened to a
bridle ring to lead beasts of burden, a tether’ [Rozycki 1994: 48].
Özb. čiråy (Pe.) ‘beauty; good looks, mood, mien’ → čiråyli ‘pretty,
beautiful’ [CAHG]; Özb/Afgh. čir'ayliq ‘beautiful’ [Ja38: 182] > Taj.
čiråylik ‘schön’ [Do67: 40377] | Uyγ. čiray ‘face, complexion’; cf. özä,
1
yüz (i) [Sch]; čïr'ay ~ čir'ay ~ čiray ~ čirāy (Pe.) ‘face, countenance,
beauty’ [Ja64: 71] → cirayliq ‘beautiful’, cf. päyz (i), sabahätlik,
körkäm, güzäl (i) [Sch]; čïr'aylïq ~ čïraylïq ~ čïr'aylïγ ~ čïraylïγ ~
čir'aylïq ~ či'aylïq ~ čïy'lïγ ~ čiy'aylïq (Pe. Tu.) ‘beautiful, handsome,
nice, beauty, careful’, č. qïl- ‘to beautify’ [Ja64: 71] | Kzx. šïray ‘look,
aspect, appearance, exterior, outward (look, view, appearance), facial
features’ → šïraylï ‘(i) beautiful, kind, nice; (ii) sister in relation to her
brother’s father-in-law’ | Kir. čïray ‘features [Ru. черты лица], beautiful
face [Ru. красота лица]; form, image [Ru. образ]’ → čïrayluu
‘beautiful, nice, handsome; pretty, cute’ || CAHG considered the word
Pe. > Özb.; more correctly < Pe. < Mo., also Özb. < > Uyγ. seems
possible · MMoM/S/U/A cirai (Cag. čïraï [P38: 135ff]) ~ S/A cirayi
(Cag. čïrayï [Ibid.]) ‘colour, appearance, face, mien; reputation, power;
form, likeness’; Ord. čarǟ ‘visage, figure, mine, teint du visage, apparence’;
OirD carā ~ /T čirɛ: ‘visage, face’ [OirL čirai]; Kalm. čirɛ: ‘Gesicht (des
Menschen)’; MoL cirai, KhalL caraĭ ‘face; physiognomy; appearance,
mien’ · MMo. > MTu/CC, MA [Poppe 1962: 335; P38: 135ff]; Mo. > Tu.
[Csáki 2006: 80–82; Khabtagaeva 2009: 165, 273; Schönig 2000: 81;
TMEN § 187; VEWT 109 (here incorrectly Tu. = Mo.)]. Mo. > Tung.
[MT § 584; Rozycki 1994: 48 (recent borrowing)].
Özb. čoči- ‘to be startled, to be frightened’ [CAHG]; Özb/Afgh.
čoč- ‘to be or become afraid, to feel fear’ [Ja38: 183] | Uyγ. čöčü- ‘(i)
to be startled; (ii) (med.) to sprain’ | Kzx. šošu- ‘to fear, to become
frightened’ | Kir. čoču- ‘to boggle; to fear, be afraid’ || Tu. < Mo., but
Özb. < Uyγ. or Kir. < Mo. · MMoM *soci- ~ M *coci- (→ soci·ul-,
cocimtawu) ~ U soci- ‘to get frightened’; Ord. ǰoči- ‘éprouver un
mouvement subit de frayeur; tressaillir de frayeur; sursauter de frayeur’;
OirD cočna ~ čočna ‘s’effrayer’ (OirL coči-); Kalm. cočχɐ ~ čočχɐ
‘zusammenfahren, zittern, erschrecken’; MoL coci- ~ soci-, KhalL cočix
‘to start in alarm, suffer a shock; become suddenly frightened or startled;
to be surprised; to swell (of glands)’ · Mo. > Tu. [Kałużyński 1995: 124;
Khabtagaeva 2009: 259; Nugteren, Roos 1996: 73282; VEWT 113].
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Özb. čol ‘desert; hungry, yearning for’ [CAHG]; Özb/Afgh. čol
‘desert’ [Ja38: 183], Özb/Buch. čul ‘steppe, desert’ [O05: 14] >
Ar/Buch. čūl ‘id.’ [Do69: 30472] > Taj. čol ‘Steppe’ [Do67: 41394] | Uyγ.
čöl ‘(geo.) desert, wasteland’; also čöl-bayawan, čöl-jäzirä [Sch]; čöl
‘desert’, č. jezi:rɛ ~ č. yer ‘id.’ [Ja64: 76] | Kzx. šöl ‘(i) desert, steppe,
plain, without water, waterless; (ii) cataract, wall-eye; (iii) thirst’ | Kir.
čöl ‘desert, wilderness; steppe, plain’ || The word is attested three times
in the OT inscriptions, KT E4, BQ E4-5, To 23. In all cases, čöl
indicates place names. In KT and BQ čöl is situated between bökli ~
bükli ‘Korea’ and tabγač ‘China’, i. e. a location in the Far East,
probably in Manchuria. In To, čöl[l]üg ‘from Čöl’ points to a location
in NW Mongolia. In both cases, the geographical areas are not deserts
[C72: 420; Rybatzki 1997: 104–106270). Between VIII and the XIV/XV
the word is not attested in Tu. languages. When čöl entered Tu. in XIV/XV
with the meaning ‘desert’, it was as a Mo. l.-w., thus Özb. < Uyγ. čöl <
Tu., f. ex. Kir. čöl < Mo., or < Mo. [Rybatzki 2009: 157] · MMoM cul
(read cöl) in *cöl olja·ur-a ‘bastard’ ~ U/A cöl (Cag. čöl [P38: 136ff])
‘desert, (A also) mainland’, (pl.) U cöl-nuγud (sic); Ord. čöl ‘désert
sans eau’; OirD cöl ‘désert’ (OirL cöl ~ cölö); Kalm. cöl ‘wasserlose,
menschenleere Wüste’; MoL, KhalL cöl ‘desert, desolate place; deserted,
desolate, uninhabitated’ · Mo. > Tu. [Nugteren, Roos 1996: 60160, TMEN
§ 1145 (Tu. > Mo.), VEWT 117 (here also wrongly Tu. > Mo.)].
Özb. čolpån ‘Venus’ | Uyγ. čolpan ‘(ast.) Venus’; also called
zuhrä [Sch]; čolpaŋ ‘bright, clear’, č. julduz ‘morning star’ [Ja64: 75] |
Kzx. šolpan ‘(i) Venus (planet); (ii) woman’s name; (iii) dawn’; š.
jŭldïz ‘morning star’ | Kir. čolpon ~ č. jïldïz ‘Venus, morning star’ ||
Due to the “exceptional” shape of the Tu. word, considered by Doerfer
[MT § 98] a l.-w. from Ruanruan (Mo.?) in Tu.; however, the word
occurs very late, interestingly nearly at the same time (XIV), in both Tu.
(UigS čolpan ‘étoile de matin’ [Li66: 153–154]), and Mo. (MMo/Ras
colban tr. MTu. *tang yulduz ‘id.’). It seems the word has been
borrowed several times within the same language groups. The various
borrowings might be represented as Mo. > Tu. (← OT <) Ruanruan →
OMo. → MMo. → Mo. > Tung. It is probably that the Özb. word is
borrowed from Uyγ. or Kir., and that the Kir. and Uyγ. words are in turn
l.-w. from Mo., but this can not be definitely proven. The hypothesis
that the word is a Mo. l.-w. in (most) mod. Tu. languages could be
supported by the fact that the distribution in Mo. languages is fairly
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large (missing only in Baoan, Dongxiang and Moghol) [MYYC 575;
Nugteren 2011: 307], whereas in Tu. languages, the word occurs only
in languages lexically strongly influenced by Mo. [VEWT 115] · Tu.
(XIV) čolpan ‘the planet Venus’; not noted before XIV but no doubt
older (perhaps not in Tu. — V. R.]), although the word for ‘Venus’ in
the idiosyncratic VIIIff document from Toyoq is the Sogd. l.-w. naχīd
and in XI Qutadγu Bilig sävit. S.i.a.m.l.g. with some phonetic changes
(č- ~ š- etc.) but in SW Osm. çoban yıldızı ‘the shepherd’s star’, no
doubt owing to a false etymology [C72: 418] · MMoA colban ‘morning
star’ (←); Ord. čolmon ~ čulmun ‘Vénus (planète)’; OirDz colbuŋ ~
colmuŋ ‘étoile du berger, aurore’ (OirL colbun); Kalm. colwon̥ ~
colwoŋ ‘Venus, Morgenstern’; MoL colbon ~ colmon ~ colman, KhalL
colmon ‘morning star, Venus’ · Ruanruan (Mo.?) > Tu. [MT § 98]; Mo. > Tu.
(←; [Kałużyński 1961: 97, 117; VEWT 115]). Mo. > Tung. [MT § 98].
Özb. čoqqi ‘peak, summit’ | Uyγ. čoqqa ‘(i) crest, top’, adämniŋ
čoqqisi ‘the top of a person’s head’; ‘(ii) (geo.) peak, summit; (iii) (fig.)
acme, apex, pinnacle’ [Sch]; čoqa ‘the crown of the head; crown (byname)’, čoqčæ ‘a small mountain-top’ [Ja64: 76] | Kzx. šoqï ‘pointed
hill, knoll, peak, spire, pinnacle’ | Kir. 1čoqu ‘(i) parietal bone [Ru.
теменная кость], (ii) head, top, crown’ || Although not attested in MMo.,
considered a Mo. l.-w. in Tu., as the word occurs only in Tu. languages
adjacent to the Mo. language area; Özb. probably < Uyγ. · Oir/DzM
coχ ~ /DzÜ cōχχo ‘derrière de la tête’ (OirL coχo); Kalm. 1coχo ‘(i)
Hinterkopf (Ölet); Schläfe, Seite des Vorderkopfes (Dörbet); (ii) Seite,
auf der einen Seite’; MoL 2coqu, KhalL cox ‘protuberances on the sinciput;
the upper part of the forehead (coll.)’ · Mo. > Tu. [Kałużyński 1961: 51;
TMEN § 1139 (Yak., Kir., Kzx., Bšk., Kkp., Özb.); VEWT 114 (Kir.,
Yak.)]. Mo. > Tung. [MT § 585]; Doerfer’s idea [Ibid.] that Ma. coki
‘prominent, jutting out’ < Mo. coqu was rejected by Rozycki
[1994: 49–50] because of semantic problems involved.
Özb. jabduq ‘harness; gear, equipment’ | Uyγ. jabduq ‘(i) implement,
tool, utensile; (ii) preparation’; cf. täräddut, täyyargärlik, täyyarliq,
hazirliq [Sch]; jabduq ~ jabduγ ‘outfit, equipment, gear, kit, preparation’
[Ja64: 90]; jabduq ‘Instrument, Ding; (metaph.) Penis’ [Me55: 37] | Kzx.
jabdïq ‘(i) medium, mean; (ii) equipment, outfit, outfitting, arrangement;
(iii) reserve, reserve stock, supply; (iv) inventory’ | Kir. jabdïq ‘(i) weapon,
arms; (ii) supplies, equipment, tools’ || Özb. < Uyγ. < Mo., or ← Uyγ.
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jabdu- < Mo. · Kalm/Ölet zabdɐγ ‘side income, profit; favorable
coincidence, opportunity’ (> Kzx.); MoL jabduγa ~ jabda, KhalL
zawdaa ‘free time, leisure’ · Mo. > Tu. (Otü/Kat) [VEWT 122] ←
MMoU jabdu- ‘to have the opportunity (to do something), to start (an
activity)’; Ord. ǰabdu- ‘avoir le temps de faire quelque chose; être près
d’arriver (dit du temps); approcher (d’un certain âge, d’un certain
nombre); se préparer’; Kalm. zabdɐχɐ ‘(i) (Ölet) Zeit haben, unbeschäftigt
sein; (ii) (Dörbet) drohen, bedrohen, drohend schwenken; (iii) im Begriff
sein, tun wollen, die Gelegenheit nutzen (Zwick)’; EMoL jabdu- ‘to
prepare, to take time to do sth.’ [Ka09: 128]; MoL jabdu- ~ jabda-,
KhalL zawdax ‘to have or find time or leisure for; to be in time; to be
about to do something; to prepare for; to forestall; to do something at
the right moment; to attempt, undertake; to intend; to be approaching’ >
Uyγ. jabdu- ‘(i) to prepare, get ready’; cf. täräddutlan-, täyyarla-;
‘(ii) to adorn, tidy up, decorate’; cf. böjä-, bezä-, pädäzlä-, zinnätlä-;
‘(iii) to dress up’ [Sch], jabdu- ‘to equip, arrange’ [Ja64: 90]; Kir.
jabdï- ‘(i) to supply; (ii) to equip’; in Kzx. and Özb. the stem is not
attested, here: → Kzx. jabdïkta- ‘(i) to supply, equip; (ii) to provide
with necessary equipment; (iii) to arrange in good order’, Özb.
jabduqla- ‘to saddle, to outfit (horse)’ · Mo. > Tu. (Otü/Kat) [VEWT 122].
Mo. > Tung. (Sib., Ma.) [MT § 595]; recent Mo. > Ma. jabdumbi ‘to have
or find time or leisure for; to be in time; etc.’ [Rozycki 1994: 117–118].
Özb. jaγalbay ~ jaγalmay, cf. jiγåltåy ‘kestrel, falcon’ | Uyγ.
jaγalway ‘(zool.) merlin, pigeon hawk (Falco columbarius)’; also called
turumtay, kökinäk [Sch]; jïγalmæy ‘the hobby-hawk’, cf. [Le Coq 1913: 8;
Ja64: 95] | Kzx. jaγaltay ‘(zool.) kestrel’ | Kir. jaγalmaĭ ‘hobby (falcon);
red-footed falcon’ [Ru. кобчик] || Özb. < Tu. < Mo.; belongs to the
large group of designations of hunting birds or birds of pray that were
borrowed from Mo. into Tu. · MMoS jaqalmai (den. n. ← *jaqal)
‘aigle noir’; Kalm. 3zaγɐlmǟ ‘ein Raubvogel; schwarzer Adler’ (Tu.
(Küär.) yaγalbai, (Cag.) yaγilbai ‘id.’); MoL/Ra jaγalmai singqor ‘un
épervier avec des ailes déployées’ ≈ MoL/L jaγalai, KhalL zagalaĭ
‘eagle having white feathers and dark spots’ ← Ord. ǰaγal ‘ayant sur
les épaules des taches d’une couleur plus foncée que le reste de la robe
(cheval)’; Kalm. zaγɐl ‘the dark hair on both sides of the neck (of
horses), light strips from the neck sidewards (of dogs)’; MoL jaγal,
KhalL zagal ‘having dark spots on the neck and shoulders (of a stallion
or gelding)’. Mo. > Tu. (Kzx. jaγal ‘smudgy, dirty’; Uyγ. jaγil ‘rust389
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coloured’ [Sch]; Yak. zaγïl ~ ǰaγïl [VEWT 122], ǰaγïl toyon ‘Meeradler,
Haliaëtus pelagicus’ — lit. ‘gescheckter Herrscher’ [Hauenschild 2008: 72],
Dolg. ǧagyl ‘glänzend, funkelnd’ [Stachowski 1993: 88]). Recent Mo. >
Ma. jahala a horse with red or brown stripes around the neck
[Rozycki 1994: 118].
Özb. jarčï ‘caller, crier, announcer’ vs. jahrčï ‘(arch.) crier,
announcer’ ← jahr (Ar.) ‘news, announcement, etc.’ | Uyγ. jarči
‘announcer, spokesman; mouthpiece; towncrier’; cf. diktor, jakači,
elanči; see also (↑) čarla- | Kzx. jaršï ‘public crier, messenger,
announcer’ | Kir. jarčï ‘herald, (street) crier’ || Özb. < Uyγ./Kir. < Mo.
[MYYC 435] · MMoM/S/U/P/A *jarci (→ jarcila-, jarcim, jarcimla-);
Kalm. zarɐcɐ ‘Diener (der Fürsten oder anderer), Arbeiter, Knecht’
(> Tel. jarčy ‘die Arbeiter des Zaisans’), Kalm/Ölet zarčı ‘Verkünder,
Vorleser der Proklamation, Ausrufer, Herold’ (> Alt., Tel. jarčy ‘id.,
Bote’); MoL jarci ~ jarca, KhalL zarc ‘footman, servant, errand boy;
messanger’; OirL zaraca ‘id.’ · Mo. > Tu. [Schönig 2000: 107–108;
TMEN §§ 146–147].
Özb. jayran ‘(zool.) antelope’ ((< Pe.) < Tu. < Mo.) vs. jiyrån
‘sorrel’, yiyrånquš ‘(zool.) red heron’ (← Tu.) | Uyγ. järän ‘(zool.)
gazelle (Gazella)’ [Sch]; jeg'en ‘(Guma) male antelope’ [Ja64: 94]
(< Mo. [Róna-Tas 1966: 434]) vs. jirän ‘(zool.) palm yellow (of horses)’
[Sch] (← Tu.) | Kzx. jayran ‘(zool.) gazelle (Gazella subgutturosa)’ (< Mo.)
vs. jiren ‘sorrel (of horse); red (of hair)’ (← Tu.) | Kir. Ø? || MMoS
jeren (read: jēren) ~ A jēren (Cag. ǰayran (< Pe.) [P38: 205]) ‘gazelle’;
Ord. ǰēre ‘id. (Gazella gutturosa)’; Oir. zēren ~ zerēn, OirD zēren, /Dz
zērin bu̇γu̇ ‘id.’ (OirL zēren); Kalm. zērn̥ ‘roe deer, doe; chamois;
antelope’; MoL jeger-e/n, KhalL zeer ‘antelope (Ch. huangyang 黃羊
‘Mongolian gazelle; Procapra gutturosa) · Tu. (VIII) yägrän ‘chestnut’
as the colour of a horse’s coat. A second period l.-w. in Mo. as jegere
where it is used as a noun meaning ‘gazelle, Gazella subgutturosa’, the
derivate form jegerde being used for the colour. In this meaning and in
forms similar to the Mo. it was reborrowed by various Tu. languages
from Cag. onwards, but survives with its original meaning in NE Alt.
yärän (yǟrän), Koib. yegrin, Leb. yigrän, Sag. čägrän ~ čägri ~ čigär,
Šor čägrän ~ čigrän, Khak. čägrän; SE Trki jirän; NC Kzx. jirän; SC
Özb. yiyrån; NW Kkp. jirän, Kum. jiyrän, Nog. yiyrän; SW Trkm. yägrän
[C72: 914] · MMo. > Cag/MA; Mo. > Tu. (←; [Hauenschild 1998: 38
390

Mongolic words in Özbek (II)
(TatKrim ǰeyran ‘gazelle, Gazella subgutturosa’), 2006: 92 (Cag. ǰerän
‘Kropfgazelle, Gazella subgutturosa’); Schönig 2000: 114–116; TMEN § 171
(jegere ‘Gazelle’), § 1878 (yägrän ‘lichtbraunrot (vom Perd)’); VEWT 125
(Mo. > Osm., Krm., Otü/Kat jǟrän ‘roe deer’, Kaz.) > Ru. дзерен
‘Mongolian gazella’ vs. 194 (Tu. *yägir-än ~ *yägrän)]. Mo. > Tung.
[Kałużyński 1971a: 63, 1977: 147; MT § 564]; Jur. jeri ‘Mongolian
gazelle’ [Kane 1989: 235501], recent Mo. > Ma. jeren ‘Mongolian gazelle,
Procapra subgutturosa’ [Hauer 1952–55: 530; Rozycki 1994: 122–123].
Mo. > Tib. adzeg-ran ‘Procapra subgutturosa’ [Laufer 1916: 496].
Özb. jilγa ‘rivulet, stream, brook’ [CAHG]; Özb/Afgh. jilγa ~
jilγɛ ‘gorge, narrow valley’ [Ja38: 186] | Uyγ. jilγa ‘mountain stream or
valley’; also jira [Sch]; jïlγæ ~ jïlqa ‘gorge, ravine, stream, brook’, su
j.sï ‘brook’ [Ja64: 95] | Kzx. jïlγa ‘stream, brook, river in a ravine;
gully’ | Kir. jïlγa ‘riverbed, a long valley [Ru. длинная впадина];
hollow, ravine; beam [Ru. балка]’ || Tu. < Mo., but Özb. < Uyγ. or
Kzx./Kir. < Mo. · MMoA*jilγa ‘ravine’, (pl.) A ūlayin jilγas (Cag. taγ
qolï [P38: 372]) ‘mountain fold (Ru. горная падь)’; Kalm. ǰilγɐ
‘Flußbett, trockenes Flußbett (mit hohen Ufern), Bach; steiler Abhang’;
MoL jilγa ~ jilaγa, KhalL žalga ‘ravine, dell, hollow, basin, ditch’ · Mo. >
Tu. [Nugteren, Roos 1996: 57134; Schönig 2000: 117–119; VEWT 200
(Bar., Kzx., Kaz. etc.)].
Özb. jilåv ‘reins’ | Uyγ. Ø? | Kzx. Ø?, but cf. Kkp. jïlaṷ ‘rein,
bridle’ [TMEN § 164] | Kir. jïloo ‘bridle’ (Ru. уздцы), jeke jïlov ‘?’
(Ru. ременный повод) || The only Mo. l.-w. in Özb. until now that
does not follow the pattern Özb. < Uyγ./Kzx./Kir.; probably Özb. <
Trkm. jïlav ‘rein/s, bridle’ [Baskakov et al. 1968: 330] or Kkp. (←),
perhaps ← MTu., the final -v points to a Qipcaq language < MMo.
(note also Cag. jïlaγï ‘bride de cheval; avant, le devant’
[Courteille 1870: 308]) or < Pe. ǰilaṷ ‘Zügel, (modern und vulgär auch:)
vorn’ < WMMo. [TMEN § 164] · MMoM jilo·a ~ jilu·a ‘Zügel; Zucht,
Ordnung’ ~ U jiloγ-a ~ A jila·u ~ A jilawu ~ A jilau ~ A jolā ‘Zaum,
Zügel’; Ord. ǰilō ‘rênes’; OirD/Dz/M/U ǰolā ~ /Dz ǰolō ‘id.’; Kalm.
ǰolā ‘Zügel’; Mogh/Ra ǰilöu̇ ‘früh, früher’, ǰilöu̇du̇ ‘vorn, entgegen; in
der Zukunft’ (< Pe.); MoL jiluγa, KhalL žolō ‘reins’ · Mo. > Tu.
[Khabtagaeva 2009: 170 (Tuv. čolāčï ‘driver, chauffeur’ < Mo. *jolā + ci);
Schönig 2000: 119; TMEN § 164]. Mo. > Tung. [MT § 333; TMEN § 164];
recent Mo. > Ma. julhū ‘reins’ on pattern basis [Rozycki 1994: 126].
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Özb. yalqåv ‘lazy, indolent’ | Uyγ. yalqaw ‘indolent, lazy,
slothful’; cf. tänbäl, horun, erinčäk, laxma | Kzx. jalqau ‘lazy man,
idler, loafer, bore’ | Kir. jalkoo ‘lazy, indolent; bummer, idler, loafer’ ||
Özb. < Uyγ. < Tu. < Mo. · Ord. ǰalχū ‘paresseux’; OirD, Dz zalχū ~
zalχu̇̇̄ ‘id.’ (OirL zalχuu); Kalm. zalχū ‘faul, träge, müde, apathisch’;
MoL jalqaγu/u, KhalL zalxuu ‘lazy, idle, loafing; idler, loafer’ · Mo. >
Tu. [Kałużyński 1961: 51; Khabtagaeva 2009: 247; VEWT 183 (Kaz.,
Bar., Kzx., Oirot, Tel., Soj.)].
Özb. yara ‘sore, cut, wound, (emotional) ache’ [CAHG]; Özb/Buch.
yara ‘wound’ [O05: 25] > Taj. yara ~ yärä ‘id.’ [Do67: 20132] | Uyγ.
yara ‘(i) (med.) sore, ulcer, wound; (ii) pain, suffering’ [Sch]; yara ~
yæra ‘wound, wounded’ [Ja64: 149] | Kzx. jara ‘wound, scar; sore,
ulcer’ | Kir. 1jara ‘wound, sore, ulcer’ || According to Räsänen, this is a
Tu. l.-w. in Mo. [VEWT 189]. If this statement would be correct, this
would be a Mongol period l.-w. because of y- > y-. However, the word
is attested in Tu. only from Cag. (XIV–XV) onwards, the word has a
Mo. phonological structure CVCV (vs. Tu. CVC), and the word is
attested in Tu. only in languages, Cag., Otü. etc., Krč., Kzx. Kaz., Blk.,
lexically strongly influenced by Mo.; note also that the word is attested
in all Mo. languages except Moghol [Nugteren 2011: 544]. For these
reasons: Mo. > Tu., and Özb. < Uyγ.; according to Doerfer [TMEN § 1778],
Mo. <> Tu. · MMoM/A yara (Cag. yara [P38: 1129ff]) ~ A jara (Cag.
yara [P38: 153ff]) ‘Wunde’, (pl.) M yaras; Ord. yara ‘ulcère’; Kalm.
yarɐ ‘Beule, Wunde (eiternde), Syphilis; Blattern’; MoL yar-a, KhalL
yar ‘ulcer, boil, sore; scab, mange; knot in wood’ · MMo. > Cag. (←);
Mo. > Tu. (←).
Özb. yasa- ‘to make, put together; to put in order, decorate,
make pretty, fabricate’ [CAHG]; Özb/Afgh. yasa- ‘to build, to make
(up, ready), to determine, to decorate, to erect’ [Ja38: 199] | Uyγ. yasa‘(i) to repair, mend, fix, make, construct’; cf. oŋša-, oŋla-, remontla-,
yama-; ‘(ii) to dress up, make pretty’ [Sch]; yasa- ‘to build, to make, to
construct, to form, to fashion, to arrange, to repair, to embellish, to
decorate’ [Ja64: 150] | Kzx. jasa- ‘(i) to live, thrive; (ii) to create,
produce, make, construct; (iii) to load, charge (as a gun); (iv) to depict,
portray; (v) to conclude; (vi) (local W) to do (a job)’ | Kir. jasa- ‘(i) to
make, do, to arrange; to create; (ii) to decorate, adorn’ || Tu. > Özb. <
Uyγ. < Tu. or Mo., perhaps ← Uig., MTu. < MMo. According to
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Räsänen [VEWT 191], Tu. > Mo., but this is wrong as stated by
Clauson [C72: 974]: Tu. yasa- ‘to construct, arrange, set in order’, and
the like is a Mo. word which did not appear in Tu. until late XIII or XIV.
It is first noted in XIII, and is also listed in Cag. XVff and Qipc. XV.
It has been incorrectly read in KT N10 where the right reading is öd
tŋri aysar (not yasar) kiši oγlï ölgäli törümiš ‘(all) sons of men have
been born to die when heaven prescribes the time’. The dev. n. yasaq is
a Mo. 1.-w., which is first noted in the Uig. XIV civil petitions; the supposed
occurrence in VIIIff Bud. Stake is a misreading of yaγaq · MMoM/S/U/P/A
jasa- (Cag. yasa- [P38: 110ff]) ‘to put in order, prepare, fix, organize;
to get, make ready, to repair; to rebuke; to govern’; Ord. ǰasa- ~ (NE)
yasa- ‘réparer, remettre en orde, arranger, corriger, orner, parer,
façonner, fabriquer; remplir la jatte (d’un hôte)’; OirD yasna ~ yasaχ
‘réparer, remettre en ordre, corriger’ (OirL yasa-); Kalm. yasχɐ ‘in
Ordnung bringen, (einen Kranken) heilen; (sein Bett) ordnen; ausbessern,
reparieren; verschneiden, kastrieren’ ~ (Dörbet) zasχɐ ‘Vorwürfe
machen, zurechtweisen, bestrafen, jemanden mit etwas drohen’; EMoL
jasa- to adjust, bring in order, correct, mend [Ka09: 131–132], MoL
jasa-, KhalL zasax ‘to put in order, fix, repair, correct, make
correction(s); to improve; to decorate; to castrate’; OirL zasa‘id.’ · MMo. > Cag., MTu. (←); Mo. > Tu. [Khabtagaeva 2009: 181;
Schönig 2000: 108–109; TMEN § 1794]. Mo. > Tung. [MT § 144;
TMEN § 1794]; recent Mo. > Ma. dasambi ‘to put in order, fix, repair,
correct, make corrections, to improve’ [Rozycki 1994: 56].
→ Özb. yasåq ‘(hist.) codex’, yasåv ‘rank’: y. tort- ‘to form
ranks’ | Uyγ. yasaq ‘(i) tax’; cf. baj, seliq; ‘(ii) furnishings’ | Kzx. jasaq
‘(obs.) armed force, army, militia’ | Kir. jasaq ‘(hist.) squad leader of a
major military unit’ [Ru. дружина крупного военного предводителя]
|| Prob. Özb. < Uyγ. < Tu. or Mo., perhaps ← Uig. < MMo.; cf. (→)
yåsa · MMoM/S/P/A jasaq (Cag. salïq ‘tax’ [P38: 203]) ~ U jasaγ (dev.
n. ← jasa-) ‘law, order, regulation; military law; rule; special levies,
taxes’; Ord. ǰasak ‘gouvernement; chef de bannière; nom d’une bannière
des Ordos’; Kalm. zasɐγ (i) (Ölet) ‘der regierende Fürst, der höchste
Richter’; (ii) (Dörbed) ‘Strafe, Vorwurf, Zurechtweisung’; (iii) (Ölet,
Dörbed) ‘Pflicht’; (iv) ‘Steuer, Abgabe’; EMoL jasaγ ‘rule, law’ [Ka09: 132],
MoL jasaγ, KhalL zasag ‘(i) rule, government, administration; ruling
prince of a banner; power; political structure; (ii) law, punishment,
penalty’; OirL zasag ‘id.’; MoghL/W75 yasāq ‘Ordnung’ · MMo. > UigS
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yasaq ‘usage’, dans: törü ma yasaq-nï ‘les règles et les usages’ [Li66: 282];
Mo. > Tu. [Kałużyński 1995: 104, 115, 119, 270; Khabtagaeva 2009: 180;
Schönig 2000: 109–112; TMEN §§ 148, 1789]. Mo. > Tung. [Rozycki 1994: 56 (←)]; recent Mo. > Ma. jasak ‘chief of a Mongol banner’
[Rozycki 1994: 121] vs. Özb. yåsa ‘(hist.) law’ | Uyγ., Kzx. Ø | (Kir. jasoo
‘arranging (Ru. устраивание), rearrangement (Ru. приведение в порядок);
decoration, ornament (Ru. украшение)’) || cf. (←) yasåq · MMoA/IM
yasa ‘Gerechtigkeit; (Recht?)’ ~ /Ras Ar. amr al-malik ‘order of the
king’ = Pe. firmân, MTu. yasa, MMo. jasaq ‘order (of the emperor)’;
MoghL/W75 yāsā ‘Bestrafung; (i) gewaltsame Hinderung, gewaltsames
Zurück-, Abhalten; (ii) Verweis, Bestrafung’ · MMo. > Uig. yasa ‘Gesetz,
gesetzliche Ordnung, gesetzliche Strafe’ [TMEN § 1789; Yamada 1993: 301].
→ Özb. yasåvul ‘(hist.) armed guard of higher officials of a
khanate’ [CAHG]; Özb/Afgh. yasaṷ'ul ‘a chamberlain’ [Ja38: 199] |
Uyγ. yasawul ‘(hist.) bodyguard’ [Sch; Ja64: 150]; yosōl ‘Adjutant,
Polizist’ [Me55: 61] | Kzx. jasauïl ‘(local W) (i) watchman, guard; (ii) special
messenger’ | Kir. jasool ‘(i) (hist.) official who carries out orders (Ru.
исполнитель поручений при должностном лице); (ii) messenger
(Ru. рассыльный)’ || Prob. Özb. < Uyγ. < Tu., cf. Tat. yasawul, Kkp.
jasawïl, perhaps ← Uig. < MMo.? Räsänen [VEWT 191] wrongly
states Mo. = Tu. ← Tu. *yasa- ‘machen’. Typical Mo. dev. n. s. -GUl
designating names of occupations, frequently attested in (M)Mo. titles
[Poppe 1954: § 153; Vásáry 2009] · MMoM jasa·ul (dev. n. ← yasa-)
‘official title (steward, marshal)’; Ord. ǰasūl = ǰasūlčin ‘l’immolateur
chez les Erkǖt’; Oir. zasuul ‘organizer, sentry, guard’; Kalm. Ø?; MoL
jasaγul, KhalL zasuul ‘arbitrator, referee, umpire, judge; sentry, guard’;
MoghL/W75 yasāwul ‘Nachhut; linker Flügel (der Armee)’ · Mo. > Tu.
[Csáki 2006: 105–106; Ry06: 324–325; Schönig 2000: 112; TMEN § 149] >
Ru. есаул [Vasmer 1953: 405; VEWT 191 (Tar., Otü/Kat yosōl ‘adjutant,
policeman’ ~ Tar. yosūl)].
Özb. 1yosin ‘manner, way’ | Uyγ. yosun ‘(i) rule, custom,
established practice; (ii) way, manner, means, method, pattern’ | (Kzx.
josuk ‘Sitte, Gesetz’ [VEWT 207]) | Kir. josun ‘(i) order, rule; (ii) track,
trace [Ru. следы], remains of old [Ru. остатки старого]’ || MTu. →
Özb. < Uyγ. ← Uig. < MMo., or Tu. (Özb.) <> Uyγ. < Mo. According
to Räsänen [VEWT 207], Tu. = Mo. < Ch., but this is not correct.
Generally considered a Mo. l.-w. in Tu. If -sun of yo.sun is the Mo. den.
n. s. -sUn [Poppe 1954: § 180], the basis of the word would be yo
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which is by some scholars, for example, Ramstedt and Räsänen,
connected with Ch. jō. Whatever the origin of the Mo. word, the term
itself was central to MMo. administration and politics and is thus
surely the origin of all Tu. forms, occurring first only during or after
the MMo. period; semantically it corresponds to OT (VIII) törü (törö)
‘traditional, customary, unwritten law’ [C72: 531–532] · MMoM/S/U/P
yosu/n ‘principle; custom; practice, manner, norm, doctrine; rule, law’;
Ord. yusu ‘habitude, usage, coutume reçue, cérémonie prescrite par la
politesse, convenances, bonnes manières, tenue morale, discipline, mœurs,
règle, mèthode, procédé, manière’; Kalm. yosn̥ ‘Sitte, Gewohnheit,
ererbte Praxis’; EMoL yosun ‘custom, behaviour, manner, (proper)
way’ [Ka09: 332], MoL yosun, KhalL yos/on ‘generally accepted law,
traditional custom, habit, usage; etiquette; doctrine, principle; regime,
system; policy, mode, matter, manner, method’ · MMo. > Uig. yosun
‘Regel, Norm, Brauch, Gesetz’ [Yamada 1993: 305], UigS yosun ‘raison;
manière, coutume’, (dans:) yosun bilä ‘avec raison, selon la raison’
[Li66: 287], Cag. (XIVff) [C72: 975]; Mo. > Tu. [Kałużyński 1961: 50;
Khabtagaeva 2009: 218, 236, 262; MT § 366; Nugteren, Roos 1996: 79345;
Schönig 2000: 185–186; TMEN § 408; VEWT 207]. Mo. > Tung.
(recent borrowing in Ma.) [MT § 366; Rozycki 1994: 225].
Abbreviations (missing in Rybatzki 2013)
Ar/Buch. — Arabic spoken in Buchara [Doerfer 1969]; ast. — astrological;
Bar. — Baraba [Räsänen 1969]; Blk. — Balkar [Räsänen 1969]; BQ — Bilgä
Qaγan inscription [Clauson 1972]; Bud. — Buddhist; BurCh — Khori-dialect of
Buryat [Castrén 1857b]; BurNU — Nizhneudinsk-dialect of Buryat [Castrén 1857b];
BurS — Selenge-dialect of Buryat [Castrén 1857b]; BurT — Tunka-dialect of
Buryat [Castrén 1857b]; den. — denominal; Do67 — Doerfer 1967; Do69 —
Doerfer 1969; EMoL/AT — Early Literary Mongolian according to the Altan
tobci [Rybatzki forthcoming]; fig. — figurative; geo. — geography, geographical;
Ja37 — Jarring 1937; Ja38 — Jarring 1938; Krč. — Karačay [Räsänen 1969];
Kaz. — Kazan-Tatar [Räsänen 1969]; Ka09 — Kara 2009; KhDial. — dialects
of Khalkha [MYYC]; Kkp. — Karakalpak [Räsänen 1969]; Krm. — CrimeaTurkish [Räsänen 1969]; KT — Kül Tegin inscription [Clauson 1972]; Küär. —
Küärik [Räsänen 1969]; Leb. — Lebed [Räsänen 1969]; metaph. — metaphorical;
Me55 — Menges 1955; MMo/IM — Middle Mongγol according to Ibn
Muhanna [Rybatzki forthcoming]; MMo/Ras — Middle Mongγol according to
the Rasulid hexaglott [Rybatzki forthcoming]; MoL/L — Literary Mongolian
according to Lessing (ed.) 1960; MoL/Ra — Literary Mongolian according to

395

Volker Rybatzki
Rachewiltz 1982; Oir/DzM — Oirat/Dzakhačin (Mankhan sumun) [Kara 1958];
Oir/DzÜ — Oirat/Dzakhačin (Üyenč sumun) [Kara 1958]; Otü/Kat — Easterrn
Türki (Modern Uyghur) according to Katanov [Räsänen 1969]; Özb/Afgh. —
Özbek spoken in Afghanistan [Jarring 1938]; Özb/Buch. — Özbek spoken in
Buchara [Olufsen 1905]; Özb/Qil. — Özbek spoken in Qilich [Jarring 1937];
O05 — Olufsen 1905; P38 — Poppe 1938; Sag. — Sagai [Räsänen 1969]; Soj. —
Soyot [Räsänen 1969]; Taj. — Tajik [Doerfer 1967]; Tar. — Taranchi [Räsänen 1969];
To — Toñuquq inscription [Rybatzki 1997]; WMMo. — Western Middle Mongγol
[Rybatzki forthcoming].
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АФФРИКАТ
В СРЕДНЕМОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
(ДО)ПРОТОМОНГОЛЬСКИХ АФФРИКАТ1
1. Введение
В существующих на сегодняшний день протомонгольских
реконструкциях, представленных работами Г. Й. Рамстедта, Б. Я. Владимирцова, Г. Д. Санжеева, Н. Н. Поппе, Дж. Клосона, Д. Тумуртогоо,
А. А. Дарбеевой, Х. Нугтерена, Ю. Янхунена, Я.-О. Свантессона и др.,
традиционно выделяются две аффрикаты — *č и *ǰ, рефлексами
которых в среднемонгольском признаются č и ǰ (см., напр. [Рамстедт 1908: 6–7, 13; Ramstedt 1957: 58–59, 60–61, 94–95; Владимирцов 1929: 397–400, 405–407; Санжеев 1953: 18–19, 91–103;
Poppe 1955: 110–119, 1956, 1960b: 25–28, 62–64; Clauson 1962: 191,
194, 207; Төмөртогоо 1992: 118, 123–127; Дарбеева 1996: 77–82;
Nugteren 1997: 213, 2011: 58, 73, 217–219; Janhunen 2003a: 5–7;
Svantesson et al. 2005: 102, 109, 118–121]). Современные исследователи
не без оснований считают среднемонгольский очень близким к
протомонгольскому2, подчеркивая его важность для реконструкции
протомонгольской фонологической системы [Janhunen 2003a: 1,
2012: 2–3; Rybatzki 2003a: 62; Svantesson et al. 2005: 99]. Ввиду этого
представляется целесообразным тщательно проанализировать фонологический статус среднемонгольских аффрикат с целью уточнить
их позицию в протомонгольской системе согласных.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Корпус транскрипций
китайских иероглифов в памятниках уйгуро-монгольской письменности
доклассического периода (XIII–XVI вв.)», проект № 13-04-00211.
2
Ср., впрочем, [Kempf 2013: 18–19], где эта точка зрения оспаривается,
но без подробной аргументации.
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Как известно, среднемонгольский язык представлен текстами
на трех основных системах письма — арабской, китайской и
квадратной. В арабографичных памятниках аффрикаты č и ǰ, как
правило, недифференцированно обозначаются графемой < جğ>
(ğīm), по-видимому, в силу отсутствия в стандартном арабском
коррелятивной глухой аффрикаты или из-за влияния конвенций,
принятых для передачи тюркских текстов [Ho Kai-lung 2008: 41–42;
Saitô 2011: 60–61]. В двух других системах письма обе аффрикаты
выражаются различно: в китайских транскрипциях — иероглифами
с древнемандаринскими и стандартными китайскими ретрофлексными инициалями [tʂh] vs. [tʂ] или иногда (в поздних текстах)
иероглифами с современными альвеопалатальными инициалями
[tɕh] vs. [tɕ], в квадратной письменности — с помощью специальных
графем <č> vs. <ǰ>.
Фонологическая характеристика среднемонгольских аффрикат
по времени начала озвончения проясняется также из анализа синографичных транскрипций и текстов на квадратном письме: речь
идет о привативной оппозиции глухих аффрикат по признаку <аспирация>, характерной также для класса взрывных, с č в качестве маркированного члена (см. [Svantesson et al. 2005: 102–105, 109, 118–121; ср.
также: Санжеев 1981: 245, 254–256; Karlsson, Svantesson 2012: 217–218;
Svantesson, Karlsson 2012: 461–463]). Что касается характеристики
по месту образования, то она вызывает определенные сложности.
Данные китайских транскрипций и квадратного письма предполагают
либо ретрофлексную ([tʂh] vs. [tʂ]), либо альвеопалатальную ([tɕh]
vs. [tɕ]) интерпретацию; квадратная письменность не исключает
также палатальное ([cçh] vs. ([cç]) произношение обеих аффрикат
[Coblin 2007: 41–42], в пользу которого может говорить и неразличение анлаутных ǰ и y (фонологически /j/) в доклассической уйгуромонгольской письменности. Кроме того, многие исследователи по
традиции классифицируют среднемонгольские аффрикаты как палатоальвеолярные ([ʧh] vs. [ʧ]), опираясь в основном на их рефлексы
в большинстве современных монгольских языков (см., напр.
[Poppe 1955: 110–111, 114–115; Šongqor 1996: 60–62; Гarudi 2001: 225–228]).
Каждый из перечисленных типов реализации аффрикат представлен
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и в современных монгольских языках и диалектах3. Таким образом,
строго говоря, допустима лишь расширительная трактовка č и ǰ
3

Палатоальвеолярная реализация: чахарский [Daobu 1983: 6–7; Sun
Zhu 1985: 49–50; Türgen 1985: 19–21, 29–31; Uuda 1987: 260, 263; Türgen
et al. 1988: 105–106], ордосский [Sečen et al. 2002: 41–42, 48; Iraγu 2011: 70–72],
бааринский [Bayarmendü 1997: 67–68], некоторые говоры хорчинского диалекта [Sun Zhu 1985: 325–326; Saraγul 2009: 23–24; Saran-a 2010: 26, 29–30],
монголджинский говор джосотуского диалекта хорчинской диалектной
группы [Sečentungγalaγ 2011: 34, 36], дагурский (бутхаский и хайларский
диалекты) [Поппе 1930: 127, 128, 130, 135; Namcarai, Qaserdeni 1983: 72–73;
Sun Zhu 1985: 566; Engkebatu 1988: 115–117], старобаргутский [Bousiyang,
J̌irannige 1996: 86–88, 101; Yu Wonsoo 2006: 134, 137], новобаргутский
[Pürbü 1987: 305–306, 308; Saraγul 2009: 23–24], шира-югурский [Bulučilaγu,
J̌alsan 1992: 111–113; Nugteren 2011: 218], канцзя [Siqinchaoketu 1999: 29; Nugteren 2011: 218], могольский [Weiers 1972: 88, 98; 2003: 251; Böke 1996: 41–42, 66];
альвеопалатальная реализация: халхаский [Мɵɵмɵɵ 1976: 291–292;
Svantesson 2003: 156–157; Кузьменков 2004: 158–161; Svantesson et al. 2005: 13, 25;
Цолоо 2008: 63], ордосский [Iraγu 2011: 70, 72], дагурский (бутхаский и хайларский диалекты, мэйлисский говор цицикарского диалекта) [Поппе 1930: 127,
128, 130–131, 135; Sun Zhu 1985: 567; Yu Wonsoo, Kwon Jae-il 2004: 177–178],
старобаргутский [Yu Wonsoo 2006: 134, 136–137], баоаньский [Buhe, Liu
Zhaoxiong 1982: 10; Čen Nai Siyüng 1987: 60–62; Fried 2010: 24–26; Nugteren
2011: 218], монгульский [Zhaonasitu 1981: 6–8; Čenggeltei 1991: 77–78, 99–103;
J̌uu Engkebayar 2011: 32; Nugteren 2011: 218], мангуэр [Slater 2003: 45–48;
Nugteren 2011: 218], харачинско-тӱмэтский говор джосотуского диалекта
хорчинской диалектной группы [Sečenbaγatur (ed.) 2005: 357–358];
ретрофлексная реализация: дунсянский [Liu Zhaoxiong 1981: 12;
Bulaγ 1981: 160; Böke 1986: 52; Kim 2003: 349–350; Nugteren 2011: 218],
мангуэр [Slater 2003: 45–48; Nugteren 2011: 218], харачинско-тӱмэтский
говор джосотуского диалекта хорчинской диалектной группы [Sečenbaγatur (ed.) 2005: 357–358], для которого, впрочем, существует альтернативная
палатоальвеолярная трактовка [He Guiling 2008: 27–30];
палатальная реализация: хамниганский [Janhunen 1990: 35, 40],
монгольский диалект юго-восточной Тувы [Уланова 1988: 5], возможно,
калмыцкие и ойратские диалекты [Posch 1964: 205, 207–208; Биткеев 1965: 39,
47–48; Benzing 1985: 26, 72, 190; Самбуудорж 2002: 127, 133–134; Убушаев 2006: 87–88], хотя ряд авторов интерпретируют калмыцко-ойратские
аффрикаты как альвеопалатальные [Павлов 1983: 146–150; Yu Wonsoo 2006: 134;
Balogh 2012: 181–182] или палатоальвеолярные [Sečenbaγatur (ed.) 2005: 404;
Mönggüntuyaγ-a 2007: 31, 32; Oyunčečeg 2009: 27–29; Gegentan-a 2010: 25–26;
Qastuyaγ-a 2011: 85–86, 89; Rákos 2012: 36].
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как постальвеолярных/палатальных согласных, однако в настоящей
статье для удобства принята за основу традиционная палатоальвеолярная интерпретация.
Фонематический статус č и ǰ в среднемонгольском языке
как минимальных смыслоразличительных единиц не подлежит
сомнению, о чем свидетельствует целый ряд примеров, в которых
они взаимно противопоставляются как в начале слова (1а), так и в
середине слова (1b) (в конце слова они недопустимы по нормам
среднемонгольской фонотактики)4:
(1)

a.

čaqa /ʧhakha/ ‘ребенокʼ
[ТИМ]
čida- /ʧhita/ ‘мочьʼ [ТИМ;
Ph; HY; DGZ; YB]
čöʼen /ʧhøʔen/ ‘мало,
малочисленныйʼ [ТИМ; HY]

vs.
vs.
vs.

ǰaqa /ʧakha/ ‘воротникʼ [ТИМ; ZY;
HY; DGZ; YY (ǰaχa ~ ǰaʼa)]
ǰida /ʧita/ ‘копьеʼ [ТИМ; ZY; HY;
DGZ; YY; DY; YB]
ǰöʼen /ʧøʔen/ ‘холодныйʼ [HY; DGZ;
ТИМ (ǰüʼen)]

b.
ečiʼe /eʧ iʔe/ ‘отецʼ [ТИМ]

vs.

oroču /oroʧhu/ ‘родившийся
позже срокаʼ [ТИМ]
qačar /khaʧhar/ ‘щекаʼ
[ТИМ; HY; DGZ]

vs.

qaraču /kharaʧhu/
‘простолюдин; простой
народʼ [ТИМ; HY]

vs.

h

4

vs.

eǰiʼe /eʧiʔe/ ‘до сих пор, донынеʼ
[ТИМ; HY; DGZ]
oro-ǰu /oroʧu/ ‘входить-CVB.IPFVʼ
[ТИМ]
qaǰar /khaʧar/ ‘земля, местностьʼ
[ТИМ; Ph; HY; DGZ; ZY (qaǰir);
YY (γaǰar); DY (χaʥar); YB (χaǰar
~ γaǰar)]
qara-ǰu /kharaʧu/ ‘смотретьCVB.IPFVʼ [ТИМ; HY]

В примерах среднемонгольская лексика приводится как в стандартной академической транскрипции, так и в фонематической («широкой»)
транскрипции символами Международного фонетического алфавита (МФА).
В квадратных скобках указаны аббревиатуры памятников (см. список
сокращений). В круглых скобках даны формы отдельных памятников,
представляющие собой результат фонетической эволюции исходных
среднемонгольских основ.
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Вместе с тем, употребление среднемонгольских аффрикат
обнаруживает примечательные особенности, труднообъяснимые
на фоне примеров типа (1). Рассмотрим эти особенности поочередно.
2. Особенности употребления среднемонгольских аффрикат
2.1. Колебания č ~ ǰ
В среднемонгольском языке выявляется обширный класс
примеров колебания обеих аффрикат в лексических основах, не
влияющего на смыслоразличение. Ниже приводятся некоторые из
этих примеров, разбитых на две группы в зависимости от того,
где происходят колебания: в начале слова (2а) или в середине
слова (2b)5:
(2)

a.

čaqaːn /ʧ ak aːn/
[ТИМ–136; ZY–1; HY–
2; Ph–6 (čaqaʼan); YY–
7 (čaχaːn); DY–11
(čaχaːn); YB–8
(čaχaːn)]
činana /ʧhinana/ [ТИМ–5]

~

ǰaqaːn /ʧakhaːn/
[ZY–2]

‘белыйʼ

~

‘там, с той стороныʼ

Čiŋgis /ʧhiŋkis/
[ТИМ–340; Ph–1; HY–3]
ǰa’ud quri /ʧaʔut khuri/
[ТИМ–1]
J̌oči Darmala /ʧoʧhi
tarmala/ [ТИМ–4]

~

{ǰöge /ʧøke/ [ZY–1]

~

ǰinana /ʧinana/
[ZY–1]
J̌iŋgis /ʧiŋkis/
[Ph–29]
ča’ud quri /ʧhaʔut
khuri/ [ТИМ–1]
Čoǰi Darmala
/ʧhoʧi tarmala/
[ТИМ–1]
čögei
/ʧhøkei/
[DY–1; YB–1]

h

h

~
~

титул
военный титул
антропоним

‘пчелаʼ}

5

В фигурных скобках в конце каждой группы приведены примеры
неполного соответствия основ, обусловленного фонетическим развитием
одной или обеих варьирующих форм.
6
После тире указывается число употреблений данной основы в
данном памятнике или группе памятников. Статистические данные по
ТИМ и HY взяты из индексов Х. Курибаяси [Kuribayashi, Choijinjab 2001;
Kuribayashi 2003, 2009], по остальным памятникам они подсчитывались
нами самостоятельно.
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b.
a’ulǰa- /aʔulʧa/
[ТИМ–16; HY–3]

~

a’ulča- /aʔulʧha/
[ТИМ–1]

bečin /peʧhin/ [Ph–1;
HY–1; DGZ–1]
ečige /eʧhike/
[ТИМ–142; ZY–2;
HY–3; YB–2]
hiriče- /hiriʧhe/ [ТИМ–2]

~

küǰüʼün /khyʧyʔyn/
[HY–1; DGZ–1; ТИМ–6
(güǰüʼün)]
Qačiʼun-beki /khaʧhiʔun
pekhi/ [ТИМ–2]

~

urǰi /urʧi/ [ZY–1; DY–1]

~

beǰin /peʧin/ [YB–
1]
eǰige /eʧike/
[YY–2; DY–2
(öǰige)]
hiriǰe- /hiriʧe/
[ТИМ–1]
küčüʼün
/khyʧhyʔyn/ [YY–
1]
Qaǰiʼun-beki
/khaʧiʔun pekhi/
[ТИМ–1]
urči /urʧhi/
[YY–1; YB–1]

{ertinčü /erthinʧhy/
[HY–2]
{kökörčigen
/khøkhørʧhiken/ [HY–1;
DGZ–1; DY–1
(kögerčigene); YB–1
(kökerčigenne)]

~

~

~

~

~

yėrtinǰü /jerthinʧy/
[Ph–3]
kügürǰin
/khykyrʧin/ [ZY–1]

‘представляться
(вышестоящему),
являться на
аудиенцию’
‘обезьянаʼ
‘отецʼ

‘расставаться,
разлучатьсяʼ
‘шеяʼ

антропоним

в ИГ u. üdür (ödür)
‘позавчера’, u. sara
‘два месяца назадʼ
‘мир, вселеннаяʼ}
‘голубьʼ}

Всего нами выявлено 30 случаев колебания č ~ ǰ в лексических основах, причем как в исконной монгольской лексике,
так и в заимствованиях, представленных, например, тюркизмами
bečin ~ beǰin, ertinčü ~ yėrtinǰü, kökörčigen ~ kügürǰin (2b), а также
титулом неясного (киданьского? чжурчжэньского?) происхождения
ǰa’ud quri ~ ča’ud quri (2a) (о нем см. [Rachewiltz 2006/1: 492–493;
Шагдарсүрэн 2009]). Особого внимания заслуживают колебания
аффрикат в тюркских заимствованиях, необъяснимые с точки зрения
принципов их монгольской фонетической адаптации, согласно
которым тюркское č в середине слова передается в монгольском с
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помощью č (в интервокальной позиции и после сонантов) или š (в остальных контекстах), но в норме не заменяется на ǰ [Clark 1980: 43–44].
Подчеркнем, что в примерах типа (2) речь не идет о живом,
фонетически обусловленном чередовании, так как никакой позиционных или комбинаторных условий нейтрализации для фонемных
различий между аффрикатами не может быть установлено7. Ситуация осложняется еще и тем, что классы (1) и (2) нельзя признать
строго контрастивными — одна и та же основа в разных фонетических
вариантах могла принадлежать к обоим классам. Так, например,
ečige может варьироваться с eǰige (2b), но в своей «нестандартной»
форме ečiʼe образует минимальную пару с наречием eǰiʼe (1b).
Строго говоря, это означает, что нельзя полностью исключать
наличие фонетических дублетов и у членов остальных смыслоразличительных оппозиций типа (1), для которых имеющийся
материал не дает примеров колебания аффрикат, возможно, лишь
по причине ограниченности корпуса среднемонгольских текстов.
Помимо лексических основ, колебания č ~ ǰ в среднемонгольском
засвидетельствованы также в грамматических морфемах — словообразовательных (3a) и словоизменительных (3b):
a. +bči ~ +bǰi (NDS)

(3)

geǰige+bči
/keʧikepʧhi/ [DY–1]

~

geǰige+bǰi
/keʧikepʧi/
[YY–1; YB–1]

‘затылочный ремень
узды’

+či ~ +ǰi (NDS)
h

{em+ʨi /emʧ i/
[DY–1]

~

em+ǰi /emʧi/
[ZY–1]

‘врач, лекарьʼ}

+či- ~ +ǰi- (VDS)
qadaʼu+či/khataʔuʧhi/ [ТИМ–2]

~

qadaʼu+ǰi/khataʔuʧi/
[ТИМ–2]

‘быть осторожнымʼ

7

В среднемонгольском языке нейтрализация контраста по признаку
<аспирация> у согласных имела место в конце слова, где č и ǰ в
принципе не встречаются, а также внутри слова перед взрывными, где
засвидетельствованы лишь единичные случаи употребления č (нерегулярно
развившегося из *s) перед велярным k ~ g (о них см. [Clark 1980: 49–51;
Šongqor 1996: 60; Nugteren 2011: 74, 80]).
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b. -čU ~ -ǰU (CVB.IPFV)
h

ab-ču /apʧ u/
[ТИМ–46]
emüs-čü /emysʧhy/
[ТИМ–2]
gür-čü /kyrʧhy/
[ТИМ–47]
nis-ču /nisʧhu/
[ТИМ–2]

~
~
~
~

ab-ǰu /apʧu/
[HY–1]
emüs-ǰü
/emysʧy/ [HY–1]
gür-ǰü /kyrʧy/
[ТИМ–2; HY–6]
nis-ǰu /nisʧu/
[ТИМ–1]

‘брать, забирать-CVB.IPFVʼ
‘надевать-CVB.IPFVʼ
‘достигать-CVB.IPFVʼ
‘летать-CVB.IPFVʼ

-čUʼU ~ -ǰUʼU (NONFIRSTH.PFV8)
asaq-čuʼu
/asakhʧhuʔu/
[ТИМ–6]
od-čuʼu /otʧhuʔu/
[ТИМ–1]

~

~

asaq-ǰuʼu
/asakhʧuʔu/
[ТИМ–1]
od-ǰuʼu /otʧuʔu/
[HY–1]

‘спрашиватьNONFIRSTH.PFVʼ
‘отправлятьсяNONFIRSTH.PFVʼ

-lčA- ~ -lǰA- (SOC)
šileme-lǰe/ʃilemelʧe/ [ТИМ–2]

~

šileme-lče/ʃilemelʧhe/
[ТИМ–1]

‘пускать.слюни-SOC’

Примеров колебания аффрикат в грамматических морфемах
нами выявлено 14. Следует отметить, что аффиксы -čU ~ -ǰU, -čUʼU
(-čUGU) ~ -ǰUʼU (-ǰUGU) чередуются и в классическом письменном
монгольском, но там это чередование носит чисто морфонологический характер и определяется типом исхода глагольной основы:
алломорфы с -ǰ присоединяются к основам на гласный, дифтонг
или сонант -l, алломорфы с -č употребляются во всех остальных
случаях [Poppe 1974: §§ 352, 372]. Такими же нормами в целом
регулировалось употребление алломорфов этих аффиксов и в
среднемонгольском (см. [Street 1957: 10; Godziński 1985: §§ 221,
240–241]); вместе с тем, как явствует из (3b), при целом ряде
основ выбор того или иного из алломорфов не был обусловлен
морфонологически. Для этих случаев, как и для (2), можно
8

Принятая нами интерпретация грамматического значения аффикса -čUʼU ~ -ǰUʼU, традиционно рассматриваемого как показатель
praeteritum imperfecti, основана на работах [Street 2009: 131–132, 141–147,
153–154, 156–157; Бросиг 2012: 33, 35].
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констатировать лишь колебания сегментов по принципу свободного
варьирования.
2.2. Аллитерация типа č– ǰ или ǰ–č
Аллитерация традиционно считается одним из главных, если
не самым главным метрическим средством организации монгольской
поэзии начиная с древнейшей эпохи ее существования (см., напр.
[Поппе 1937: 115–117, 123; Туденов 1958: 45–51; Krueger 1961: 17;
Герасимович 1975: 13–16; Kesigtoγtaqu 1985: 23, 25, 27–36, 1998: 95–109,
2003: 96–108; Цэрэнсодном 1987: 252–253, 262–266])9. Фонологическая основа монгольской аллитерации до сих пор детально не
проанализирована; в лучшем случае говорится лишь о том, что аллитерирующие сегменты в начале строк или слов внутри одной строки
являются «идентичными или фонетически близкими» [Kara 1970: 215].
В образцах монгольской поэзии классического периода, например,
в стихотворных фрагментах Erdeni-yin tobči Саган Сэцэна (1662),
подробно исследованных Дж. Р. Крюгером [Krueger 1961], аллитерация
охватывает только полностью тождественные сегменты, в частности,
аффрикаты č и ǰ не чередуются между собой. Однако в «Тайной
истории монголов» — крупнейшем памятнике среднемонгольского
языка — встречаются примеры аллитерации типа ǰ–č или č–ǰ:
(4)
a.
ǰirüge minu amuʼulba
ǰe ta
čeʼeǰi dotora minu
aduqai
[ТИМ III 48b5–49a1]

b.

c.

ǰidatu ere-yi ǰiʼuǰu
čisutu tonoq
tonoqčin
[ТИМ VII 35a4–5]

ǰirim ülü kin bayiǰu
ǰirüge amuʼuluqsan
čiŋ setkilten kebteʼül minu
ǰirqalaŋ oron-tur gürgebe
[ТИМ X 1b3–5]

В (4a) аллитерируют формы ǰirüge ‘сердцеʼ и čeʼeǰi ‘грудьʼ,
в (4b) — ǰidatu ‘имеющий копьеʼ и čisutu ‘кровавыйʼ, в (4c) — ǰirim
‘краткий отдыхʼ, ǰirüge ‘сердцеʼ, čiŋ ‘искреннийʼ и ǰirqalaŋ ‘радостьʼ.
В ТИМ обнаруживается 5 случаев аллитерации типа (4), все из
которых принадлежат лишь к одной категории аллитерации —
9

Впрочем, нельзя отрицать наличие древних образцов неаллитеративного монгольского стихосложения, обсуждаемых, в частности, в
статьях Д. Кары [Kara 1972, 2001].
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начальной (вертикальной), связывающей начала разных строк.
Вместе с тем, там обширно представлены и примеры «классической»
аллитерации типа ǰ–ǰ (9 примеров) и č–č (12 примеров), которые наряду
с начальной демонстрируют также внутреннюю аллитерацию, охватывающую инициальные сегменты полустиший внутри одной строки.
Примечательно, что в более поздних среднемонгольских и
доклассических монгольских текстах используется аллитерация
практически исключительно «классического» типа. Нам удалось
обнаружить всего два бесспорных примера, в которых слова с начальными č- и ǰ- объединяются аллитерацией: одно из четверостиший
монгольской стихотворной надписи буддийского содержания на
западной стене арки ворот в Цзюйюнгуань (5а) и строфу из доклассического монгольского перевода Лалитавистары (5b).
(5)
a.
čaqa’an ǰa’an-u ǰulǰiqan-u sudur ////u :
ǰaya’an tutum altan ǰa’an kölgen-i olu’ad :
čaq-un hečüs-dür nak̠abali ne[r]etü
bolu’ad kürtebei
čaqlaši ügeɪ amuqulaŋ-i tere kürteǰü’üɪ ::
[Ph XL 1]

b.
čindan-ača sayin ünür-d̠en :
čitiri erdinis-iyer čimegten :
činu minu ǰalaγu-daγan :
ǰirγalduy-a kemeǰü irebei
bida ::
[Bur 61b]

Как можно видеть, в (5а) рифмуются формы с начальным
ča/ǰa: čaqa’an ‘белый’, ǰaya’an ‘перерождение’, čaq-un ‘время-GEN’,
čaqlaši ügeɪ ‘неизмеримый’, тогда как в (5b) аллитерация связывает
формы на či/ǰi: čindan-ača ‘сандал-ABL’, čitiri ‘различный’, činu
‘твой’, ǰirγa-ldu-ya ‘быть счастливым-REC-VOL’.
2.3. Неразличение медиальных č и ǰ в уйгуро-монгольской
письменности
Согласно современным исследованиям, принадлежащим главным
образом ученым финской школы, уйгуро-монгольская письменность фиксирует особый литературный язык монголов, в основе
которого лежал один из неустановленных пока разговорных идиомов,
весьма близкий к протомонгольскому и среднемонгольскому, но в
то же время по ряду характеристик отличавшийся от них и
отражавший еще более раннюю стадию в развитии монгольских
языков — т. н. поздний допротомонгольский (Late Pre-Proto-Mongolic)
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[Janhunen 2003a: 1–2, 2003b: 30, 33, 34, 40, 43, 2003c: 391, 2012: 6;
Rybatzki 2003a: 57].
В памятниках уйгуро-монгольской письменности доклассического периода (XIII–XVI вв.) аффрикаты č и ǰ различались только
в начале слова, где ǰ выражалось графемой y <y> (yod), которая,
впрочем, также обозначала палатальный глайд /j/10, а č — инициальным аллографом графемы c <č> (ṣādhē). В середине же слова обе
аффрикаты писались одинаково — с помощью медиальных аллографов графемы ṣādhē (в виде «гладкого рога» или, реже, «угловатого
рога») [Kara 1964: 146, 154, note 12, 1996: 545, 2005: 82, 86, 88–89;
Rachewiltz 1982: 68–69, note 143; Bousiyang 1984: 58–59; Türgen et al.
1988: 754, 760–761, 763, 774, 782, 784, 787; Qasbaγan-a 1996: 115–116,
464; Γarudi 2001: 225, 227; Заяабаатар 2011: 45, 55]. Конечно, здесь
необходимо учитывать влияние орфографических конвенций самого
уйгурского алфавита, разработанного для языка, в котором не
было согласного ǰ и, соответственно, специальной графемы для
его выражения (см. [Kara 1996: 540, 2005: 30, 88; Rachewiltz,
Rybatzki 2010: 23, Fig. 7, Fig. 11]). Однако примечательно, что долгое
время после заимствования уйгурского алфавита в начале XIII в.
монголы даже не пытались разрешить ситуацию с неразличением
на письме медиальных č и ǰ и как-то устранить полифоничность
графемы ṣādhē. Дифференциация графического выражения č и ǰ
стала более или менее последовательно проводиться лишь в текстах
классического периода (примерно с начала XVII в.), когда угловатая
форма аллографа закрепилась за č, а косая форма («гладкий рог»)
стала использоваться только для ǰ, при этом в ряде памятников одинаковое написание аффрикат в медиальной позиции сохраняется вплоть
до середины XVIII в. [Türgen et al. 1988: 816–817; Kara 2005: 86, 94].
Отсюда ясно, что в уйгуро-монгольской письменности имела
место неустранимая омография членов контрастивных пар типа (1b),
идентификация которых определялась исключительно контекстом.
Пример такой омографии приводится в (6a), где представлена единст10

По-видимому, это можно рассматривать как аргумент в пользу
палатального произношения протомонгольских (или допротомонгольских)
аффрикат, на что впервые указал еще Б. Я. Владимирцов [1929: 397], точка
зрения которого была поддержана и развита В. И. Рассадиным, связывавшим это явление с древним влиянием тунгусо-маньчжурских языков
[Рассадин 1981, 1982: 142–149].

409

П. О. Рыкин
венная известная нам пара противопоставленных по смыслу форм,
обе из которых в равной мере фигурируют в доклассическом
письменном монгольском. Что касается случаев чередования типа
(2b) и (3), уйгуро-монгольская орфография по существу не дает
никаких оснований для выбора того или иного из вариантов, как
показано в (6b).
(6)
qʼrʼčw

a.
=

qaraču ‘простолюдинʼ
[HC]

или

qaraǰu ‘смотретьCVB.IPFVʼ [Alt]

b.
ʼʼpčw

ʼʼqwlčʼ

[HC; Bur;
Sub; Jig;
Chang;
Turf VII;
Turf XVIII;
Turf XX;
Turf LIV;
Qqot VIII]
[Alt; Bur;
Hin; Tyr;
Top]

ʼʼq̄wlčʼ

[BT]

pʼčyn

[Dun I:24;
Sub]
[Abγ I; HC,
Bus I; Bur,
Sub, Chang,
Aruγ, Hin,
Qqot VI,
Turf XVh,
Tara (col.),
Bud (col.),
Bod, DGL,
GGK]

’čyk’

’’čyk’
ṉysčw
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=

?abču

?abǰu

‘брать-CVB.IPFVʼ

=

?aγulǰa(aγ̇̄ulǰa-)

?aγulča(aγ̇̄ulča-)

‘представляться
(вышестоящему),
являться на
аудиенцию’

=

?bečin

?beǰin

‘обезьянаʼ

=

?ečige
(a̤čige)

?eǰige
(a̤ǰige)

‘отецʼ

?ṉisču

?ṉisǰu

‘летать-CVB.IPFVʼ

[Jig, Ar III,
Ölǰ, Turf VII]
[Turf VI]
=

Употребление аффрикат в среднемонгольском языке
ʼwdčwqw

[Turf XXII]

=

?oḏčuγu

?oḏǰuγu

ʼwrčy
yyrdynčw

[Bus I]
[Bur; Sub;
Arǰ I; Arǰ II;
Arǰ III;
Bod]

=
=

?urǰi
?yirtinčü
(yirṯ inčü)

?urči
?yirtinǰü
(yirṯ inǰü)

yyrtynčw

[BT; Turf
XII; Turf
XIII; Turf
XIVd; Tara]

‘отправлятьсяNONFIRSTH.PFVʼ
‘некогда, прежде’
‘мир, вселеннаяʼ

3. Колебания аффрикат в современных монгольских языках
Из трех особенностей употребления аффрикат в среднемонгольском языке и доклассической уйгуро-монгольской письменности,
рассмотренных в предыдущем разделе, в современных монгольских
языках отчетливо фиксируется одна — колебания рефлексов *č и
*ǰ в лексических основах. В частности, они присутствует в важных
для протомонгольской реконструкции языках ганьсу-цинхайского
комплекса, результаты исследования которых обобщены и детально
изложены в недавно опубликованной диссертации Х. Нугтерена
[Nugteren 2011]. Чуть больше десятка бесспорных примеров колебания
обнаруживается в шира-югурском (7a), отдельные примеры встречаются и в объединяемых в одну категорию широнгольских языках —
дунсянском, канцзя, баоаньском (дахэцзяский диалект), монгульском
и мангуэр (7b). При этом, как и в среднемонгольском, колебания
имеют место не только в исконных монгольских основах, но и в
древнейших тюркизмах, заимствованных, вероятно, еще в допротомонгольский или ранний протомонгольский период.

411

П. О. Рыкин
(7)11

a.

Письм.-монг.

ačiyan

Ш.-юг.12
*č → [ʧh]
*ǰ → [ʧ]
hʧhaːn ~ hʧaːn
(hʧan)
phɤrʨhak ~ phɤrʨak
ʧapʧhɤ ~ ʧapʧɤ
ʧakʧhakhai ~
ʧakʧaxkhai
ʧasɤn ~ ʧhasɤn
phɤʧyːn ~ phuʧhyːn

burčaγ
čabčičarčaγai,
čarčaqai
časun
ebčigün
iče-, iči< *hičeküčün
qaγučin
quča
qučayanggirčaγ

hʧhe ~ hiʧe
khuʧhɤn ~ khuʧɤn
xʊːʧhɤn ~ xʊːʧɤn
khʊʧha ~ khʊʧa
khʊʧha ~ khʊʧa
ŋkarʧhak ~ ŋkɤrʧak

Значение

‘вьюк’
‘горошина; боб’
‘рубить’
‘кузнечик,
саранча’
‘снегʼ
‘грудь, грудная
клетка’
‘стыдиться,
стесняться’
‘сила’
‘старый’
‘баран’
‘лаять’
‘бычье (вьючное)
седло’

← тюрк.

← тюрк.
← тюрк.
← тюрк.

b.
Письм.-монг.

časun
čüče
ǰöge-

11

Дунс.
*č → [tʂh]
*ǰ → [tʂ]
tʂasuŋ ~ tʂhasuŋ
sutʂhi ~ sutʂi
tʂue ~ tʂhue

Значение

‘снегʼ
‘долото’
‘таскать; перевозить’

Данные по ганьсу-цинхайским языкам взяты из сравнительного
индекса протомонгольских реконструкций, содержащегося в работе Х. Нугтерена [Nugteren 2011: 263–546], и по возможности сверены с первоисточниками.
12
Все формы современных монгольских языков даются в фонематической транскрипции символами МФА.

412

Употребление аффрикат в среднемонгольском языке
Письм.-монг.

čarča, čarčaγa
čečeg, čičig
qurča
Письм.-монг.

γaǰar

Кнцз.
*č → [ʧh]
*ǰ → [ʧ]
ʧarʧa ~ ʧar̥ʧha
ʧhiʧhiu ~ ʧhiʧiu
xʊʧha ~ xʊʧa
Бн. Д
*č → [tɕh]
*ǰ → [tɕ]
qaʨir ~ qaʨhir

Письм.-монг.

ǰabsar
qančui, qamčui
qayiči

Мнгл.
*č → [tɕh]
*ǰ → [tɕ]13
ʨhapsar ~ ʨasar
xanʨhi ~ xamʨi
xaiʨhi ~ xaiʨi

Значение

‘кузнечик, саранча’
‘цветок; оспа’
‘острый’

← тюрк.
← тюрк.

Значение

‘земля, почва’
Значение

‘трещина; щель’
‘рукав’
‘ножницы’

← тюрк.

13

Встречающиеся в отдельных общемонгольских основах сегменты [tsh] < *č, [ts] и [tʂ] < *ǰ (см. [Mostaert, de Smedt 1930: 150;
Qasbaγatur et al. 1986: 212, 226, 230; Chuluu 1994: 3–4; Georg 2003: 290–291]),
характерные для китайских и тибетских заимствований в монгульском,
по-видимому, являются не самостоятельными фонемами, а нерегулярными
аллофонами базовых аффрикативных фонем — соответственно, /ʨh/ и /ʨ/.
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Письм.монг.

čečeg, čičig
tobči

Мнгр.
*č → [tɕh] / __V [+ переднего
ряда]
→ [tʂh] / в прочих контекстах
*ǰ → [tɕ] / __V [+ переднего
ряда]
→ [tʂ] / в прочих контекстах14.
ʨhiʨik ~ ʨhiʨhek
thoqʨhi ~ thuqʨi

Значение

‘цветок’
‘пуговица’

← тюрк.

Некоторые из дублетных форм могли появиться под действием
широко распространенной в ряде монгольских языков деаспирации,
или «закона двух аспирированных» (термин Д. Кары [Kara 1962: 154,
158, 160–166]), затронувшего, помимо аффрикат, также взрывные
согласные (*th, *kh) и спирант *s. Согласно этому закону, при
сочетании двух аспирированных согласных типа ChVCh в начале
слова один из них диссимилировался и утрачивал аспирацию
(см. [Svantesson et al. 2005: 205–207; Svantesson, Karlsson 2012: 461–462;
ср. также: Rybatzki 2003b: 372]). Приведенные в (7) примеры демонстрируют как прогрессивную деаспирацию под влиянием
анлаутных *kh, *ʧh (ш.-юг. khuʧɤn, xʊːʧɤn, khʊʧa; дунс. sutʂi; кнцз.
ʧhiʧiu, xʊʧa; мнгр. ʨhiʨik), так и регрессивную деаспирацию,
обусловленную *s в начале второго слога (ш.-юг. ʧasɤn; дунс. tʂasuŋ).
Можно отметить и другие фонологические процессы, связанные с
деаспирацией (о них см. [Svantesson et al. 2005: 207–208; Svantesson,
Karlsson 2012: 462–463]): сдвиг придыхания в начало слова и его
развитие в неэтимологический h- (ш.-юг. hʧaːn), т. н. «переворачивание
аспирации» (aspiration flip-flop), при котором аспирированный и
неаспирированный согласные меняются местами (ш.-юг. phɤrʨak).
14

Фонематическая самостоятельность сегментов в каждой паре
рефлексов *č и *ǰ в мангуэр вызывает определенные сомнения ввиду
того, что они встречаются в непересекающихся окружениях. Скорее, по
принципу дополнительной дистрибуции их следует считать комбинаторными
вариантами двух аффрикативных фонем — [tɕh], [tʂh] ← /ʨh/; [tɕ], [tʂ] ← /ʨ/.
В таком случае говорить о расщеплении протомонгольских аффрикат
применительно к мангуэр, как это делается в [Slater 2003: 45–48], на фонологическом уровне едва ли правомерно.
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Однако нужно иметь в виду, что деаспирация способна объяснить
возникновение лишь одного из вариантов в отдельных парах, но
никак не одновременное существование обеих возможных форм в
языке. Кроме того, в ряде случаев колебания вообще не могут
быть связаны с деаспиративными явлениями (ср. ш.-юг. phɤʧyːn ~
phuʧhyːn, ŋkarʧhak ~ ŋkɤrʧak; дунс. tʂue ~ tʂhue; бн. Д qaʨir ~ qaʨhir).
Таким образом, в периферийных монгольских языках провинций
Ганьсу и Цинхай колебания аффрикат носят столь же непредсказуемый и незакономерный характер, как и в среднемонгольском.
Данный вывод вполне применим и к наиболее изученным
центральным языкам — халхаскому, бурятскому и калмыцкому
(включая ойратские диалекты), по новейшей классификации Ю. Янхунена относящимся к т. н. общемонгольской ветви [Janhunen 2012: 3].
В этих трех языках *č и *ǰ претерпели изменения в результате
действия двух основных фонологических процессов — спирантизации
и депалатализации (см. [Svantesson et al. 2005: 200–201; ср. также:
Čenggeltei 1980: 29, 34–35, 40–41]). Итоговая ситуация в огрубленном
виде представлена на схеме (8):
(8)
Халх.
*č → [ʧh] / __*i
→ [tsh] / __V,
кроме *i,
или __*i > u
*ǰ → [ʧ] / __*i
→ [ts] / __V,
кроме *i

Бур.
*č → [ʃ] / __*i
→ [s] / __V,
кроме *i
*ǰ → [ʒ] / __*i
→ [z] / __V,
кроме *i

Калм.
*č → [ʧ] / __*i
→ [ts] / __V, кроме *i
*ǰ → [ʤ] / __*i
→ [z] / __V, кроме *i

В каждом из центральных языков сегменты, получившиеся
путем расщепления первичных аффрикат, бесспорно образуют
отдельные фонемы; тем не менее, выявляется определенный (хотя
и немногочисленный) класс лексических основ, в которых они
попарно варьируют, как, например, в (9):
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(9)
Халх.15 (по БАМРС)
a. ʧh ~ ʧ:
aɢʧh ~ aɢʧ ‘кленʼ
ʧili ~ ʧhili ‘убегать,
уезжатьʼ
xaʧhər ~ xaʧər ‘грифʼ
tʊntəʧ ~ tʊntəʧh
‘средняя величина;
средний’

Бур. (по БРС)
c. ʃ ~ ʒ:
geʒəgəne ~ geʃəgəne
название растения
ʒʊlgarxai ~ ʃʊlgarxai
‘царапина, ссадина’
oləʒər ~ oləʃər
‘увеличиваться,
умножаться’

Калм. (по KWb)
e. ʧ ~ ʤ:
bulʤrxɛː ~ bulʧrxɛː
‘железа, миндалина;
опухоль в горлеʼ
дерб. ʤid ~ ʧid ‘быть
запертым
(в шашках); шах
(в шахматах)ʼ
taʤ ~ taʧ ‘пестрый,
цветастыйʼ

b. tsh ~ ts:
ɔɢtsəm ~ ɔɢtshəm
‘горячий,
вспыльчивый’
tsaw ~ tshaw ‘щель,
трещинаʼ
tsɔʧhər ~ tshɔʧhər
‘внезапный,
неожиданный’

d. s ~ z:
bizəl ~ bisəl
‘раздавливать’
xalzən ~ xalsən
‘лысый, плешивый’

f. ts ~ z:
— 16

Примечательно, что наиболее многочисленные примеры колебания рефлексов *č и *ǰ во всех трех языках (не менее полутора
десятков для каждого) относятся к одной тематической группе
лексики — имитативам (изобразительным словам):

15

О колебаниях ʧh ~ ʧ, tsh ~ ts в диалектах халхаского и чахарского типов
см. также [Гантогтох 1978: 99; 1982: 121; Лувсанвандан, Болд (ред.) 1985: 74, 77].
Отдельные примеры колебания ʃ (< *č) ~ ʧ (< *ǰ) зафиксированы также в
хорчинском, принадлежащем к восточномонгольской диалектной группе
[Bayančoγtu 2002: 74].
16
Ни одного примера колебания tsh ~ z в калмыцких материалах,
вошедших в [KWb], нами не обнаружено.
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(10)
Халх.
a. ʧh ~ ʧ:
arʧhɢar ~ arʧɢar
‘шершавыйʼ
pirʧgər ~ pirʧhgər
‘неровный,
шероховатыйʼ
tarʧigən ~ tarʧhigən
‘дребезжать’
ʧiŋgən ~ ʧhiŋgən
‘звенеть’
ʃɔrʧigən ~ ʃɔrʧhigən
‘журчать (о воде)’

Бур.
c. ʃ ~ ʒ:
bʊʒəgənə ~ bʊʃəgənə
‘бушевать’
ʒarbəgər ~ ʃarbəgər
перен. ‘вертлявый;
лебезящий’
ʒurəgər ~ ʃurəgər
‘тонкий и длинный’
neʒəgəne ~ neʃəgəne
‘шуметь, греметь,
стучать’

Калм.
e. ʧ ~ ʤ:
biʤŋn ~ biʧŋn ономат.
‘кишеть, кружиться (о муравьях, мухах и т. п.)ʼ
darʤŋn ~ darʧŋn
‘трещать, греметь,
стучать, шуметьʼ
ʤir ~ ʧir ономат. для
чириканья или звона
gilʤi ~ gilʧi ‘держать
голову наклоненной
(в сторону), выгибать
шею, быть с кривой
шеейʼ
torʤŋ ~ torʧŋ ономат.
‘звяк! дзинь!ʼ

b. tsh ~ ts:
mɔɢtsɢər ~ mɔɢtshɢər
‘короткий и толстый’
tsigtsgər ~ tshigtshgər
‘стройный’
tshuːtsgən ~ tshuːtshgən
‘двигаться,
шевелиться
(о длинном и
тонком)’

d. s ~ z:
barzəgər ~ barsəgər
‘шероховатый,
шершавый’
bugzəgər ~ bugsəgər
‘сутулый’

f. ts ~ z:
—

Имитативы традиционно считаются одним из древнейших
лексических пластов в алтайских языках, отличающимся архаичной
структурой и часто сохраняющим фонетические закономерности,
исчезнувшие или сильно видоизмененные в ходе языковой эволюции
(см., напр. [Ramstedt 1951; Цыдендамбаев 1958, 1963; Шагдаров 1962]).
Образуя особую подсистему в лексическом составе языка, они
имеют большое значение для лингвистических реконструкций, в
частности, для протомонгольской реконструкции.
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4. Выводы
Как явствует из сказанного, фонематическая характеристика
сегментов č и ǰ в среднемонгольском (а значит, скорее всего, и в
протомонгольском) вскрывает серьезное противоречие: по критерию
смыслоразличения (ср. наличие минимальных пар типа (1)) они
должны считаться отдельными фонемами, а по критерию свободного
варьирования (колебания в лексических основах (2) и грамматических морфемах (3), взаимная аллитерация (4)–(5), усиленные
свидетельствами уйгуро-монгольской письменности (6)) их следует
признать скорее аллофонами одной фонемы. Иначе говоря, одинаково
верно как то, что среднемонгольские аффрикаты являлись самостоятельными фонемами, так и то, что они... не являлись таковыми.
Неудивительно поэтому, что Х. Нугтерен охарактеризовал примеры
колебания аспирированных и неаспирированных вариантов взрывных
и аффрикат как необъяснимые и странные [Nugteren 2011: 78].
На наш взгляд, для рассмотренных выше особенностей употребления среднемонгольских/протомонгольских аффрикат все-таки
возможно предложить определенную объяснительную схему. В протомонгольском различие между *č и *ǰ носило фонематический
характер, о чем свидетельствует и их участие в смыслоразличительных оппозициях, и данные современных монгольских языков,
где их рефлексы в большинстве случаев взаимно противопоставлены.
Что касается колебаний типа (2), (3), (7), (9) и (10), которые не
подчиняются каким-либо позиционным или комбинаторным закономерностям, их нужно считать историческими, отражающими
предыдущий, допротомонгольский этап развития монгольских языков.
На этом этапе *č и *ǰ предположительно являлись не отдельными
фонемами, а факультативными вариантами одной согласной фонемы,
которая должна была обладать следующими признаковыми характеристиками:
по признаку <способ образования> — [аффриката];
по признаку <место образования> — [постальвеолярный/
палатальный];
по параметру <время начала озвончения> — [глухой].
Признак <аспирация>, также реализующий параметр <время
начала озвончения>, для этой фонемы не был дистинктивным, но
по нему различались ее аллофоны **č и **ǰ, свободно варьи418

Употребление аффрикат в среднемонгольском языке
ровавшие в речи без изменения смысла. Условное обозначение
реконструируемой нами фонемы представляет известные трудности:
в терминах МФА ее можно записывать как **/ʧ(h)/, в традиционной сравнительно-исторической транскрипции — одним символом,
например, **C, или в виде множества **{č/ǰ}; впрочем, следует
иметь в виду, что двумя последними способами в фонологии обычно
обозначаются архифонемы, к каковым этот допротомонгольский
сегмент не относился.
Реальность предложенной нами реконструкции отчасти подтверждается данными киданьского языка, в исследованиях которого в настоящее время наметился ощутимый прогресс. Достигнутые
успехи в дешифровке текстов на т. н. малом киданьском письме
пока не позволяют в полной мере охарактеризовать фонологическую
систему киданьского языка, но дают достаточно обширный корпус
материалов, крайне интересных с лингвистической точки зрения.
Эти материалы позволяют утверждать, что киданьский и протомонгольский были связаны друг с другом лишь отдаленным (коллатеральным) родством, восходя к какому-то общему допротомонгольскому идиому, названному Ю. Янхуненом кидане-монгольским
[Janhunen 2011: 26–27, 43; ср.: Janhunen 2003c: 391–392]. В этой связи
любопытно отметить несколько примеров колебания киданьских
аффрикат как в лексических основах, имеющих очевидные монгольские соответствия, так и в заимствованиях из китайского (см.
[Kane 2009: 99 (§ 3.080), 104 (§ 3.114), 112 (§ 3.159), 115 (§ 3.177);
Wu Yingzhe, Janhunen 2010: 74]):
(11)
仼俳仛

~

<ci.g.en>

仼佪俾

亡俳仛

~

<c.úr.er>

亡佪俾

‘принцессаʼ

<g.uŋ dz.iú>

<g.uŋ c.iú>
<n.ai.ci>

‘второй (м. р.)ʼ

<dz.úr.er>

俳倄 仼侵 ~ 俳交 亡侵
佽仂仼

‘левыйʼ

<dzi.g.en>

~

佽仂亡
<n.ai.dzi>

‘дружественныйʼ

ср. письм.-монг.
ǰegün id.
ср. ср.-монг. ǰirin
‘два (о существах
женского пола)ʼ
← кит. gōngzhǔ 公
主 id.
ср. письм.-монг.
nayiǰi ‘другʼ

Фонологический статус киданьских сегментов, выражаемых
графемами 仼<c> ~ <ci> и 亡<dz> ~ <dzi>, остается неясным, но
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сам факт их колебаний весьма показателен. По-видимому, здесь
мы имеем дело с одной из архаичных черт раннего допротомонгольского происхождения, сохранившейся в обеих ветвях киданемонгольского протоязыка как отражение первичного аллофонического варьирования аффрикативных согласных, не имевшего
смыслоразличительного характера.
Дальнейшая история рефлексов допротомонгольского **C
хорошо документирована. Уже в позднем допротомонгольском, по
свидетельству уйгуро-монгольской письменности, его аллофоны
стали контрастировать по признаку <аспирация> в начале слова.
Окончательная фонемизация прежних факультативных вариантов,
приобретение ими смыслоразличительной функции во всех дистрибутивных позициях произошли при переходе от поздней допротомонгольской к собственно протомонгольской стадии, однако пережитки
более древней фонологической системы сохранились в виде многочисленных примеров колебания аффрикат в среднемонгольских
основах и суффиксах, а также нестандартной аллитерации в поэтических фрагментах, встречающейся преимущественно в раннем
среднемонгольском. В современных монгольских языках и диалектах,
развившихся из протомонгольского, эти пережитки уже весьма
немногочисленны и ограничиваются лишь несколькими десятками
надежных примеров, а в языках центральной группы — в основном
колебаниями рефлексов *č и *ǰ в имитативной лексике, которая
сама по себе носит крайне архаичный характер. Примечательно,
что для центральных языков типа халхаского можно постулировать
симметричную схему развития аффрикат в виде двух последовательных фонемных расщеплений:
(12)
ДПМ

**C

ПМ

Халх.
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Первичное расщепление произошло в протомонгольском по
времени начала озвончения, в результате чего образовался контраст
аспирированного *č — неаспирированного *ǰ. Вторичное расщепление
имело место уже в постпротомонгольскую эпоху на этапе формирования языков центральной группы — халхаского, бурятского,
калмыцкого и ойратских диалектов, где рефлексы каждого из
протомонгольских сегментов стали противопоставляться по наличию/
отсутствию палатализации, как показано в (8). В остальных монгольских языках, в которых подсистема аффрикат состоит из двух
сегментов (возможно, за исключением мангуэр), вторичного расщепления не было, благодаря чему они в целом лучше передают
протомонгольскую систему, хотя и имеют свои особенности в ее
отображении, как правило, связанные с общими закономерностями
реализации взрывных и аффрикативных согласных.
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DGZ — китайско-монгольский словарь Дада гуань цзацзы 韃靼館雜字
(2-я пол. XV в.) [АВ ИВР РАН, ф. 45, оп. 1, ед. хр. 49].
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Dun I:24 — короткая настенная надпись из дуньхуанской пещеры, провинция
Ганьсу, Китай (1341–1368) [Tumurtogoo (ed.) 2006: 37].
DY — китайско-монгольский словарь Дада юй 韃靼語 / Бэйлу июй 北虜
譯語 (между 1567 и 1603) [Позднеев 1908: 8–39; УБЧ CCXXVII
15а–29а]. Реконструкция автора.
GGK — китайско-монгольские документы серии Гаочан гуань кэ 高昌館
課 ‘Упражнения для Уйгурского отдела’ (кон. XV — нач. XVI в.)
[Dobu 1983: 501–695; Tumurtogoo (ed.) 2006: 266–279].
HC — монгольский перевод Сяо цзин 孝經 ‘Канона сыновней почтительности’ (кон. XIII — нач. XIV в.) [Lubsangbaldan 1961; Ligeti 1965: 9–37;
1972a: 76–104; Rachewiltz (ed.) 1978; Rachewiltz 1982; Cleaves 1982, 1983,
1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 2001, 2006a–b, 2007; Dobu 1983: 78–157;
Жанчив 2006: 135–153; Tumurtogoo (ed.) 2006: 60–77].
Hin — китайско-монгольская билингва в честь вана Хинду (1362) [Cleaves 1949;
Ligeti 1963: 70–82, 1972a: 63–75; Dobu 1983: 345–413; Tulγaγuri 1992;
Ilingzhen 2001; Жанчив 2006: 121–134; Tumurtogoo (ed.) 2006: 27–33].
HY — китайско-монгольский словарь Хуаи июй 華夷譯語 Конинчи 火原
潔 и Ма Шāйх Мух̣аммада 馬 沙 亦 黑 (1389) [Хуаи июй 1918;
Lewicki 1949, 1959; Haenisch 1952, 1957; Ligeti 1972b: 129–166;
Mostaert 1977; Mostaert, Rachewiltz 1995; Manduqu 1995: 151–275,
1998; Kuribayashi 2003; Жанчив, Бямбацэнд 2003].
KWb — G. J. Ramstedt. Kalmückisches Wörterbuch [Lexica Societatis FennoUgricae 3]. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1935.
Jig — китайско-монгольская билингва в честь Джигÿнтэя (1338)
[Cleaves 1951; Ligeti 1963: 59–66, 1972a: 51–58; Dobu 1983: 269–306;
Жанчив 2006: 220–222; Tumurtogoo (ed.) 2006: 20–23].
Ölǰ — письмо ильхана Öлджэйтÿ французскому королю Филиппу IV
Красивому (1305) [Клюкин 1926; Kotwicz 1933; Haenisch 1949; Mostaert,
Cleaves 1962; Ligeti 1963: 98–101, 1972a: 252–255; Dobu 1983: 63–77;
Tumurtogoo (ed.) 2006: 156–157].
Ph — монгольские памятники квадратного письма (XIII–XIV вв.) [Lewicki 1937;
Поппе 1941б; Ligeti 1972b: 7–127; Zhaonasitu 1991; Жанчив 2002;
Төмөртогоо 2002; Hugejiletu, Sarula 2004; Tumurtogoo (ed.) 2010].
Ph XL — большая Цзюйюнгуаньская надпись на квадратном письме
(1345) [Lewicki 1937: 49–51, 53–55, 57–60; Поппе 1941b: 86–91;
Ligeti 1972b: 87–92, 94–97; Zhaonasitu 1991: 163–179; Жанчив 2002:
118–128; Төмөртогоо 2002: 61–63; Hugejiletu, Sarula 2004: 435–452;
Tumurtogoo (ed.) 2010: 106–109].
Qqot VI — фрагмент письма из Хара-Хото (XIII–XIV вв.) [Kara 2003: 22–23
(G 108), fig. 14; Tumurtogoo (ed.) 2006: 183].
Qqot VIII (= Turf XXIII) — указ Йисӱнтэмӱра из Хара-Хото (1339) [Ligeti
1972a: 222–223; Кара 1972: 170–171, примеч. 28; Kara 2003: 28–30
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(G 120r), fig. 16, 2005: 207–209, note 374; Tumurtogoo (ed.) 2006: 167–168,
184–185].
Sub — монгольская версия Субхашитаратнанидхи Сакья Пандиты на уйгуромонгольском письме, перевод Соном гары (кон. XIII — нач. XIV в.)
[Ligeti 1948, 1973; Bosson 1969; Saǰa bandita Güngγaǰalsan 1989;
Tumurtogoo (ed.) 2006: 227–263; Kara 2009; Дэмчигмаа 2013a—b].
Tara — монгольский текст четырехъязычного ксилографа «21 гимн Таре»
(1431) [Heissig 1976a: 25–70, 100–112; Жанчив 2006: 159–165; Tumurtogoo (ed.) 2006: 202–207].
Tara (col.) — монгольский колофон четырехъязычного ксилографа «21 гимн
Таре» (1431) [Ligeti 1965: 60–62; Heissig 1976a: 15–17; Tumurtogoo
(ed.) 2006: 208].
Top — китайско-монгольский указ императора Чжу Циюя 朱 祁 鈺
правителю области Лар (1453) [Cleaves 1950b; Ligeti 1965: 64–65;
Dobu 1983: 467–476; Tumurtogoo (ed.) 2006: 158].
Turf Ib — фрагмент стихотворного гимна Махāкāлӣ из Турфанской
коллекции (нач. XIV в.) [Haenisch 1959: 14–15 (TM 6 D 130);
Ligeti 1963: 136–138, 1972a: 137–139; Cerensodnom 1971: 12–17; Cerensodnom, Taube 1993: 117–119, Taf. X–XII; Жанчив 2006: 196–198;
Tumurtogoo (ed.) 2006: 79–81].
Turf VI — фрагмент буддийской поэмы о трех плохих перерождениях из
Турфанской коллекции (1-я пол. XIV в.) [Haenisch 1959: 13 (TM (5)
D 130); Цэрэнсодном 1969; Ligeti 1963: 134–135, 1972a: 150–152;
Cerensodnom, Taube 1993: 132–134, Taf. XV–XVI; Tumurtogoo (ed.)
2006: 85–86].
Turf VII — фрагмент буддийского стихотворного поучения из Турфанской
коллекции (1-я пол. XIV в.) [Haenisch 1959: 46–48 (T I D 155 C1h–k);
Poppe 1960a; Ligeti 1963: 123–128, 1972a: 153–158; Cerensodnom,
Taube 1993: 122–131; Жанчив 2006: 199–200; Tumurtogoo (ed.) 2006:
158–160].
Turf XII — фрагмент буддийского поучения о причинах и последствиях
грехов из Турфанской коллекции (1-я пол. XIV в.) [Murayama 1959:
282–288; Ligeti 1963: 147–149, 1972a: 166–169; Tumurtogoo (ed.)
2006: 160–161].
Turf XIII — фрагменты письменных упражнений буддийской тематики
из Турфанской коллекции (1-я пол. XIV в.) [Murayama 1959: 279–282;
Ligeti 1963: 145–146, 1972a: 170–171; Жанчив 2006: 202; Tumurtogoo
(ed.) 2006: 161–162].
Turf XIVd — фрагмент буддийского ксилографа из Турфанской коллекции
(1-я пол. XIV в.) [Haenisch 1959: 20 (T II D 524); Ligeti 1972a: 179;
Cerensodnom, Taube 1993: 145, Taf. XXI; Tumurtogoo (ed.) 2006: 90].
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Turf XVh — диаграмма, часть ксилографического фрагмента гадательного
календаря из Турфанской коллекции (1-я пол. XIV в.) [Haenisch 1959: 51
(T II M 166 502d); Ligeti 1965: 49, 1972a: 196; Kara 1979: 191–192;
Cerensodnom, Taube 1993: 157, Taf. XXVI; Tumurtogoo (ed.) 2006: 99].
Turf XVIII — указ Бигтэмӱра (Бöкэтэмӱра? Бэркэтэмӱра?) из Турфанской
коллекции (1-я пол. XIV в.) [Haenisch 1959: 36 (TM 214); Ligeti 1963:
153–154, 1972a: 212–213; Franke 1968; Cerensodnom, Taube 1993: 179–180,
Taf. XXXV; Tumurtogoo (ed.) 2006: 163–164].
Turf XX — указ Кэдмэ-багатура из Турфанской коллекции (1369) [Haenisch
1959: 30 (TM 79 [M 866]); Ligeti 1963: 151–152, 1972a: 216–217;
Franke 1975; Cerensodnom, Taube 1993: 168–170, Taf. XXIX; Tumurtogoo (ed.) 2006: 165–166].
Turf XXII — указ Туглугтэмÿра из Турфанской коллекции (1352) [Haenisch
1959: 32 (B 6 TM 93 [M 865]; Ligeti 1963: 158–160, 1972a: 220–221;
Cerensodnom, Taube 1993: 173–175, Taf. XXXI; Tumurtogoo (ed.) 2006: 167].
Turf LIV — фрагмент описи скота из Турфанской коллекции (1-я пол. XIV в.)
[Haenisch 1959: 35 (T II D 197 B 12); Cerensodnom, Taube 1993: 189,
Taf. XLIV; Tumurtogoo (ed.) 2006: 178].
Tyr — монгольский текст Тырской стелы-трилингвы (1413) [Osada 1958,
2001; Ligeti 1965: 55–57; Zhong Minyan, Na Senbo, Jin Qizong 1975: 39–46;
Aisin Gioro 2009: 172–201, 211–219; Головачев и др. 2011: 107–155].
YB — китайско-монгольский словарь Ибу 譯部 из сочинения Го Цзаоцина
郭 造 卿 Лулун сайлюе 盧 龍 塞 略 (1610) [Ishida 1973: 113–145;
Manduqu 1995: 379–598].
YY — китайско-монгольский словарь Июй 譯語 из сочинения Ван Минхэ
王鳴鶴 Дэнтань бицзю 登壇必究 (1598) [Manduqu 1995: 277–377;
Apatóczky 2009].
ZY — китайско-монгольский словарь Чжиюань июй 至元譯語, или Мэнгу
июй 蒙古譯語, из сочинения Чэнь Юаньцзина 陳元靚 Шилинь
гуанцзи 事林廣記 (1264 или 1330) [Ishida 1973: 87–111; Ligeti 1990;
Kara 1990; Manduqu 1995: 35–149].
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Е. В. Сундуева
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
Улан-Удэ
ОНОМАТОПЕИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА С КОРНЕВЫМ
СОГЛАСНЫМ l В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
Различные варианты классификации звукоподражательной
лексики в целом сводимы к двум основным направлениям: по общим
структурным элементам и акустическим качествам звуков (А. Фрелих,
X. Марчанд, С. В. Воронин, О. А. Казакевич и др.); по источникам
звуков (A. M. Газов-Гинзберг, Н. И. Ашмарин, Н. М. Юсифов и др.).
По классификации Л. Д. Шагдарова, ономатопеический корень может
быть подражанием звукам и шумам природы, крикам птиц, зверей,
животных; звукам, сопровождающим разнообразную деятельность
человека [Шагдаров 1962: 467]. В данной работе рассматриваются
ономатопеи с корневым согласным l, относящиеся к двум лексикосемантическим группам, отражающим общие типологические черты
звукоизобразительной лексики монгольских языков: (1) звуки, производимые человеком, и (2) звуки живой природы (крики, голоса,
звуки млекопитающих, птиц, насекомых).
С точки зрения фоносемантики, справедливо утверждение о
том, что значение корня в первую очередь зависит от акустикоартикуляционных свойств ведущего корневого согласного — доминанты (CD), в котором заложена базовая информация о чувственно
воспринимаемых явлениях, при широкой вариативности гласных,
а также анлаутных (Cun) и ауслаутных (Caus) согласных. Например,
в звукоподражательном корне *pald выделяется доминанта l, а структуру корня можно представить следующим образом: Cun+V+CD+Caus.
Доминантный согласный, являясь носителем генерального признака,
в звукоподражательных словах передает основной характер звучания.
Анлаутный согласный индицирует начальную фазу развития воспроизводимого звука, в то время как ауслаутный согласный моделирует конечную фазу звучания. Так, согласные s, d могут указывать
на моментальность совершения действия.

Ономатопеическая лексика с корневым согласным l
Считается, что позиции анлаутного и ауслаутного консонантов
менее значимы, нежели позиция доминанты. Доминанта, по сути,
представляет собой инвариант, допускающий относительную вариативность других консонантных элементов корня и практически
свободную вокалическую вариативность. Исследование вокалических
чередований в изобразительных корнях показывает то, что они не
обладают способностью кардинально менять семантику, заданную
консонантным составом корней.
Рассматриваемый в данной работе переднеязычный сонант
l обладает достаточно широкими звукоподражательными возможностями в изображении как длительных, так и кратковременных
шумов. Антропофоны нами рассматриваются с двух позиций:
звуки человека как биологического существа и звуки человека как
говорящего существа. К первым относятся так называемые интракинемы, под которыми С. В. Воронин понимает рефлекторные и
«выразительные» движения, сопровождающие «внутренние» процессы
в сфере сознания человека. Исследователь выделяет 36 типов
фоноинтракинем, содержащих «звуковой (фонический) компонент,
который, однако, в них вторичен, производен; принципиальные
особенности их определяются не им, а артикуляторным компонентом»
[Воронин 1982: 74].
Из выделенных автором типов фоноинтракинем согласный
l представлен в следующих:
1.

лизание: ср.-монг. dolā- [МА 142], письм.-монг. doliya-,
dolaγa- ‘лизать’ [Ков. 1850], монг. долоо-, бур. долео-, жолоо-,
калм. дола-, ойр. Синьцз долаа- ‘лизать, облизывать; вылизывать; лакать’;

2.

всасывание ртом жидкости: ср.-монг. silüsün [SH], письм.монг. silüsü(n) ‘слюна, мокрота’ [Ков. 1496], монг. шүлс, бур.
шүлһэн, калм. шүлсн, ойр. Синьцз шүлсен ‘слюна, слюни’
(прототюрк. *sil- ‘слюна, плевок, слизь’ [EDAL 1248–1249]);
ср.-монг. šülen [SH], šilen [MA 333], письм.-монг. silü(n) ‘суп,
похлебка, бульон’ [Ков. 1495], монг. шөл, бур. шүлэн, шүлэ
һалан ‘суп, бульон, варево’; бур. шэлээ- ‘допивать вино’,
шэлээхэдэ- ‘пить маленькими глотками’;

3.

плевание: cр.-монг. nilbu- [SH; MA 253], письм.-монг. nilbu-,
nilmu-, nulmu- ‘плевать’ [Ков. 661, 662, 685], монг. нулим-,
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бур. нелбо-, калм. нульм-, ойр. Синьцз нүлме- ‘плевать,
плюнуть’; письм.-монг. bulγa- ‘извергать, выплевывать то,
что нельзя разжевать’, bolki- ‘выкинуть косточки из плодов,
выплюнуть, извергнуть’ [Ков. 1194, 1202], монг. булга- ‘выплевывать, выкидывать (неудоборазжевываемую твердую пищу,
косточки фруктов)’, бур. булха- ‘полоскать рот’; бур. палд
байса нелбо- ‘смачно плюнуть’;
4.

глотание: письм.-монг. balγa- ‘держать во рту воду, наполнить
рот отваром’ [Ков. 1078], монг. балга-, бур. балга-, калм.
балһ-, ойр. Синьцз балһа- ‘брать в рот глоток жидкости,
испить, отпивать’, бур. Брг палгал- ‘много есть’; бур. гулд
гулд уу- ‘пить большими глотками’, калм. гүлд, кулд —
звукоподражание глотанию жидкости (ср. рус. глот-); письм.монг. külbüǰü ide- ‘есть, не разжевывая, глотать’, külkü‘целиком глотать’, büile-ber külki- ‘деснами хватать кусок
мяса, мумлить’ [Ков. 2605, 2609], монг. хөлбөж ид-, хөлхөж
ид- ‘есть не разжевывая, глотать целиком’, монг. хүлх‘глотать не пережевывая, проглатывать целиком’, бур. хүлдхалд байса залги- ‘с шумом глотать’; ср.-монг. ǰalgi-, ǰalki[SH], ǰalγi- [MA 201], письм.-монг. ǰalgi- ‘глотать, пожрать’
[Ков. 2289], монг. залги-, бур. залги- ‘глотать, проглатывать;
жаждать’ (ср. рус. выпить залпом), калм. зальг-, ойр. Синьцз
зəлге- ‘глотать, пить залпом’;

5.

жевание: бур. балба- ‘жевать (беззубым ртом)’, бур. хүлхэрхүлхэр жажал- ‘жевать с хрустом’, бур. хүлхэ- ‘жевать, набив
рот пищей’;

6.

чавканье: монг. шал-шал жажал-, шалар шалар хий-, шаларга‘чавкать’, письм.-монг. šali buli ‘перебирая, с выбором,
отборное’ [Ков. 1448], монг. саль буль, шаль буль, шаль бүл,
шалиа бүлээ, бүл сали ‘нехотя, лениво есть (выбирая кусочки
пищи)’, жол жол гэ- ‘шамкать’;

7.

сосание: монг. хүлх- ‘сосать (напр. конфету целиком)’, бур.
хүлхэр-хүлхэр хүхэ- ‘жадно сосать (матку)’;

8.

рыгание: письм.-монг. qalgi- ‘причинять кислоты в желудке,
отрыгаться’ [Ков. 802], монг. халги- ‘рыгать, отрыгивать’,
письм.-монг. qolgi- ‘выплюнуть, вырвать; иметь отрыжку, икоту’
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[Ков. 934], письм.-монг. γulgi- ‘блевать, рвать’ [Ков. 1034],
монг. гулги-, калм. һулһ-, ойр. Синьцз һулһа- ‘блевать; срыгивать,
отрыгивать (чаще о ребенке)’; бур. галгяан, гулгяан ‘срыгивание
(у ребенка)’, салги- ‘срыгивать (о ребенке)’;
9.

чмоканье, смакование: бур. шолбо үндэ- ‘расцеловать’;

10.

икота: калм. гүлд — звукоподражание иканию.

Название болезни бур. шүлхы, калм. шүлкə, ойр. Синьцз
шүлкəə ‘ящур (у парнокопытных)’ связано с тем, что одним из
основных видимых симптомов данной болезни является покраснение
слизистой оболочки ротовой полости, вызывающее обильное слюнотечение (ср. калм. шүлкə ‘слюнявый’). Развитие переносного
значения по внешнему сходству в ср.-монг. gölmi [SH], письм.монг. gülmi, gülm-e ‘большая рыболовная сеть, невод’ [Ков. 2606],
монг. гөлмий, бур. гүльмэ ‘невод, рыболовная сеть’ произошло на
основе некогда основного значения, сохранившегося в калм. гүлмн
‘паутина’. В халха-монгольском и бурятском языках значение
‘паутина’ передается в виде монг. аалзны шүлс, бур. абаахайн
шүлһэн букв. ‘паучья слюна’. Подобная семантика не вполне
соответствует прототунг. *goli ‘язычок (в игле для вязания сетей);
сеть (из крапивы, с крупной ячеей для ловли крупной рыбы);
перемет) [EDAL 564].
Под ономатопеями говорения понимаются единицы, воспроизводящие нерефлекторные акустико-артикуляторные звучания,
характеризующие процесс речи, говорения. Рассматриваемый сонант
l чаще характеризует невнятную, косноязычную и чрезмерно
быструю речь. Большое количество ономатопей данной сферы
реализуется с помощью губно-губных согласных b/p в анлауте:
письм.-монг. balar ‘болтовня, бессмыслица; сумбур’ [Ков. 1076],
бур. балтаһан ‘ерунда, чепуха, вздор’, монг. балчин ‘пустобрех,
пустомеля; балабол’, письм.-монг. bülügelǰe-, bülügülǰe-, bülegelǰe‘говорить неясно, невнятно’ [Ков. 1237], монг. болболз- ‘болтать,
пустословить’, бөлгөлз- ‘говорить неясно, невнятно’, калм. алсбулс кел- ‘говорить несвязно’, бур. бүлбэгэнэ- ‘бормотать’, калм.
бөлвəл- ‘быть косноязычным’, ойр. Синьцз бөлвəəле- ‘немного
заикаться’, монг. пал пал хий-, бур. пал-пүл гэ- ‘невнятно говорить,
бормотать’, монг. палайтал хэл- ‘сказать прямо, в глаза, без
обиняков’, бур. пальпа- ‘мямлить’, бур. пүл-пүл гэ- ‘глотать слова’.
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Ср. рус. разг. балакать ‘говорить’, балабонить ‘говорить не
переставая’, балабол ‘человек, который много говорит попусту’,
балагур ‘шутник, веселый человек’, болтать ‘вести непринужденный
диалог’, бла-бла-бла ‘что-то пустое, бессмысленное’ и пр.
Второе место занимают ономатопеи с инициальными š/s/č/ǰ:
письм.-монг. šala bala ‘темно, неясно говорить’ [Ков. 1447], монг.
шал пал хий- ‘все уши прогудеть’, монг. шал шал хий-, шалаа
балаа, шалан палан гэ- ‘бормотать’, монг. шалдар балдар яриа
‘тары-бары-растабары’, калм. шал ‘болтовня’, бур. Брг шалд гэжэ
дуугар- ‘говорить невпопад’, монг. шалчгана- ‘нести вздор; быть
говорливым’, письм.-монг. šali- ‘врать, болтать’ [Ков. 1448], монг.
шали- ‘врать, болтать вздор’, бур. шали- ‘болтать вздор; бузить,
задираться; хулиганить’, письм.-монг. čalči- ‘болтать, говорить
бессмыслицу; сплетничать’ [Ков. 2101], ойр. Синьцз чалчи-, шаль‘болтать; нести вздор’, монг. чалчи-, калм. чальчр-, шальш-, монг.
чалчра-, калм. чальчр- ‘говорить невнятно’, бур. шалша- ‘скандалить’,
монг. салжи булжи ‘пустая болтовня, бессмыслица’, бур. салшаран,
шалшаран ‘шепелявый’, письм.-монг. salbada- ‘вздор молоть’
[Ков. 1310], монг. cалб-, салбад- ‘болтать, молоть, нести вздор’,
письм.-монг. salbadai ‘клеветник, обидчик, вздорный’ [Ков. 1310],
монг. салбадай ‘пустомеля; шут; болтун, дуралей’, письм.-монг.
ilaγai ‘картавый’ [Ков. 295], монг. ялгай ‘шепелявый; картавый’,
письм.-монг. ǰaliγalǰa- ‘болтать вздор, говорить глупости’ [Ков. 2284],
бур. шилаа-пилаа гэлдэ- ‘болтать между собой’, жолон жолон гэ‘трепаться’, письм.-монг. čolčari-, čolčuri- ‘говорить неясно, невнятно,
бормотать’, čolbul ‘болтун, негодяй’ [Ков. 2206], монг. чол чол
хий-, чолчгоно- ‘тараторить’, калм. шолҗңн- ‘болтать, лопотать’,
монг. шулгана- ‘лепетать (о детях); страдать косноязычием’, монг.
шулга ‘косноязычный, картавый’, монг. цалта- ‘обсуждать одно и
то же несколько раз (забывая о том, что уже есть договоренность)’,
монг. цолчгоно-, цолчро- ‘быть невнятной (о речи)’, монг. цулчра‘еле ворочаться, заплетаться (о языке); говорить невнятно, запинаясь;
страдать косноязычием’, ойр. М tšultšŭră- ‘говорить косноязычно’
[МХНАТБ II 867].
Менее широко представлены звукоподражания с инициальными
t/d и q: монг. тал тул ‘неясно (подражание неясной речи)’, монг.
тал мөл, бур. тал-мүл, тал-мал ‘неясно, невнятно’, письм.-монг.
taltu möltü ‘лепетание маленьких детей’ [Ков. 1640], калм. талт448
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мулт кел- ‘неуверенно говорить’, бур. алмаг-талмаг ‘бессвязно, с
пятого на десятое (говорить)’, калм. тольт, ойр. Синьцз төлте
‘косноязычный; картавый’, ойр. М toĺtă ‘немой; косноязычный’
[МХНАТБ II 820], монг. талталхий- ‘говорить косноязычно’, бур.
тальтарган ‘картавый; заика’, тальтар- ‘шепелявить, картавить’,
ойр. М taĺtăn ‘изнеженный, избалованный’, taĺtăņnă- ‘капризничать’
[МХНАТБ II 802]; монг. дал дал хий- ‘пришепетывать, слегка
шепелявить’, далдгана- ‘пришепетывать, ломать язык’, монг. далдалхий‘картавить; пришепетывать, ломать язык’, монг. долдгоно- ‘пустословить’, бур. долдой ‘болтун, говорун’; бур. халшагана- ‘бормотать’,
бур. халайсараа хэлэ- ‘говорить что попало’, бур. холшогоно‘говорить всякую ерунду’.
С анлаутным n функционирует лишь корень *nil: монг. нял
нял хий- ‘мямлить’, бур. нял-нял дуугарха ‘говорить, медленно,
невнятно и вяло’.
Яркий изобразительный характер монгольских парных прилагательных хэлэмгий доломгой, хэлэмгий дүлэмгий ‘с хорошо подвешенным языком’, образованных путем чередования корней *kel
и *dol/dül позволяют предположить, что один из основных глаголов
говорения — ср.-монг. kele- [SH; MA 213], письм.-монг. kele‘говорить, называть’ [Ков. 2473], монг. хэл-, бур. хэлэ-, калм. кел-,
ойр. Синьцз келе- ‘говорить; рассказывать; сказать’ также имеет
звукоподражательную семантику. Относительно влияния смычных
q/k/γ/g на семантику корня нами было выявлено, что их позицию
можно признать нейтральной, поскольку они наиболее органично
передают начальную фазу звучания, не придавая ему оттенка
резкости, внезапности. Можно предположить, что в структурном
плане ср.-монг. kelegei̯ ‘заика’ [MA 214], письм.-монг. kelegei
‘немой; трудное или ложное произношение, лепетание’ [Ков. 2472],
монг. хэлгий, бур. хэлэхэй, зап.-бур. хэлхы ‘немой; косноязычный;
заикающийся’, калм. келкə, ойр. Синьцз келкəə ‘заика’ восходит к
форме kele(n) ügei ‘без языка’. Однако в монг. хэлгэлз- ‘сильно
запинаться, заикаться’ отчетливо выделяется звукоподражательный
корень *kelg, давший kelegei ‘заикающийся’.
Если ономатопеи с доминантой r могут характеризовать
звуки, издаваемые дикими и домашними животными, птицами и
насекомыми, то среди звукоподражаний с доминантой l выявлены
только орнитофоны: бур. пулшагана- ‘клохтать (о тетеревах на
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току)’, монг. шулгана-, бур. шулагана- ‘чирикать, щебетать’, письм.монг. γulin γalin ‘чириканье, пение птичек’ [Ков. 1031], монг. гулин
гулин — подражание пению иволги, бур. гулгана- ‘ворковать’, холхол гэ- ‘каркать’. Возможно, такие слова, как ср.-монг. bilǰi’ür,
bildu’ur [SH], монг. бялдуур ‘пташка’, [хятруу] бялзуумар ‘домовый
воробей’, калм. Олет билцмр ‘птенец’; монг. болжуухай, бялзуухай,
бур. булжуухай, билжуухай ‘птичка, пташка’; письм.-монг. bolǰimar,
bolǰumur ‘жаворонок’ [Ков. 1201], монг. болжмор ‘жаворонок, воробей’,
бур. булжамар, булжамуур, ойр. Синьцз булҗимар ‘жаворонок’,
объединенные корнем *bolǰ/bulǰ/bilǰ, имеют звукоподражательное
происхождение. Мнение И. де Рахевильца о том, что письм.-монг.
bilǰuuqai ‘маленькая птичка’ произошло от bilǰu’u[r] (< bilǰuγur) c
помощью отсубстантивного суффикса -qai [Rachewiltz 2004/1: 365],
подтверждает бур. билзуурхай шубуун ‘небольшая птичка (певчая)’.
Однако формы, представленные калм. һулҗуха, җулҗуха,
ойр. Синьцз. җулҗуухаа, ойр. М džuldžūxā ‘птенец’ [МХНАТБ II 227],
отчетливо коррелируют с ср.-монг. ǰulǰaγan [MA 210], письм.-монг.
ǰulǰaγa(n) ‘птенец, цыпленок; щенок, детеныш’ [Ков. 2391], монг.
зулзага(н), бур. зулзага ‘детеныш (животных); птенец; молодая
поросль (лесная)’, письм.-монг. qara ǰulǰaγa burγasun ‘прутняк’
[Ков. 2391]. Тот же корень *ǰul/ǰol находим в письм.-монг. ǰolum
‘болонь, мязга’ [Ков. 2389], зулам ‘кожица, кора, пленка (напр.
кожица у ореха под скорлупой, береста, отдирающаяся тонкими
пленками)’. Как известно, рус. мязга имеет следующие значения:
‘мякоть; дрябь, рыхлые, деревянистые, но и сочные остатки чеголибо; заболонь, внутренняя слизистая оболочка дерева (особенно
сосны), молодая исподняя кора, еще не затвердевшая’. Отсюда
выявляются признаки ‘мягкий’, ‘слабый’, ‘неокрепший’, которые
применимы как к детенышам, поросли растений, так и к птичкам
небольшого размера.
Среди лексем, обозначающих детенышей некрупных животных
и птиц, также следует отметить монг. бөлбөөхий ‘детеныш мелких
грызунов (напр. мышонок)’, письм.-монг. gülige(n) ‘щенок; почка
древесная, цветочная’ [Ков. 2602], монг. гөлөг, бур. гүлгэн ‘щенок,
кутенок; собачка; почка; побег (на деревьях); молодая листва’,
монг. гөлтрөг ‘барсучий щенок, барсучонок; щенок хорька’, монг.
гөлчгий ‘детеныш грызунов; молодые побеги’ и др. Близки к ним
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также монг. гилжиргэнэ ‘жаворонок вьюрковый пустынный’, бур. Алар
һолжор ‘поползень’.
Выявленные в письм.-монг. bolǰumur ‘жаворонок’ признаки
‘хрупкий, мягкий, слабый’ не позволяют принять предложенные в
[EDAL 1095–1096] параллели: прототунг. *pilti- ‘утка-свиязь’ и
прототюрк. *bildur (*buldir) ‘рыжая куропатка, степной рябчик’
(заимствовано в монгольские языки; ср. письм.-монг. bulduraγun
[KWb 59], монг. булдруу ‘степная курочка, куропатка’), поскольку
к номинируемым птицам эти признаки менее применимы.
Таким образом, установлено, что корневой согласный l
участвует в образовании кинем, представляющих собой обозначения
звуковых и незвуковых физиологических процессов в полости рта
и носа, служит для вербализации несвязной речи человека и пения
птиц. Звукоподражательные слова с доминантой l демонстрируют
закономерную, непроизвольную, фонетически мотивированную связь
между фонетическим составом корня и лежащим в основе номинации акустическим признаком денотата. При этом главную роль
выполняет корневая доминанта, которую в монгольских языках
вычленить относительно легко.
Список условных сокращений
бур. — бурятский язык; бур. Алар — аларский говор бурятского
языка; бур. Брг — баргузинский говор бурятского языка; зап.-бур. —
говоры западных бурят; калм. — калмыцкий язык; калм. Олет — олетский
говор калмыцкого языка; монг. — халха-монгольский язык; ойр. М —
ойратские диалекты Монголии; ойр. Синьцз — ойратские диалекты Синьцзяна;
письм.-монг. — старописьменный монгольский язык; прототунг. — прототунгусо-маньчжурский язык; прототюрк. — прототюркский язык; рус. —
русский язык; cр.-монг. — среднемонгольский язык.
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DIRECTION TERMS IN KHITAN1
1. Introduction
Khitan is a language which was once used by the Khitan people,
who established the Liao Dynasty (907–1125) in Eastern Eurasia.
The Khitan language is thought to be related to the Mongolic languages
[Janhunen 2003] and its sources have been preserved in Chinese
transcriptions and Khitan scripts, comprised of two distinct writing
systems: Large Script and Small Script. With large numbers of Khitan
epitaphs having been unearthed, significant progress has been made in
deciphering them. However, the work is still far from complete.
In this study, we examine direction terms in Khitan2. The previous
studies presumed the readings of these word forms by referring to
their equivalents in Mongolian3. However, Khitan has characteristics
different from those of Mongolic languages and it is impractical to
make direct assumptions about Khitan based on Mongolian. Therefore,
it is important to reconstruct the word forms through a philological
analysis, without a speculative reconstruction based on simple comparison.
In addition, Khitan has several written forms capable of expressing the
same directional meanings, but it is not fully understood whether they
were differentiated and, if so, how. Accordingly, in this study, we
begin by reconstructing the word forms. Then, on the basis of these
word forms, we demonstrate that Khitan has a derivational suffix -d
and discuss its possible cognate in Mongolian.

1

This study was supported by a Grant-in-Aid for JSPS Fellows (23-9506).
For the previous studies, see Toyoda [1992], Aisin Gioro [2004: 65–67],
and Wu Yingzhe [2004].
3
Toyoda [1992] suggested the same word forms with Mongolian for
Khitan as dorona ‘east,’ hӧrene ‘west,’emüne ‘south,’ and ümere ‘north’.
2
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2. Direction terms in Khitan
A summary of the Khitan direction terms, as identified in
previous studies, is shown in (1).
(1) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

乱
五佪~ 亢佪
丶
佶俼
侼
佹井~ 佹俣井~ 佹俣争侁
一
一侁
仏佪
人佻
仼俳仛
俎争伯下

‘east’
‘east’
‘west’
‘west’
‘south’
‘south, lower’
‘north’
‘north’
‘upper’
‘middle’
‘left’
‘right’

To reconstruct the word forms, it is first necessary to uncover
the phonetic values of each character. Recent studies of the phonetic
values of Khitan characters include Kane [2009], Chinggeltei [2010],
and Yoshimoto [2012]. We examine each form below.
2.1. 乱‘east’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012] <dor>
Chinggeltei [2010] <dor>
Kane [2009]
<deu>
Kane [2009: 43] regarded 乱 as an allograph of 亞<deu> and
applied the phonetic value <deu> to 乱, while Yoshimoto [2012: 138]
pointed out that 乱 and 亞 were different graphemes. Yoshimoto [2012]
and Chinggeltei [2010] likewise posited the phonetic value <dor> for 乱,
based on the assumption that 乱 and 亢佪(both of which mean ‘east’)
have the same word form. We agree with Yoshimoto [2012] that 乱
and 亞 were different graphemes. However, as we indicate in Section 3,
乱 and 亢佪 do not share the same word form, so it is incorrect to
apply the phonetic value <dor> to 乱.
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2.2. 五佪(亢佪) ‘east’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012] <umu-ur> (<do-ur>)
Chinggeltei [2010] <ju-ru>
(<t-ru>)
Kane [2009]
<yủ-ur>
(<ud-ur>)
五 and 亢 were previously considered to be different graphemes.
However, it is difficult to distinguish clearly between the two characters
as Wu Yingzhe and Janhunen [2010: 63–64, 80] assert and it is more
rational to consider 五 as an allograph of 亢. In the following, we
examine the phonetic values of 五(亢) as well as 佪.
In the previous studies, 亢佪 was considered to have a similar
form to WM doruna ‘east’, with the phonetic value <do> being applied
to 亢 and <ur ~ ru> to 佪.
As for the phonetic value of 五, according to Aisin Gioro and
Yoshimoto [2011: 128], the person’s name written as 五 亙 in the
Khitan epitaph was transcribed as Wumei 兀没 (EM4 u mu) in Liaoshi
遼史 and 五 was given the phonetic value <umu>. In addition, Shen
Zhongwei [2009] conducted an analysis of rhymes in Khitan verses
and found that 五 rhymed with 俏. Regarding the phonetic value of 俏,
according to Ji Shi [1996: 249], the person’s name written as 俏亙佹
們伯, seen in the Khitan epitaph, correspond to the Chinese transcription
Tumeilitongwa 圖沒里同瓦 (EM tʰu mu li tʰuŋ ua) and 俏 was given
the phonetic value <tʰum>. Thus, 五 can presumably be pronounced as <um>.
Some previous studies observed the phonetic value of 佪 by
comparing the Khitan ordinal numbers with numerals in Mongolian5.
(2) a. 仼佪俾<edʒ-[?]-er> *dʒ[?]er ‘second (masculine)’
(cf. WM ǰirin ‘two (mainly used for females)’)
b. 仭佪俾<aq-[?]-er> *q[?]er ‘third (masculine)’
(cf. WM γurban ‘three’)
c. 佹佪俾<ed-[?]-er> *d[?]er ‘fourth (masculine)’
(cf. WM dörben ‘four’)

4

Early Mandarin forms are from Ning Jifu [1985].
Studies on the numerals of Khitan include Ji Shi [1986], Chinggeltei
[1997], Janhunen [2003: 399–400], Aisin Gioro [2004: 70–71, 179–187], and
Wu Yingzhe [2007: 126–175].
5
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In the previous studies, 仼佪 was considered to correspond with
ǰir- in Written Mongolian, while 仭佪 corresponded with γur-, and 佹佪
with dör-. Naturally, the phonetic value containing <r> was applied to 佪.
However, 佪 was used in the transcription of the name of the ethnic
group 佹伺佪仛<ed-aŋ-[?]-ɪn> *daŋ[?]-ɪ-n Tangut-E-GEN ‘of Tangut’
(cf. MM6 tangγut ‘Tangut’) in the epitaph of Xiao Zhonggong 蕭仲恭
墓誌 l.14 [Ji Shi 1996: 127]. Thus, it was more rational to consider its
phonetic value as <ud> instead of <ur>. If we assume the phonetic
value <ud> for 佪, we can say that the forms of the ordinal numbers in
Khitan could be considered close to the forms of Written Mongolian
and Middle Mongolian, as shown below, supporting this hypothesis.
(3) a. 仼佪俾<edʒ-ud-er> *dʒuder ~ dʒudeːr ‘second (masculine)’
(cf. WM ǰitüger ‘second’)
b. 仭佪俾<aq-ud-er> *quder ~ qudeːr
‘third (masculine)’
(cf. WM γutuγar, MM quta’ar ~ qutu’ar ‘third’)
c. 佹佪俾<ed-ud-er> *duder ~ dudeːr
‘fourth (masculine)’
(cf. WM dötüger ‘fourth’)
Based on the above discussion, the written form 五 佪 was
assumed to be *umud.
2.3. 丶‘west’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012] <[?]>
Chinggeltei [2010] <ӧr(?)>
Kane [2009]
<WEST>
It is clear that the meaning of 丶 is ‘west’, but there are no
direct clues as to its pronunciation.
2.4. 佶俼‘west’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012] <s, sə, əs-i>
Chinggeltei [2010] <s-i>
Kane [2009]
<s-i>
Each character used to transcribe ‘west’ was figured out based
on the correspondences with Chinese transcriptions and there is fairly
6
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general agreement that <ɪs> and <i> were the phonetic values for 佶
and 俼. Thus, this word form can be reconstructed as *si, suggesting
that it was borrowed from the Chinese word xi 西 (EM si) ‘west.’
2.5. 侼‘south’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012] <dær>
Chinggeltei [2010] <dele>
Kane [2009]
<siỏ>
According to Bao Yuzhu [2006] and Aisin Gioro [2010], 侼仭
corresponds to the tribal name Diela 迭剌 (EM tiɛ la). As Wu Yingzhe
[2010] pointed out, 侼仭 was also written as 侁争伂, and we can infer
the phonetic value of ‘south’ based on these three characters.
侁<ɪd>, 争<εr> and 伂<εq> obtained their reliable phonetic
values from the correspondences with Chinese transcriptions.
Assuming that 侼仭<[?]-aq> and 侁争伂<ɪd-εr-εq> are transcriptions
of the same word, we can reconstruct its form as *dεrεq, giving the
phonetic value <dεr> to 侼.
Thus, it is appropriate to reconstruct 侼<dεr>‘south’ as *dεr.
2.6. 佹井~ 佹俣井 ~ 佹俣争侁‘south, lower’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<əd-ær>, <əd-jæ-ær>, <əd-jæ-ær-t,d>
Chinggeltei [2010] <t, tʰ-le>, <t, tʰ-e, ie-le>,
<t, tʰ-e, ie-li, la-tʰ, t>
Kane [2009]
<t-gẻ>, <t-ie-gẻ>, <t-ie-ra-d>
Basically these transcriptions were used to mean ‘south’ in
Khitan texts, but the difference with 侼<dεr> *dεr (it also means
‘south’) leaves room for a variety of interpretations. Ji Shi [1996: 11, 29]
pointed out that the original meaning of 佹井 was ‘lower’, suggesting
a different meaning of ‘south’ in 侼<dεr> *dεr. In contrast, Bao Yuzhu
[2006: 11] pointed out that 佹俣井 and 侼 had the same word form.
Among these characters, 佹<ed>, 俣<ε>, 争<εr>, and 侁<ɪd>
obtained their reliable phonetic values from correspondences with Chinese
transcriptions. Also, if 井 was thought to correspond with 争侁<εr-ɪd>
or 俣争侁<ε-εr-ɪd>, it is reasonable to consider that 井 was expressed
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as <εrd>. From these assumptions, it can be said that the word form of
佹井<ed-εrd>, 佹俣井<ed-ε-εrd>, and 佹俣争侁<ed-ε-εr-ɪd> is *dεrd.
2.7. 一‘north’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<[?]>
Chinggeltei [2010] <xɔi>
Kane [2009]
<ABOVE, NORTH>
It is known that 一 meant ‘north’, but there are no direct clues
as to its phonetic value.
2.8. 一侁‘north’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<[?]-t, d>
Chinggeltei [2010] <xɔi-tʰ, t>
Kane [2009]
<ABOVE, NORTH-d>
一侁<[?]-ɪd> was sometimes used to mean ‘north’. Its difference
in usage with 一 is discussed in Section 3.
2.9. 仏佪‘upper’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<u-ur>
Chinggeltei [2010] <u-ru>
Kane [2009]
<ú-ur>
For 仏 <u>, a reliable phonetic value is obtained from its
correspondence with Chinese transcriptions. As for 佪<ud>, refer to 2.2.
Thus, the word form of 仏佪<u-ud> can be inferred as *uːd.
2.10. 人佻‘middle’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<dau-du, ud>
Chinggeltei [2010] <tɑ-tʰ, t>
Kane [2009]
<dau-dû>
For 人<dau>, a reliable phonetic value is obtained from its
correspondence with Chinese words. 佻 at times alternates with 倏
<ord>, just as 併倏侉久伯仃 and 併佷佻侉久伯仃‘Chongxi 重熙
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(reign title)’. Thus, it can be considered that the phonetic value of 佻
is close to 倏<ord> which contains the phonetic value <rd>. Wu Yingzhe
and Janhunen [2010: 87] noted the possibility that the phonetic value
of 佻 was <rdu>. Since 佻 follows 人<dau>, we can make a reasonable
prediction that the phonetic value of 佻 is <urd> which starts with the
vowel <u>. Accordingly, we can conclude that the word form of 人佻
<dau-urd> is *daurd.
2.11. 仼俳仛‘left’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<tʃi-gi, gə-n>
Chinggeltei [2010] <tʃ, tʃʰ-k-ən>
Kane [2009]
<c-g-en>
There is a consensus on the phonetic values used to transcribe
this word. We reconstruct this word as *dʒɪgɪn, which certainly is a
cognate of WM ǰegün ‘left’.
2.12. 俎争伯下‘right’
Phonetic values in the previous studies:
Yoshimoto [2012]
<əb, b-ar, ær-a-an>
Chinggeltei [2010] <p-li, la-a-an>
Kane [2009]
<b-ra-a-an>
As can be seen above, there is little disagreement on the
phonetic values of other characters. We reconstruct this word as
*bεran ~ bεraːn, which certainly is a cognate of WM baraγun ‘right’.
From the description above, the forms of the Khitan direction
words can be summarized as (4).
(4) a. 乱
b. 五佪
c. 丶
d. 佶俼
e. 侼
f. 佹井
g. 一
h. 一侁
i. 仏佪
j. 人佻

*[?]
*umud
*[?]
*si
*dɛr
*dɛrd
*[?]
*[?]d
*uːd
*daurd

‘east’
‘east’
‘north’
‘north’
‘south’
‘south, lower’
‘north’
‘north’
‘upper’
‘middle’
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k. 仼俳仛
l. 俎争伯下

*dʒɪgɪn
*bεran ~ bεraːn

‘left’
‘right’

As can be seen above, only the word forms of 仼俳仛*dʒɪgɪn ‘left’
and 俎争伯下*bεran ~ bεraːn ‘right’ display correspondences with those
of Mongolian. Others do not. Furthermore, it is noteworthy that 侼<dɛr>
*dɛr ‘south’ and 佹井<ed-ɛrd> *dɛrd ‘south, lower’ are not used to mean
the same word, although they have the same root. It is possible that the
form 佹井<ed-ɛrd> *dɛrd ‘south, lower’ consists of 侼<dɛr> *dɛr ‘south’
plus a suffix -d. Similarly, there are sets of different words that are
differentiated by the presence or absence of -d, such as 一*[?] ‘north’ and
一侁*[?]d ‘north’. It is possible that the differences in the presence or
absence of -d were used systematically in Khitan. In Section 3, we
will discuss the differences between the usages with and without -d.
3. Derivational suffix -d
In this section, we examine the differences between word forms with
and without the suffix -d. Examples in (5) are the word forms without -d.
(5) a. 倏佷休俼
侼
乱
<ord-u-und-i dɛr [?]>
*ordu-ndi
dɛr [?]
court-ABL
south
east
‘from the court to the southeast’
[the Epitaph of Yelü Renxian 耶律仁先墓誌 l.33]
b. 佽亜伷亜俼
侼
丶
<en-ad-ab-ad-i
dɛr
[?]>
*nadaba-di
dɛr
[?]
palace (捺鉢)-ABL south
west
‘from the palace to southwest’
[the Eulogy for Emperor Xingzong 興宗皇帝哀冊 l.2]
c. 一
乱
何佾乹仛
<[?]
[?]
ɪɲ-o’-or-ɪn>
*[?]
[?]
ɲo’or-ɪ-n
north
east
route-E-GEN
‘of north east route (東北路)’
[the Epitaph of Yelü Zongjiao 耶律宗教墓誌銘 l. 13]
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d. 侼
仏佪
<dɛr
u-ud>
*dɛr
uːd
south
division
‘Southern Division (南院)’
[the Epitaph of Xiao Dilu 蕭敵魯墓誌銘 l.14]
Word forms with the suffix -d are shown in (6).
(6) a. 佹井
俳俅仛
<ed-ɛrd
ɪg-iŋ-ɪn>
*dɛr-d
giŋ-ɪ-n
south-d
capital-E-GEN
‘of Southern Capital (南京)’
[the Epitaph of Han Gaoshi 韓高十墓誌銘 l.20]
b. 一侁
仼伷伃仰
<[?]-ɪd
edʒ-ab-oq-on>
*[?]-d
dʒaboq-o-n
north-d
Zubu (阻卜)-E-GEN
‘of Northern Zubu’
[the Epitaph of Yelü Renxian 耶律仁先墓誌 l.46]
c. 一侁
佹井
仕
俳亙佶
<[?]-ɪd
ed-ɛrd dʒur
ɪg-ur-ɪs>
*[?]-d
dɛr-d
dʒur
gur-s
north-d
south-d two
country-PL
‘two countries in the north (Liao) and south (Song)’
[the Eulogy for Emperor Xingzong 興宗皇帝哀冊 l.10]
Examples in which the context can be comprehended sufficiently
are rare, yet there seems to be a tendency in which forms with -d are
used when they are followed by nouns, such as ‘capital’ or ‘country.’
This indicates characteristics similar to the suffix WM -dU, which
forms an adjective that contains the meaning of the root [Poppe 1954: 41, 50;
Ozawa 1997: 252], as shown in (7).
(7) a.WM dumda-du ‘central’ < dumda ‘center’
b.WM doruna-du ‘eastern’ < doruna ‘east’
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The suffix -d in Khitan should be considered a cognate of -dU
in Written Mongolian. The same phenomenon can be observed in 乱
*[?] ‘east’ and 五佪 (亢佪) *umud ‘east,’ as shown in (8).
(8) a. 也倛
佱丸倢俾
丅仛
乱
<ɪu-ul pu-us-u’-er
[?]-ɪn
[?]>
*ɪul
pusu’er
[?]-ɪ-n
[?]
cloud
blessing
moutain-E-GEN
east
‘east of Qingyun Mountain (慶雲山)’
[the Eulogy for Emperor Daozong 道宗皇帝哀冊 l.6]
b. 亢佪
俳俅仛
<um-ud
ɪg-iŋ-ɪn>
*umu-d
giŋ-ɪ-n
east-d
capital-E-GEN
‘of Eastern Capital (東京)’
[the Epitaph of Han Gaoshi 韓高十墓誌銘 l.25]
As in the examples of ‘north’ and ‘south’, if we assume that 五
佪 consists of 乱 and -d, then it may be possible to apply the phonetic
value <umu> to 乱.
In (9), we examine direction terms other than ‘north’, ‘south’,
‘east’ and ‘west’.
(9) a. 仏佪
俳俅仛
<u-ud
ɪg-iŋ-ɪn>
*uː-d
giŋ-ɪ-n
upper-d
capital-E-GEN
‘of Upper Capital (上京)’
[the Epitaph of Yelü Dilie 耶律迪烈墓誌銘 l.25]
b. 人佻
俎伂
<dau-urd ɪb-ɛq>
*daur-d
bɛq
middle-d
son
‘second son (仲子)’ [the Epitaph of Han Dilie 韓敵烈墓誌銘 l.9]
As can be seen in (9), 仏 佪 *uːd ‘upper’ and 人 佻 *daurd
‘middle’ are followed by nouns and it can be inferred that -d found in
them is likely to be a suffix.
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In conclusion, we presume that Khitan is a fairly different
language from Mongolian in that they do not share the same word
forms of direction terms. In the meantime, it is suggested that the shared
morphology of Khitan and Mongolian exemplified in the analyses
of -d supports the genetic relationship between the two languages.
Abbreviations
ABL — ablative; E — epenthetic sound; EM — Early Mandarin; GEN —
genitive; MM — Middle Mongolian; PL — plural; WM — Written Mongolian;
- — morpheme boundary, character boundary; < > — phonetic value; < —
derived from (the left side is derived from the right side); [?] — unknown
meaning, unknown phonetic value.
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TOWARDS TWO KHITAN CHARACTERS
RELATED TO IRON1
1. Introduction
The Khitan writing systems, either the logographic macroscript
(dazi 大字, literally “Large Script”) or the abjad microscript (xiaozi 小
字, literally “Small Script”), are still in the process of decipherment
based mainly on the excavated epitaphs. Owing to semantic concordance
to some excerpts of the Chinese inscriptions together with the Khitan
epitaphs as well as some records of HKLD, there have been quite a
few Khitan terms deciphered, including such Chinese loanwords or
Khitan transliterations as personal names, administrative titles, reign
mottos, posthumous titles, kinship words, etc., far from the precise
reconstruction of any indigenous Khitan word. It seems indicative of
the fact that the present methodology borrowed from the Chinese historians
could be inappropriate to extend and deepen the decipherment of the
Khitan words recorded in both Khitan writing systems.
Since the extinct Khitan language is unquestionably classified
into the greater Mongolic family as belonging to the so-called ParaMongolic branch [Janhunen 2003], the Altaic etymological work, currently
in progress [Starostin et al. 2003], would offer another probable approach
to the reconstruction of Khitan words in the macroscript and microscript.
The following is one of our attempts to make the decipherment of
Khitan writing more profound.
1

This paper is supported by the 2011’ MOE Project of Key Research
Institute of Humanities and Social Sciences in Universities, Center for the
Study and Application of Chinese Characters in East China Normal University,
entitled as “Zhonghua minzu zaoqi wenzi ziliaoku yu Zhonghua minzu zaoqi
wenzi tongyi duizhao zidian” (Earlier greater Chinese writing corpus and
Synonymic Paralleling Dictionary of Earlier Greater Chinese Writings, Project
Number: 11JJD740015).
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2. Etymological and Graphic Analyses
In the Berlin Turfan Collection there appears a fragment including
two Khitan macroscript characters with nearly wholesome Uyghur
notes in the second rightward column of the typical picture (Ch 3586),
as illustrated below2.

Wang Ding [2004: 371] suggests that the Uyghur gloss qaču(the alternative reading qaǰu- as č and ǰ are not distinguished in Old
Uyghur alphabet) may be a phonetic transcription of the Khitan word
meaning ‘iron’, which is phonetically glossed as hezhu 曷朮 in HKLD3.
In this paper, a new decipherment of these two Khitanograms is made
mainly based on Wang’s reading together with some other proofs, either
etymological or graphological.
The Khitanogram
*qaču- could originate from a graphic
subtraction of the rightward component in the cursive Chinese character
for ‘iron’ coined by Pei Xiu 裴休 (791–864 AD) of Tang dynasty
(618–907 AD). The contemporary simplified Siniform 铁 comes from
an assimilation of the radical 釒 into 钅 of the vulgar form 鉄 appearing
under Yuan Dynasty (1260–1368 AD), according to The Comprehensive
List of Simplified Chinese Characters (Jianhua zi zongbiao 簡化字總表)
2

There are two nearly same copies in this Collection [Wang Ding 2004: 371];
only the clearer one is shown here.
3
For a comprehensive study of this Sino-Khitan word see [Tang 2013].
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published in 1964 [Zhang Shuyan et al. 1997: 80], and is not related to
some similar Khitanograms.
In the same fragment, it is somewhat similar to
(Ch 3586v);
recently, West [2011] did such an identification of both characters and,
accordingly, regarded the corresponding Uyghur letter -q as a fragmentary
ending of the phonetic gloss. Thus, this Uyghur gloss could be fully
restored as qačuγ, and the respective Khitanogram could be restored
as used to translate Sanskrit āyatana/viṣaya ‘sphere of perception
or sense’ (jue 覺 / shi 識) in Buddhist terminology. This would make
sense as the majority of Turfan and Dunhuang manuscripts are Buddhist
in nature, and both the Khitans and the Uyghurs were mostly Buddhists,
so there is a good chance that any Khitan-Uyghur manuscript would
be a Buddhist text.
If such a similarity between the aforementioned characters is ignored,
that is to say, the lowest fragment of the Uyghur gloss corresponding
to this Khitanogram cannot determine its reading as a whole, the Uyghur
gloss
qaču- could be considered to be the Khitan term for ‘iron’
as represented by the Khitanogram [Wang Ding 2004: 373]. It can become
a pathway to overcome the confusions of (un)voicedness and stop/fricative
in the second syllable of the Chinese transliteration.
The other Khitanogram
is glossed in Uyghur as
-urun
[Ibid.: 372]. West [2011] restored the corresponding Uyghur gloss as
orun, just to consider the relevant Khitanogram to be for ‘place,
seat, throne, territory, country’. Such a decipherment is worth considering;
those two Khitan characters, however, were read individually and
were unable to gain any support from the extant data.
If the upmost fragment of the Uyghur gloss cannot likewise
determine the whole reading, this Uyghur form can be immediately
related to the Sino-Jurchen forms wolun 斡論 / elun 訛論 for ‘cast iron’
in HJJD [Tang 2013: 154]. It should be connected with the following
Altaic etymology [Starostin et al. 2003: 1049]:
Proto-Altaic *ŏ li (~ -e) ‘to die; to be hungry, exhausted’ —
Proto-Turkic *öl- ‘to die, (*öl-tür-) to kill’ — cf. Old Turkic öl- ‘to die’
(Yenisei Old Uyghur), ölür- ‘to kill’ (Orkhon-Yenisei Old Uyghur);
Turkish öl- ‘to die’, öldür- ‘to kill’, etc.;
Proto-Mongolic *öl- ‘to be hungry, hungry’ — cf. Written Mongolian
ölüŋ ‘hungry’; Khalkha ölön ‘hungry’; Buryat ülen ‘hungry’, etc.;
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Proto-Manchu-Tungusic *(x)olbu- ‘soul of the dead; shadow’ — cf.
Evenki elbu, olbu-n (attested only in Evenki, with probable parallels
in Turkic and Mongolian).

Based on the above references and analyses, it could be challenged
that Rybatzki [1999: 65] thought the Turkish-Gagauz designation ölü
demir, literally ‘dead iron’, for ‘cast iron’ as a loan translation from
German or English. That is to say, such a Turkish-Gagauz isogloss
seems rather cognate to the Sino-Jurchen form and further to the
Proto-Altaic root despite of a slight semantic deviation.
Simultaneously, it can be noticed that, in the Uyghur gloss
,
the extant upmost part resembles rather -l- than -r-. Consequently, it is
justified etymologically that the Sino-Jurchen term wolun 斡論 / elun
訛 論 for ‘cast iron’, reconstructed as *olon 4 , could be borrowed
directly from some unattested Turco-Mongolic form, with the literal
meaning ‘exhausted (iron)’. And furthermore, in the fragment concerned,
the two Khitan characters together with their Uyghur glosses should
be reconstructed as
olon ‘cast (iron)’ and
qaču ‘iron’ respectively,
and the whole compound should be interpreted as ‘cast iron’, which
conforms to the general structure of Altaic compound nouns as “specific
metallurgic term + generic metallurgic term”. This becomes more reasonable
as concerns the two Khitan terms related to iron from among the extant
Khitanograms. On the other hand, Sun Bojun [2004: 266] reconstructed the
first element of the compound as *olun based on the Manchu word
olon for ‘wave of water, girth of a horse’, which is admissible despite
of the erroneousness of the very parallel word given by her.
It is well known that the Khitan macroscript became the main
pattern for the Jurchen writing system. In the extant Jurchen graphic
set, there is no such character in our present reading of this lexical
item. But beyond our expectations, an illegible Jurchenogram as a
part of the toponym
*xu-[?] miŋan ‘Hu[...] Meng'an (忽囗猛安)
under the Hebei West Circuit ( 河 北 西 路 )’, which occurs in the
monument recording the names of successful candidates for the
imperial degree of jinshi 進士 in 1224 (JPGII) [Jin Qicong 1984: 35;
West 2013], is extremely similar to the Khitanogram
by its graphic
4

Tang [2013: 154] reconstructed it as *oron, which deviates from our
present reconstruction due to another reading of the Old Uyghur gloss
as [w]-r-w-n.
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form. As with the other two similar Jurchenograms — *ədu also for
‘wind’ 5 ,
*xalu also for ‘hot’ 6 , both appearing in the Jurchen
toponymy [West 2013], it seems possible for us to speculate on that
the Jurchen character might well be reconstructed as *ulun so as to
be combined with the preceding character *xu to form the above
undeciphered Jurchen toponym developed from the Khitan character
*olon. Thus, the Uyghur gloss *olon corresponding to the latter
can be interpreted satisfactorily. Furthermore, it might well be that
*ulun was erroneously regarded as an allograph of the Jurchen
character *fə [Jin Qicong 1984: 28, 29].
3. Conclusions
As mentioned above, the etymological and graphic approaches
to some Jurchenograms, as well as phonetic connections with some
Sino-Jurchen glosses recorded in Chinese historiography (HJJD), could
support the conclusion that the Khitan macroscirpt characters
*olon
and
*qaču might well indicate ‘cast (iron)’ and ‘iron’ respectively,
and the whole compound should be interpreted as the Khitan metallurgic
term meaning ‘cast iron’, which seems more meaningful than ever.
Of course, this needs further investigation to be proved ultimately in
the context of some Khitan macroscript characters to be deciphered.
This paper offers certain attempts to decipher some Khitan macroscript
characters based on the Altaic etymology and the graphic similarity to
the neighboring writing systems (vulgar Chinese and Jurchen). The present
methodology is sharply different from what Professor Liu Fengzhu and
the other pioneers of Khitan studies (Goro Toyoda, Chinggeltei, etc.) made
good use of. And furthermore, all these methods need to be synthesized
to amply contribute to the decipherment of the Khitan writing systems.
Abbreviations
HJJD — Hisotry of the Jurchen-Jin Dynasty (Jin shi 金史); HKLD —
History of the Khitan-Liao Dynasty (Liao shi 遼史); JPGII — Jurchen Palace

5

This is the earlier form of the stem; its later full form is
*ədu-un
‘wind’ [Jin Qicong: 1984: 294].
6
The full stem is
*xalu-ŋun ‘hot’ [Jin Qicong 1984: 187], but the
reconstruction *xalu-un proposed by Jin Qicong is questionable.
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Graduates’ Inventory Inscription (Nüzhen jinshi timing bei 女真進士題名碑 /
Yantai Nüzhen guoshu bei 宴臺女真國書碑).
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Университет им. Этвеша Лоранда, Будапешт
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБОРОТЫ
В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Введение
Причастные и деепричастные обороты по частотности употребления в предложении занимают важное место в синтаксисе
монгольских языков. Из этого вытекает, что в области синтаксиса
монгольских языков одним из важнейших является вопрос, считать
ли причастную или деепричастную конструкцию придаточным
предложением в составе сложноподчиненного предложения или
только оборотом, осложняющим простое предложение, но не делающим его сложным. В различных грамматиках монгольских языков,
опубликованных в разное время знаменитыми монголоведами,
причастные и деепричастные обороты рассматриваются с разных
точек зрения и определяются по-разному. Существует три основных
мнения на этот счет. Согласно первому из них, причастные и
деепричастные конструкции всегда являются придаточными предложениями. Основателем этой теории считают А. А. Бобровникова,
который в своем произведении «Грамматика монгольско–калмыцкого
языка» [Бобровников 1849] первым в монголоведении затронул
проблему классификации сложных предложений. Противоположное
мнение впервые изложил Г. Д. Санжеев в своем труде «Синтаксис
монгольских языков» [Санжеев 1934]. По его мнению, причастные
и деепричастные конструкции никогда не являются придаточными
предложениями, а выступают всего лишь оборотами, тогда как предложение, в состав которого они входят, считается простым осложненным
предложением. Третья точка зрения восходит к статье Д. А. Алексеева
«К вопросу о синтаксисе сложного предложения» [Алексеев 1947],
где причастные и деепричастные конструкции признаются придаточными предложениями, если они имеют свой субъект, т. е. находятся
в разносубъектных предложениях, а в случае моносубъектности
они рассматриваются просто как обороты. Эти три мнения до наших
дней сушествуют параллельно внутри монголоведения.

Жолт Тот
Разработкой нового подхода к вопросу занимаются синтаксисты
новосибирской школы. Е. К. Скрибник, представитель этой школы,
так охарактеризовала свою концепцию:
Основным понятием в нашей системе является полипредикативная
конструкция (ППК); это такая модель предложения, в которой с
помощью определенного средства связи выражается определенное
отношение между двумя ситуациями, обозначаемыми предикативными единицами (ПЕ). Предикативную единицу мы понимаем как
аналог простого предложения в составе единицы более высокого
уровня, в силу этого подвергающийся обычно закономерным изменениям. Конструктивным центром ППК является показатель связи —
аналитический, т. е. служебное слово, или синтетический, т. е.
морфема в составе зависимого сказуемого. В этом предложении
нет формальных ограничений на строение частей — например,
требования финитности обоих сказуемых, союзной связи частей,
формы прямого падежа у подлежащего и т. п.; поэтому понятие
полипредикативной конструкции выступает как родовое, включающее
в себя как виды понятия и «сложное предложение», и «предложение
с инфинитным оборотом», которое многие оценивают как не вполне
сложное и даже как простое … Среди синтетических ППК выделяется
подкласс аналитико–синтетических — в случае, если инфинитное
зависимое сказуемое сопровождается дополнительным аналитическим
элементом (частицей, послелогом и т. п.), уточняющим семантику
связи [Скрибник 1988: 4–5].

Самa Е. К. Скрибник квалифицирует свой метод как структурносемантический. По моему мнению, полипредикативные конструкции,
кроме сложноподчиненного предложения, можно называть полипредикативными только с точки зрения семантики, тогда как по
собственно структурным признакам я использовал бы для них
термин «подчинительные конструкции». Основной задачей этой
статьи является составление списка синтетических и аналитикосинтетических подчинительных конструкций монгольского (халхамонгольского) языка. Статья примыкает к исследованиям по теме
моей диссертации «Классификация подчинительныx конструкций
в монгольских языках». Поскольку обстоятельственные обороты
являются наиболее разнообразными, здесь мы рассмотрим именно их.
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2. Причастия и деепричастия в монгольском языке
Для того чтобы исследование причастных и деепричастных
оборотов было успешным, сначала придется коротко систематизировать знания, касающиеся монгольских причастий и деепричастий.
Я дам только список тех причастий и деепричастий, которые
являются стандартными в халхаском языке. В сфере употребления
причастий и деепричастий в монгольских языках и диалектах могут
возникать некоторые различия, поэтому приведенные здесь описания
отдельных причастий и деепричастий всегда относятся к стандартному халхаскому языку.
2.1. Причастия
Причастия в монгольском языке могут выступать в качестве
любого из членов предложения. Причастие в положении перед
именем является его определением. Причастие в форме косвенного
падежа или перед послелогом является дополнением или обстоятельством. Причастие в форме именительного падежа, чаще всего
с лично-притяжательной частицей, является подлежащим. Причастие,
занимающее в предложении самое последнее по порядку место,
является сказуемым.
Монгольские причастия могут окказионально обозначать не
только действие, но и исполнителя, объект или результат действия.
Они могут выполнять не только функции причастия (participium),
но и функции инфинитива (infinitivus), поэтому в нерусскоязычных
грамматиках они часто называются глагольными именами (nomen
verbale).
Морфологичекая особенность причастий состоит в том, что
они могут склоняться по падежам и управляться послелогами.
Кроме того, когда причастие обозначает лишь исполнителей действия,
оно может принимать и суффикс множественного числа, например:
ирсэд ‘прибывщие’ от ирсэн ‘прибывщий’ [Санжеев 1963: 196].
Причастия могут принимать и отрицательный суффикс -гүй.
В монгольском языке имеются следующие причастия:
будущее причастие; -x: Выражает либо действие, относящееся
к будущему или настоящему времени, либо действие, одновременное с действием, выраженным сказуемым предложения.
В определительной, или атрибутивной, позции выражает
действие, которое либо должно совершиться в будущем,
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либо представляется назначением или процессным свойством
какого-нибудь предмета [Там же: 204].
прошедшее причастие; -сан/-cэн/-сон/-cɵн: Обозначает
действие, полностью совершивщееся до момента речи или
наступления другого действия.
настоящее причастие; -aa/-ээ/-oo/-өө; -иа/-иэ; -гaa/-гээ/
-гoo/-гөө: Выражает действие, которое началось в прошлом
и еще продолжается в момент речи.
многократное причастие; -даг/-дэг/-дог/-дөг: Выражает
регулярное, повторяющееся действие.
однократное причастие; -гч: Выражает либо исполнителя
действия, либо действие расширенного настоящего времени.
В современном языке это причастие имеет тенденцию превращаться в отглагольное прилагательное или имя деятеля.
причастие возможности; (1) -маар/-мээр/-моор/-мөөр, (2) -м:
Характеризует объект или предмет такого действия будущего времени, совершение которого признается очевидным,
вероятным, неизбежным, возможным, допустимым или необходимым [Там же].
2.2. Деепричастия
Деепричастие в международной науке имеет различные
названия на основе латинских терминов — adverbium verbale,
converbum и gerundium. Деепричастия выражают действия, которые
либо сопутствуют действиям управляющих глаголов, либо являются
обстоятельствами, при которых совершаются действия управляющих
глаголов. Соответственно, авторы грамматик обычно подразделяют
деепричастные формы по отношению к основному действию на
две группы: (1) сопутствующие деепричастия, (2) обстоятельственные
деепричастия. В монгольском языке сопутствующими считаются
соедительное, слитное и разделительное деепричастия, а все остальные считаются обстоятельственными. Однако существуют и
другие классификации. Ц-Ж. Ц. Цыдыпов предлагает делить деепричастия бурятского языка на видовые и невидовые. При этом к
видовым деепричастиям он относит разделительное, соедительное,
слитное, продолжительное, мгновенное и целевое. Б. Сэчэнбаатар
для чахарского диалекта определяет три группы деепричастий:
сочиненные, подчиненные и нейтральные. Сочиненными он называет
сопутствующие деепричастия, нейтральным продолжительное, а
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все остальные подчиненными. Ю. Янхунен разбивает деепричастия
на группы по тому признаку, могут ли они иметь свой субъект,
отличающийся от выраженного подлежащим в предложении. Деепричастия, которые могут применяться только в моносубъектных
предложениях, он называет соединительными, а те, которые могут
применяться и в разносубъектных предложениях, — разделительными
[Janhunen 2012: 163].
Деепричастие, в отличие от причастия, не может служить
определением к имени, не может быть подлежащим, а также не
может выступать в функции финитного сказуемого. Кроме того,
деепричастие не может принимать отрицательный суффикс -гүй.
В монгольском языке имеются следующие деепричастия:
соедительное деепричастие; -ж/-ч: Выражает действие,
протекающее одновременно с действием управляющего глагола.
Иногда может выражать действие, непосредственно предшествующее этому второму действию.
разделительное деепричастие; -aaд/-ээд/-ooд/-өөд; -иад/-иэд;
-гaaд/-гээд/-гooд/-гөөд: Выражает действие, которое уже
закончилось перед началом другого действия, т. е. подчеркивает,
что действия протекают одно за другим.
слитное деепричастие; -н: Выражает одновременное действие.
Ныне редко используется самостоятельно, часто встречается
в парных (составных) глаголах в качестве первого компонента.
условное деепричастие; (1) -бал/-бэл/-бoл/-бөл; -вал/-вэл/
-вoл/-вөл, (2) -ваас/-вээс/-воос/-вөөс; -баас/-бээс/-боос/-бөөс:
Выражает такое действие, протекание которого является
условием другого действия.
уступительное деепричастие; -вч: Выражает действие, вопреки
которому совершается другое действие.
продолжительное деепричастие; -саар/-cээр/-cоор/-cөөр:
Выражает длительно совершающееся предшествующее действие,
которое не обязательно заканчивается до начала другого
действия.
предельное деепричастие; -тал/-тэл/-тoл/-төл: Выражает
действие, до момента наступления или совершения которого
имеет место другое действие. Иногда может обозначать
одновременность или непосредственное предшествование.
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последовательное деепричастие; -хлаар/-хлээр/-хлоор/-хлөөр:
Обозначает такое действие, с момента совершения которого
происходит другое действие.
предварительное деепричастие; -магц/-мэгц/-мoгц/-мөгц:
Выражает действие, после совершения которого сразу же
начинается другое действие.
предварительное деепричастие второго типа; (1) -нгуут/
-нгүүт, (2) -уут/-үүт; -гуут/-гүүт: Это деепричастие в
грамматиках часто также называется попутным, хотя его
функция не совпадает с функцией попутного деепричастия.
Функционально оно идентично предварительному деепричастию, т. е. выражает действие, после совершения которого
сразу же начинается другое действие.
попутное деепричастие; -нгаа/-нгээ/-нгоо/-нгөө: Выражает
такое действие, в ходе совершения которого попутно осуществляется другое действие. Используется только в моносубъектных
предложениях.
отрицательное деепричастие; -лгүй: Выражает такое действие,
которое либо не осуществилось перед совершением другого
действия, либо не выполняется одновременно с ним.
заменное деепричастие; (1) -хаар/-хээр/-хоор/-хөөр, (2) -снаас/
-снээс/-сноос/-снөөс, (3) -нхаар/-нхээр/-нхоор/-нхөөр: Выражает
действие, совершение которого считается менее желательным,
чем совершение другого действия, обозначенного управляющим
глаголом.
целевое деепричастие; (1) -хаа/-хгээ/-хоо/-хөө; (2) -хаар/-хээр/
-хоор/-хөөр: Обозначает такое действие, которое является
непосредственной целью другого действия.
мгновенное деепричастие; -с гэ-/хий-: Выражает действие,
которое производится мгновенно и мгновенно же прерывается,
или которое совершается слегка.
причинное деепричастие; -снаар/-cнээр/-cноор/-cнөөр: Выражает действие, которое является причиной совершения другого
действия.
субьектно-притяжательное деепричастие: -снаа/-снээ/-сноо/
-снөө: Выражает такое действие, которое заменяется другим
действием внезапно. Используется только в моносубъектных
предложениях.
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деепричастие предпосылки (название мое); (1) -мааж/-мээж/
-моож/-мөөж, (2) -маажин/-мээжин/-моожин/-мөөжин,
(3) -маа нь/-мээ нь/-моо нь/-мөө нь: Выражает действие с
ограниченными условиями (‘только тогда’, ‘только потому’).
Используется очень редко и только в письменном языке.
цитатное деепричастие; -руун/-рүүн: Служит для подготовки
цитирования слов или мыслей кого-либо. Используется очень
редко и только в письменном языке.
предшествующее деепричастие; -хaд/-хэд/-хoд/-хөд: Выражает
действие, непосредственно предшествующее или одновременное
другому действию. (В грамматиках обычно не фигурирует
как деепричастие.)
2.3. Прочие отглагольные имена
Кроме причастий и деепричастий, сушествует еще несколько
отглагольных имен, которые Ю. Янхунен называет “ambivalent non-finite
forms” [Janhunen 2012: 172]. Все они выражают необходимость, возможность, намерение и желание. Р. Кулльманн обозначает их термином
“Adword Determining Suffixes” [Kullmann, Tserenpil 1996: 151–155].
По обеим классификациям, к этой группе относится и причастие
возможности.
Сюда относятся отглагольные имена со следующими суффиксами:
-хуйц/-хүйц: Выражает действие, которое возможно выполнить,
но пока не ясно, выполнится ли оно или нет.
-ууштай/-үүштэй: Выражает такое действие, которое стоит
выполнить.
-шгүй: Практически является отрицательной формой предыдущего отглагольного имени, хотя его можно отрицать и с помощью
частицы биш.
-лтай/-лтэй: Обозначает действие, которое либо необходимо
выполнить, либо стоит выполнить. Его отрицательной формой является -лтгүй.
3. Причастные и деепричастные обороты
Причастия или деепричастия вместе с зависящими от них
словами называются причастными или деепричастными оборотами.
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Т. А. Бертагаев дает следующую дефиницию причастного или
деепричастного оборота:
Причастным или деепричастным оборотом называется словосочетание,
в котором ведущим словом является причастие или деепричастие.
Остальные члены оборота синтаксически подчинены ведущему
члену или координированы с ним, а весь оборот в целом находится
в синтаксической связи с каким-нибудь членом предложения или
самим предложением [Бертагаев, Цыдендамбаев 1962: 117].

По структуре Т. А. Бертагаев выделяет три типа оборотов:
(1) самостоятельный, или двучленный, оборот; (2) простой, или
одночленный, оборот и (3) псевдопростой оборот. Он называл самостоятельными такие обороты, в состав которых наряду с причастием
или деепричастием входит субъектное имя как необходимый конструктивный элемент, т. е. оборот минимально состоит из субъектного
имени и ведущего слова оборота (причастия или деепричастия).
Однако эти два элемента могут иметь при себе подчиненные слова,
т. е. иметь свой состав. Простыми он называл такие обороты, которые
состоят только из причастия или деепричастия и поясняющих его слов.
Субъект действия, обозначенного ведущим словом такого оборота,
выражается за пределами оборота одним из членов предложения.
Псевдопростыми, по его определению, являются такие обороты,
субъект которых представляется неопределенным и поэтому не может
быть выражен. Псевдопростые обороты особенно распространены
в языке научной литературы и деловой переписке, а также в
поговорках и пословицах [Бертагаев, Цыдендамбаев 1962: 123–127].
По характеру своих синтактических функций причастные и
деепричастные обороты могут быть подлежащными, определительными, сказуемостными, дополнительными или обстоятельственными
(времени, цели, условия, причины, уступительности и т. д.). В дальнейшем мы подробно рассмотрим обстоятельственные обороты,
являющиеся наиболее разнообразным типом оборотов. В этой
статье причинные и уступительные обороты анализироваться не
будут, потому что, как мне представляется, они не принадлежат к
обстоятельственным оборотам, а образуют особую группу.
3.1. Обстоятельственные обороты времени
Обстоятельственные обороты времени можно разделить на
предшествующие, одновременные и предстоящие в зависимости
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от того, совпадает ли момент или период действия, выраженного
причастием или деепричастием, с моментом или периодом главного
действия предложения, опережает его или следует за ним. Кроме того,
среди предстоящих оборотов можно выделить еще предельный
оборот, который указывает на временной предел зависимого действия.
3.1.1. Предшествующие обороты. Для выражения предшествования часто служит разделительное деепричастие:
[1] -ААд (=A.PRF)
(1)

тэр өглөө
эрт бос-оод,
нүүр гар-аа
SG3Р утром
рано встать-A.PRF лицо рука-RX
угаa-гаад,
хувцс-аа
өмс-өөд
цай-гаа уу-гаад
умывать-A.PRF одежда-RX одеть-A.PRF чай-RX пить-A.PRF
сургууль руу яв-лаа
школа DIR идти-PR.PRF
‘Он, встав рано утром, умывшись, одевшись, напившись
чаю, отправился в школу’.
[Тодаева 1951: 148]

Как явствует из примера, разделительное деепричастие вполне
пригодно для рассказывания о действиях, протекающих друг за другом.
Для выражения продолжительного предшествования используется продолжительное деепричастие, которое, так же как и
сопутствующие деепричастия, не может принимать возвратнопpитяжательную частицу:
[2] -сААр (=А.ABT)
(2)

тэд_нар хоол хий-сээр
маш
PL3Р
еда готовить-A.ABT очень
‘Они долго готовили и очень устали’.

ядар-сан
устать-N.PRF

Следующая конструкция служит для выражения непосредственного предшествования, т. е. указывает на то, что после
окончания одного действия сразу начинается другое. Употребляется
очень редко:
[3] -нгУУт(AA) (=A.INC (+RX))
(3)

намай-г
суу-нгуут,
утас
дугар-сан
SG1Р-ACC сесть-A.INC
телефон звучать-N.PRF
‘Только я сел, как зазвонил телефон’.
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У конструкции [3] есть более короткий вариант -УУт, который
обычно используется в устной речи, тогда как более длинный
вариант характерен для письменного языка:
[4] -УУт(AA) (=A.INC (+RX))
(4)

багш-ийг
хичээл-ээ эхл-үүт
сурагч-ид
учитель-ACC урок-RX
начать-A.INC ученик-PL
чимээгүй бол-ов
тихий
стать-P.PRF
‘Ученики замолчали, как только учитель начал урок’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 170]

С деепричастием -нгУУт по функции совпадает следующее
деепричастие, во многих грамматиках называемое тем же латинским
термином:
[5] -мАгц(AA) (A.CONT (+RX ))
(5)

би

өвчин тус-магц,
эмч-ид
болезнь попадать-A.CONT врач-DAT
‘Как только заболею, сразу пойду к врачу’.
SG1Р

оч-дог
пойти-N.HAB

Сушествует деепричастие, которое выражает то, что одно
действие внезапно, неожиданно заменяет другое. Используется
только в моносубъектном предложении:
[6] -снАА (=А.ADV)
(6)

тэр хүн
хэсэг_зуур зогсo-cноо
гэр лүү
то
человек немного
постоять-А.ADV юрта DIR
оч-ив
уйти-P.PRF
‘Тот человек немного постоял и направился к юрте’.
[Кaсьяненко 1968: 58]

Как уже было упомянуто, деепричастия могут принимать
падежные суффиксы или послелоги, а иногда и те, и другие, как
показывает следующий пример:
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[7] -с(A)нААс хойш (=N.PRF + ABL + PP после)
(7)

энэ улс
болон хүмүүс-ийг нь
это страна и
люди-ACC PXSG3
тани-сн-аас
хойш тэднүүс-т дуртай
познать-N.PRF-ABL после PL3Р-DAT любимый
бол-ж
эхэл-сэн
стать-A.IMP начать-N.PRF
‘После того как познал эту страну и людей, начал их любить’.

Следующая конструкция по значению одинакова с предыдущей,
но ее можно разделить на две части временным выражением:
[8] -с(A)нЫ дараа (=N.PRF + GEN + РР после)
(8)

багш-ийг
асуулт тави-сн-ы
таван
учитель-ACC вопрос ставить-N.PRF-GEN пять
минут-ын
дараа Бат анги-йн
өрөөн-өөс
минута-GEN после Бат класс-GEN кабинет-ABL
гар-сан
выйти-N.PRF
‘Через пять минут после того, как учитель задал вопрос,
Бат вышел из класса’.

Вместо послелога хойш, присутствующего в конструкции [7],
можно использовать послелог хойно, но тогда прошедщее причастие
не принимает суффикс исходного падежа:
[9] -сАн хойно(o) (=N.PRF + PP после (+RX ))
(9)

Монгол-д
оч-сон
хойно-о
гурван сар
Монголия-DAT пойти-N.PRF после-RX три
месяц
суу-х
гэ-сэн
жить-N.FUT сказать-N.PRF
‘После того как я поехал в Монголию, хотел там провести
три месяца’.
[Gaunt, Bayarmandakh 2004: 139]

Существует аналитико-синтетическая конструкция, которая
редко применяется в письменном языке:
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[10] -хтАй(гАА) зэрэг (=N.FUT + SOC + (+RX) + ADV как
только, сразу)
(10) би

их_сургуул-иас гар-ах-тай
зэрэг
SG1Р университет-ABL выйти-N.FUT-SOC сразу
монгол
хэл-ний
багш-тай-гаа
монгольский язык-GEN преподаватель-SOC-RX
дайралд-сан
встретиться-N.PRF
‘Как только вышел из университета, встретился с моим
преподавателем монгольского языка’.
3.1.2. Одновременные обороты
[11] -хАд(АА) (=N.FUT + DAT (+RX))

(11) бороо ор-х-од,
би
цонх-оор гадагшаа
дождь войти-N.FUT-DAT SG1Р окно-INSTR наружу
хар-ах
дур-тай
смотреть-N.FUT охота-SOC
‘Я очень люблю смотреть в окно, когда идет дождь’.
У конструкции [11] есть более длинный вариант:
[12] -х үeд(ээ) (N.FUT + NOM время + DAT (+RX))
(12) манай аав залуу
бай-х
үе-д-ээ
их
мой
отец юный быть-N.FUT время-DAT-RX очень
царайлаг хүн
бай-сан
приятный человек быть-N.PRF
‘Когда мой отец был юным, он был очень приятным человеком’.
Следуюшая конструкция тоже содержит квазипослелог аналогичного типа, т. е. имя существительное со значением времени,
оформленное суффиксом дательно-местного падежа, но этот послелог
вместо будущего причастия сопровождает прошедшее причастие:
[13] -сAн цагт (N.PRF + NOM время + DAT)
(13) мал-ын
скот-GEN
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энд бай-в
здесь быть-P.PRF
‘В то время, когда скот прибыл оттуда, мы находились здесь’.
[Санжеев 1960: 94]
Сушествует конструкция, которая применяется редко и только
в устной речи. Обычно используется для выражения случайных
или немного ошеломительных действий:
[14] -сAн чинь (=N.PRF + PXSG2 [=DET])
(14) би

эргэн_тойрон хар-сан
чинь
нэг ч
вокруг
смотреть-N.PRF PXSG2 один и
хүн
бай-сан-гүй
человек быть-N.PRF-NEG
‘Когда посмотрел вокруг, никого не было видно’.
[Lubsangdorji, Vacek 2004: 326]
SG1Р

Предельное деепричастие иногда также может выражать
одновременность, со значением ‘пока, в то время как’:
[15] -тAл(AA) (=A.TERM (+RХ))
(15) би

Түрэг_улс-ад бай-тал-aa
энэ
Турция-DAT быть-A.TERM-RХ это
түр_сургалт-ыг үргэлжлүүл-нэ
курс-ACC
продолжать-PR.IMP
‘Пока остаюсь в Турции, продолжаю этот курс’.
SG1Р

Условное деепричастие тоже иногда может выражать одновременность, со значением ‘в то время, когда’:
[16] -BАл (=A.COND)
(16) намай-г
гэр-т
ор-вол,
тэнд нэг
SG1P-ACC юрта-DAT войти-A.COND там один
тани-х-гүй
хүн
суу-ж
бай-жээ
знать-N.FUT-NEG человек сидеть-A.IMP быть-P.IMP
‘Когда я вошел в юрту, там сидел незнакомый человек’.
[Vietze 1969: 92]
Две следуюшие конструкции обозначают, что протекание
действия тесно связано с другим действием. Часто невозможно
определить, выполняют ли они роль обстоятельства времени или
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обстоятельства образа действия. Кроме того, они часто употребляются
как первый компонент составного глагола:
[17] -Ж (=A.IMP)
(17) Дорж сандал-д-аа суу-ж
халуун цай
Дордж стул-DAT-RX сидеть-A.IMP горячий чай
уу-ж
бай-сан
пить-A.IMP быть-N.IMP
‘Дордж сидел на стуле и пил горячий чай’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 158]
[18] -н (=A.MOD)
(18) би

чийдэнг-ээ унтраа-н
хэвт-лээ
лампа-RX погасить-A.MOD ложиться-PR.PRF
‘Я погасил свет и лег спать’.
SG1P

Следующее деепричастие тоже используется только в моносубъектных предложениях:
[19] -нгАА (=A.INC)
(19) та зах
руу очи-нгоо дэлгүүр-т
ор-оод
PL2Р рынок DIR идти-A.INC магазин-DAT войти-A.PRF
яв-аарай!
идти-PRESC
‘Когда пойдете на рынок, зайдите в магазин, пожалуйста!’
Следующая конструкция выражает одновременность с продолжительным действием:
[20] -Ж байх хооронд(оо) (A.IMP + быть-N.FUT + PP между (+RX))
(20) бороо ор-ж
бай-х
хооронд би
дождь войти-A.IMP быть-N.FUT между SG1Р
гэр-ийн-хээ
даалгавр-ыг хий-сэн
дом-GEN-RX задание-ACC делать-N.IMP
‘Пока шел дождь, я сделал домашнее задание’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 316]
В аналитико-синтетических конструкциях наречие также может
следовать за причастием:
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[21] -x сацуу (N.FUT + ADV вместе с тем, одинаково)
(21) хaшаа-ны хаалга-ны хонх
жингэн-эх
сацуу
ограда-GEN дверь-GEN звонок звонить-N.FUT одинаково
бүсгүй
давхи-н
бос-чээ
женщина мчаться-A.MOD встать-P.IMP
’Когда зазвенел звонок у наружных ворот, женщина вскочила’.
[Kaсьяненко 1968: 77]
Следующая конструкция выражает действие, параллельное
с продолжительным действием:
[22] -х завсар (=N.FUT + NOM щель, интервал)
(22) би

үндсэн ажл-аа
хий-х
завсар
главный работа-RX делать-N.FUT интервал
монгол
хэл сур-ч
бай-нa
монгольский язык учиться-A.IMP быть-PR.IMP
‘В то время как работаю, изучаю монгольский язык’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 317]
SG1Р

Следуюшая конструкция практически является вариантом
конструкции [22]:
[23] -х зуур (=N.FUT + ADV во время)
(23) би үндсэн ажлаа хийх зуур монгол хэл сурч байна
‘то же, что и (22)’.
Следующая конструкция также выражает то, что два действия
происходят параллельно, одновременно:
[24] -хЫн зэрэгцээ (=N.FUT + ADV одновременно)
(24) Бат ой-н
цагдаа хий-х-ийн
зэрэгцээ
Бат лес-GEN сторож делать-N.FUT-GEN одновременно
нэгдл-ийн-хээ
өвс-ийг
хар-ж
кооператив-GEN-RX сено-ACC смотреть-A.IMP
хамгаал-даг
охранять-N.HAB
‘Бат, работая лесным сторожем, охраняет и сено кооператива’.
[Senderjav 2003: 154]
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Одновременность многократных, регулярных действий выражают эквивалентные конструкции [25] и [26]:
[25] -х бүрд(ээ) (=N.FUT + РР каждый + DAT (+RX))
(25) тэр над-тай
уулза-х
бүр-д-ээ
PL3Р SG1Р-SOC
встретиться-N.FUT каждый-DAT-RX
чамай-г
асуу-даг
SG2Р-ACC спрашивать-N.HAB
‘Он каждый раз спрашивает о тебе, когда встречается со мной’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 316]
[26] -х болгонд(oo) (=N.FUT + PP каждый + DAT (+RX))
(26) Тэр надтай уулзах болгондоо чамайг асуудаг
‘то же, что и (25)’
[Kullmann, Tserenpil 1996: 316]
Конструкция [27] выражает одновременность или непосредственное предшествование:
[27] -хлAAр(AA) (=A.SUCC (+RX))
(27) нар
гар-ахлаaр
дулаaн бол-дог
солнце восходить-A.SUCC теплый стать-N.HAB
‘Когда восходит солнце, становится тепло’.
[Sanders, Bat-Ireedüi 1999: 134]
Иногда вместо конструкции [27] используется конструкция [28]:
[28] -хAAр(AA) (=A.SUCC2 [=N.FUT + INSTR] (+RX))
(28) Нар гарахаaр дулaан болдог.
‘то же, что и (27)’
3.1.3. Предстоящие обороты
[29] -с(A)нААс(AA) өмнө (=N.PRF + ABL (+RX) + РР перед)
(29) чам-тай танилц-сн-аас-aa
өмнө
миний
SG2Р-SOC
познакомиться-N.PRF-ABL-RX перед мой
амьдрал хоосон бай-сан
жизнь пустой быть-N.PRF
‘Моя жизнь была совсем пустой, пока не познакомился с тобой’.
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Конструкцию [29], в отличие от аналогичной ей предшествующей конструкции -снААс хойш [7], можно разделить на две
части временным выражением:
(30) шуурга эхэл-сн-ээс
нэг цаг-ийн өмнө тэнгэр
гроза
начаться-N.PRF-ABL один час-GEN перед небо
дээр хар
үүл-үүд бий бол-сон
на
черный туча-РL есть стать-N.PRF
‘За час до начала грозы на небе появились черные тучи’.
При предшествовании в плане будущего вместо прошедшего
причастия конструкции [29] используется будущее причастие,
как показывает конструкция [30]:
[30] -хAAс(AA) өмнө (=N.FUT + ABL (+RX) + РР перед)
(31) та яв-ах-аас-аа
өмнө
намай-г
PL2Р уйти-N.FUT-ABL-RX перед
SG1Р-ACC
сэрг-ээд
өг-өөч!
разбудить-A.PRF дать-IMP
‘Перед тем как уйдете, разбудите меня!’
С послелогом өмнө можно образовать и другую конструкцию:
[31] -хЫн(хАА) өмнө (=N.FUT + GEN (+RX) + РР перед)
(32) та ява-х-ын-хаа
өмнө манай-д
ир-ээрээй!
PL2Р уйти-N.FUT-GEN-RX перед PL1Р-DAT
прийти-PRESC
‘Перед тем как уйдете, заходите к нам!’
[Kullmann, Tserenpil 1996: 148]
3.1.4. Предельные обороты. Первичная функция конструкции [15],
т. е. предельного деепричастия, которое уже упоминалось среди
одновременных конструкций, это выражение предельного следования:
(33) хүүхд-ийг
унта-ж
өг-төл,
ээж нь
ребенок-АCC заснуть-A.IMP дать-A.TERM мать PXSG3
хажууд хэвт-энэ.
рядом лежать-PR.IMP
‘До тех пор, пока ребенок не заснет, его мать лежит рядом’.
Также могут выражать предельное следование две приведенные
ниже синтетико-аналитические конструкции:
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[32] -х хүртэл (=N.FUT + РР до, пока)
(34) манай байшинг бэлэн
бол-ох
хүртэл, манайх
наш
дом
готов
стать-N.FUT до
наши
байр
түрээслэ-нэ
квартира нанимать-PR.IMP
‘Пока не будет готов наш дом, будем снимать квартиру’.
[33] -хAAс нааш (=N.FUT + ABL + РР сюда, пока не)
(35) энэ хүн-ий
сайжр-aх-аас
нааш
это человек-GEN поправляться-N.FUT-ABL пока_не
би
гэр-т-ээ
хари-х-гүй
SG1Р дом-DAT-RX
возвратиться-N.FUT-NEG
гэ-ж
сувилагч
хэл-эв
сказать-A.IMP санитар
сказать-P.PRF
‘Санитар сказал, что он не вернется домой до тех пор, пока
этот человек не поправится’.
[Senderjav 2003: 156]
3.2. Обстоятельственные обороты образа действия
Конструкция [34] по своему строю является отрицательной
формой конструкции [28], но если форма -хAAр служит для выражения
обстоятельства цели или времени (одновременности), то отрицательная
форма выражает специальное обстоятельство образа действия:
[34] -хгүйгээр (=N.FUT + NEG + INSTR)
(36) Их_сургуул-иас-аа диплом ава-х-гүй-гээр
университет-ABL-RX диплом достать-N.FUT-NEG-INSTR
нутаг рууг-аа хари-сан.
родина DIR-RX возвратиться-N.PRF
‘Он возвратился на свою родину, не получив диплома’.
Отрицательное деепричастие -лгүй выражает одинаковый
смысл с конструкцией [34]. Отрицательное деепричастие многие
считают просто отрицательной формой слитного деепричастия. Такое
мнение основывается на форме этого деепричастия в бурятском
языке, в котором вместо л стоит н:
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[35] -лгүй (=A.NEG)
(37) Hацаг орон
дээр-ээ хувцс-аа
тайла-лгүй
Нацаг кровать на-RX одежда-RX снимать-A.NEG
хэвт-эв.
ложиться-P.PRF
‘Нацаг лег на свою кровать, не снимая одежды’.
[Kaсьяненко 2002: 81]
На продолжительность действия указывают некоторые парные
деепричастия, как показывают конструкции [36] и [37].
[36] -Ж; -саар (=A.IMP; A.ABT)
(38) би

удаан яв-ж
яв-саар
наашаа ир-сэн
долго идти-A.IMP идти-A.ABT сюда
прийти-N.PRF
‘Я долго шел сюда пешком’.
SG1Р

[37] -Ж; -Ж (=A.IMP; A.IMP)
(39) хүлээ-ж
хүлээ-ж
муужр-ав
ждать-A.IMP ждать-A.IMP падать_в_обморок-P.PRF
‘Он, долго ожидая, упал в обморок’.
Следующая конструкция подчеркивает то, что кроме одного
действия происходит еще и другое:
[38] -снAAс гадна (=N.PRF + ABL + PP кроме, помимо)
(40) өөрөө ир-сн-ээс
гадна, найз-ууд-аа бас
сам
прийти-N.IMP-ABL кроме друг-PL-PX тоже
авчир-сан
привести-N.PRF
‘Кроме того, что он сам пришел, еще привел своих друзей’.
Три следующие конструкции подчеркивают, что действие
происходит согласно чему-то:
[39] -c(A)нЫ дагуу (=N.PRF + GEN + PP согласно)
(41) энэ
это

дасгал-ыг
багш-ийн-хаа
упражнение-ACC учитель-GEN-RX
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хэл-сн-ий
дагуу
хий-сэн
сказать-N.PRF-GEN согласно делать-N.PRF
‘Они выполнили это упражнение так, как сказал их учитель’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 314]
Конструкции [39] эквивалентна следующая конструкция:
[40] -снAAр (=N.PRF + INSTR)
(42) би

үүн-ийг та-ны
хэл-сн-ээр
это-ACC PL2P-GEN сказать-N.PRF-INSTR
хий-нэ
делать-PR.IMP
’Я буду делать это так, как вы сказали’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 318]
SG1P

Более длинным вариантом предыдущей конструкции является
следующая:
[41] -сAн есоор (=N.PRF + NOM обычай + INSTR)
(43) бүх юм чин-ий
хэл-сэн
ес-оор
все вещь SG2Р-GEN сказать-N.PRF обычай-INSTR
бол-лоо
стать-PR.PRF
‘Все случилось так, как ты сказал’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 295]
Три следующие конструкции указывают на такие действия,
вместо которых были бы желательными другие:
[42] -хЫн оронд (=N.FUT + GEN + PP вместо)
(44) чи

тэмцээн-ийг гэртээ үз-х-ийн
оронд,
матч-ACC
дома
смотреть-N.FUT-GEN вместо
ийм
хүйтэн
цаг-т
яагаад стадион руу
такой холодный погода-DAT почему стадион
DIR
очи-ж
бай-на
идти-A.IMP быть-PR.IMP
’Вместо того чтобы смотреть матч дома, почему идешь на
стадион в такую холодную погоду?’
SG2P
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[43] -снААс (=A.PROLOC [=N.PRF + ABL])
(45) зорчигч-ид-ын
хэл-сн-ээр
жолооч тормоз
пассажир-PL-GEN сказать-N.PRF-INSTR шофер тормоз
дар-сн-аас
газ дар-сан
давить-N.PRF-ABL газ давить- N.PRF
’По рассказам пассажиров, шофер вместо того, чтобы притормозить, дал газ’.
[44] -снЫ оронд (=N.PRF + GEN + PP вместо)
(46) Зорчигчидын хэлснээр жолооч тормоз дарсны оронд газ дарсан.
‘то же, что и (45)’
3.3. Обстоятельственные обороты причины
Конструкция [40], которую мы упомянули среди оборотов
образа действия, имеет и функцию обстоятельства причины, как
показывает следующее предложение:
(47) тэр бие муу-тай
бол-сн-оор
SG3Р тело плохой-SOC
стать-N.IMP-INSTR
их_сургууль-д
яв-сан-гүй
университет-DAT идти-N.IMP-NEG
‘Не пошел в университет, так как плохо себя чувствовал’.
[Kaсьяненкo 1968: 68]
З. К. Касьяненко считает, что конструкция [43], упомянутая
среди оборотов образа действия, имеет такую же причинную функцию,
как и конструкция [40]:
(48) тэр бие муу-тай
бол-снооc
ажил-д-аа
SG3P тело плохой-SOC
стать-A.PROLOC работа-DAT-RX
яв-сан-гүй
идти-N.IMP-NEG
‘Не пришел на работу, так как плохо себя чувствовал’.
[Kaсьяненкo 2002: 105]
К конструкции [43], если причина имеет негативный оттенок,
чaсто добавляется деепричастная форма болж:
[45] -снААс болж (N.PRF + ABL + стать-A.IMP)
(49) гадаа
на_улице

их
много

цас ор-сноос
бол-ж
снег войти-A.PROLOC стать-A.IMP
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зам
хар-агд-ах-гүй
бол-ов
дорога видеть-PASS-N.FUT-NEG стать-P.PRF
‘Так как на улице выпало много снега, дорога стала незаметной’.
В современном языке деепричастия редко применяются в
отрицательной форме, но последовательное деепричастие можно
использовать в такой форме для выражения причины:
[46] эс -хлAAр (NEG; A.SUCC)
(50) түүн-ийг эс
ир-эхлээр
би
их
SG3Р-ACC NEG прийти-A.SUCC
SG1Р очень
гайх-сан
удивиться-N.PRF
‘Я очень удивился тому, что он не пришел’.
[47] -cAн учраас (N.PRF + NOM причина + ABL)
(51) билет дуус-сан
учр-аас
би
кино
билет кончаться-N.PRF причина-ABL SG1Р фильм
үз-сэн-гүй
смотреть-N.PRF-NEG
‘Так как все билеты были проданы, я не посмотрел фильм’.
[Kullmann, Tserenpil 1996: 311]
В этой конструкции вместо квазипослелога учраас может
фигурировать имя сушествительное учир в именительном падеже:
[48] -cAн учир (N.PRF + NOM причина)
Следующая конструкция выражает, что одно действие происходит благодаря другому:
[49] -сAнЫ улмаас (=N.IMP + GEN + PP из-за)
(52) худалдаан-ы гадаад
харилцаан-ы яам
торговля-GEN внешний связь-GEN
министерство
байгуул-сн-ы
улмаас гадаад
эдийн_засг-ийн
основать-N.PRF-GEN из-за
внешний экономика-GEN
үр_ашиг
дээшил-ж
бай-на
результат повыситься-A.IMP быть-PR.IMP
‘Благодаря организации министерства внешней торговли
эффективность внешнеэкономичэских связей повысилась’.
[Скородумовa 2002: 171]
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3.4. Обстоятельственные обороты цели
Самыми простыми конструкциями являются формы деепричастия цели:
[50] -хAA (=A.FIN)
(53) Бат адуун-аас мор-ио бари-хаа
яв-сан
Бат табун-ABL конь-RX ловить-A.FIN идти-N.IMP
‘Бат отправился ловить из табуна своего коня’.
[Санжеев 1960: 97]
Другая форма целевого деепричастия, конструкция [28], уже
была упомянута среди обстоятельств времени, так как она может
выражать и одновременность:
(54) чамай-г
хара-хаар
би
наашаа ир-сэн
SG2Р-ACC видеть-A.FIN SG1Р сюда
прийти-N.PRF
‘Я пришел сюда, чтобы увидеть тебя’.
Деепричастная форма гэж, выполняющая много разных функций, когда ставится после будущего причастия, образует конструкцию
обстоятельства цели. В первую очередь она используется в разговорной
речи:
[51] -х гэж (=N.FUT+ сказать-A.IMP)
(55) миний найз түрэг
хэл сур-ах
мой
друг турецкий язык учиться-N.FUT
гэ-ж
Түрэг_улс руу яв-сан.
сказать-A.IMP Турция
DIR идти-N.IMP
‘Мой друг поехал в Турцию, чтобы учить турецкий язык’.
В следующей конструкции используется необычный суффикс -г,
т. е. повелительно-желательная форма 3-го лица, которая выражает
пожелание, разрешение или повеление, чтобы какое-либо лицо
выполнило то или иное действие:
[52] -г гэж (=CONS + сказать-A.IMP)
(56) энэ асуудл-ыг гэртээ сайн
судл-аг
это вопрос-ACC дома
хорошо изучать-CONS
гэ-ж
би
түүн-д
энэ ном-ыг
сказать-A.IMP SG1Р SG3Р-DAT это книга-ACC
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өг-сөн
дать-N.IMP
‘Я дал ему эту книгу, чтобы дома он подробно изучил эту
проблему’.
[Кullmann, Tserenpil 1996: 310]
Вариантом конструкции [52] является случай, когда служебный
глагол гэх используется вместо формы соединительного деепричастия в форме разделительного деепричастия:
[53] -х гээд (=N.FUT+ сказать-A.PRF)
(57) чам-тай уулз-ах
гэ-эд
SG2Р-SOC встретиться-N.FUT
сказать-A.PRF
ир-лээ
прийти-PR.PRF
‘Я пришел, чтобы встретиться с тобой’.
[Gaunt, Bayarmandakh 2004: 98]
Следующая конструкция практически является более длинным вариантом деепричастия с сууфиксом -хААр:
[54] -x xэргээр (=N.FUT + NOM дело + INSTR)
(58) би

Улаанбаатар-т монгол
хэл сур-ах
Уланбатор-DAT монгольский язык учиться-N.FUT
хэрг-ээр
ир-сэн
дело-INSTR прийти-N.PRF
‘Я приехал в Улан-Батор для того, чтобы учить монгольский язык’.
[Lubsangdorji, Vacek 2004: 171]
SG1Р

Построение двух следующих конструкций одинаковое, в них
применяются синонимичные послелоги:
[55] -xЫн тулд (=N.FUT + GEN + РР за, из-за)
(59) гадаад
хэл-ийг
сайн
сур-ах-ын
тулд
внешний язык-ACC хорошо учиться-N.FUT-GEN за
түүн-ийг өдөр тутам үз-эх
хэрэгтэй
то-ACC
день каждый учиться-N.FUT необходимо
‘Каждый день надо упражняться, чтобы хорошо освоить иностранный язык’.
[Кullmann, Tserenpil 1996: 313]
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[56] -xЫн төлөө (=N.FUT + GEN + РР за, ради)
(60) Гадаад хэлийг сайн сурахын төлөө түүнийг өдөр тутам
үзэх хэрэгтэй.
‘то же, что и (59)’
[Кullmann, Tserenpil 1996: 313]
У конструкции [55] есть вариант, в котором применяется
более короткая форма этого послелога:
[57] -xЫн тул (=N.FUT + GEN + РР за, из-за)
В устной речи применяется также следующая целевая конструкция:
[58] -ъЯ гэвэл (=VOL + сказать-A.COND)
(61) гадаад-ын
хэл сур-ъя
гэ-вэл
внешний-GEN язык учиться-VOL сказать-A.COND
их
яри-х
естой
много говорить-N.FUT надо
‘Надо много говорить, чтобы хорошо освоить иностранный
язык’.
[Lubsangdorji, Vacek 2004: 367]
3.5. Обстоятельственный оборот степени действия
В монгольском языке, в отличие от бурятского, нет отдельного
деепричастия степени действия, поэтому обстоятельственный оборот
степени действия можно образовать следуюшим путем:
[59] -х тусам (=N.FUT + ADV по мере того)
(62) дулаар-ах
тусам
цас хайл-на
теплеть-N.FUT по_мере_того снег таять-PR.IMP
‘По мере того как теплеет, снег тает’.
[Lubsangdorji, Vacek 2004: 341]
3.6. Обстоятельственные обороты места
Ведущим словом таких оборотов является причастие в дательноместном, орудном или исходном падеже, а также с некоторыми
локальными послелогами:
(63) би

чин-ий
SG1Р SG2Р-GEN

буу-сан-д
остановиться-N.PRF-DAT
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буу-сан
остановиться-N.PRF
‘Я остановился там, где остановился ты’.
[Санжеев 1960: 97]
(64) бид чин-ий
ир-сн-ээр
ир-лээ
PL1Р SG2Р-GEN прийти-N.PRF-INSTR прийти-PR.PRF
‘Мы прибыли так же (‘по тому же месту, по той же дороге’),
как и ты’.
[Санжеев 1960: 97]
(65) бид өчигдр-ийн та_нар-ын түү-сн-ээс
жимс
PL1Р вчера-GEN PL2Р-GEN
собирать-N.PRF-ABL ягода
түү-лээ
собирать-PR.PRF
‘Мы собирали ягоды там же (‘из того же места’), где и вы
собирали вчера’.
[Санжеев 1960: 97]
(66) би

маргааш хон-ио
өчигдр-ийн чин-ий
завтра
овца-RX.ACC вчера-GEN SG2Р-GEN
бэлчээ-сэн
өөд
бэлчээ-нэ
пасти-N.PRF вверх пасти-PR.IMP
‘Я завтра буду пасти своих овец в том же направлении, где
ты пас вчера’.
[Санжеев 1960: 97]
SG1Р

Хотя Г. Д. Санжеев это не подчеркивает, из примеров можно
сделать вывод, что ведущее слово оборота и сказуемое предложения
должны содержать один и тот же глагольный корень. Г. Д. Санжеев
также не уточняет, можно ли образовывать такие обороты с другими
причастиями, кроме прошедшего, или нет.
4. Конструктивные свойства причастных
и деепричастных оборотов
После анализа оборотов можно определить свойства их
конструкций.
4.1. Конструктивные элементы оборотов
Самыми распространенными конструктивными элементами
причастных и деепричастных оборотов, кроме зависящих от них
слов, являются следующие:
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 причaстия (преимущественно будущее причастие и прошедшее причастие);
 деепричастия;
 суффиксы падежей (винительного, родительного, дательноместного, исходного, орудного, совместного);
 возвратно-притяжательная частица;
 притяжательный суффикс (обычно второго и третьего лица
единственного числа, в функции детерминанта);
 послелоги, квазипослелоги (т. е. имена существительные
в дательно-местном, орудном или исходном падеже, эквивалентные
послелогам);
 наречия, частицы.
4.2. Падежное оформление субъекта оборота
Субъект причастных и деепричастных оборотов обычно оформляется суффиксом косвенного падежа, в первую очередь винительного.
Применение падежей не всегда последовательно, особенно в устной
речи. Иногда не только одна-единственная форма соответствует
нормам. Об употреблении падежей для оформления субъекта причастных и деепричастных оборотов в самых обших чертах можно
сказать следующее:
1) если причастный или деепричастный оборот является в
предложении обстоятельственным, его субъект ставится в форме
винительного падежа;
2) субъект причастного и деепричастного оборота ставится
в форме родительного падежа, если такой оборот является определительным;
3) теоретически, если причастный или деепричастный оборот
является в предложении дополнительным, то его субъект ставится
в форме винительного падежа, но на практике такой субъект
обычно ставится в форме родительного падежа;
4) субъект обычно ставится в форме именительного падежа,
если он выражен именем, обозначающим явления природы (дождь,
снег, солнце, ветер и т. п.);
5) по А. Р. Ринчинэ, если субъект определительного причастного
оборота обозначает деятеля, то он часто выражается именем в
форме исходного падежа, например: Чойбалсангаас бичсэн зохиол
‘сочинение, написанное Чойбалсаном’ [Ринчинэ 1952: 162];
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6) если субъект причастного или деепричастного оборота и
подлежащее предложения тождественны, то такое подлежащее
ставится в форме именительного падежа, но зато причастие или
деепричастие определенного типа сопровождается частицей возвратного притяжания.
5. Заключение
Рассмотрение большого количества причастий и деепричастий,
имеющихся в монгольском языке, позволило выявить 59 различных
синтетических и аналитико-синтетических подчинительных обстоятельственных конструкций. Полученный список, конечно, не является
закрытым: кроме до сих пор найденных, вероятно, сушествует
еще много обстоятельственных конструкций. Сверх этого, передо
мной еще стоит задача выявления подлежащных, определительных,
сказуемостных, дополнительных, условных и уступительных конструкций, решение которой выходит за рамки данной статьи.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; A.ABT — продолжительное деепричастие
(adverbium abtemporale); А.ADV — субъектно-притяжательное деепричастие;
А.COND — условное деепричастие (adverbium conditionale); A.CONT —
предварительное деепричастие (adverbium contemporale); A.INC — попутное
деепричастие (adverbium incidentale); А.IMP — соедительное деепричастие
(adverbium imperfecti); A.MOD —слитное деепричастие (adverbium modale);
А.NEG — отрицательное деепричастие (adverbium negativum); А.PRF —
разделительное деепричастие (adverbium perfecti); A.PROLOC — (adverbium
prolocotivi); A.SUCC — последовательное деепричастие (adverbium successivi);
A.TERM — предельное деепричастие (adverbium terminale); ABL — исходный
падеж (ablativus); ACC — винительный падеж (accusativus); ADV — наречие;
CONS — повелительно-желательная форма 3-го лица (concessivus); DAT —
дательно-местный падеж (dativus-locativus); DIR — направительный падеж
(directivus); GEN — родительный падеж (genitivus); IMP — повелительное
наклонение (imperativus); INSTR — орудный падеж (instrumentalis); N.FUT —
будущее причастие (nomen futuri); N.HAB — многократное причастие
(nomen usus); N.IMP — настоящее причастие (nomen imperfecti); N.PRF —
прошедшее причастие (nomen perfecti); NEG — отрицательная частица;
NOM — имя существительное; Р — личное местоимение; P.PRF — первая
форма прошедшего времени (praeteritum perfecti); P.IMP — вторая форма
прошедшего времени (praeteritum imperfecti); PASS — страдательный залог;
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РL — множественное число ; РР — послелог; PR.IMP — настояще-будущее

время (praesens imperfecti); PR.PRF — третья форма прошедшего времени
(praesens perfecti); PRESC — повелительно-наставительная форма 2-го лица
(prescriptivus); РХ — возвратно-притяжательная частица; SG — единственное
число; SOC — совместный падеж (sociativus); VOL — повелительно-пригласительная форма 1-го лица (voluntativus).
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DESCRIPTION OF THE VERB-DERIVING SUFFIX -S
‘TO SPEAK OF’ IN COLLOQUIAL KHALKHA MONGOLIAN1
1. Introduction
1.1. Structure of the article
This article aims to provide a preliminary description of the verbderiving suffix -s, which is observed in colloquial Khalkha Mongolian.
As far as the author is aware, no investigation has addressed the existence
of this suffix2. An example involving the suffix is provided in (1)3.
1

This research was supported by a grant from the Japan Society for
the Promotion of Science (Grant-in-Aid for Scientific Research (C) 25370465).
2
Descriptions of the suffix in question are not found even in studies
that list verb-deriving suffixes in Khalkha Mongolian, such as Bold [1986: 111–126],
Čojmaa [1997: 190–198], Önörbajan [2004: 42–60], and Shiotani [2007: 128–198],
among others.
In addition to the -s described in the present article, Khalkha Mongolian
has at least two verb-deriving suffixes whose phonological shape is -s. One of
them is attached to nouns (or adjectives) and forms verbs with the meaning
‘to become…’, as seen in (i). The other is attached to nouns and form verbs
denoting ‘to want, long for…’, as in (ii).
(i) öndör ‘high’
(ii) undaa ‘beverage’




öndör-s- ‘to become high’
undaa-s- ‘to want beverage, to be thirsty’

Neither of these suffixes is productive, and they can only be attached
to nouns (or adjectives). In contrast, as will be mentioned at the beginning of
Section 3, the -s investigated in this article is productive and can be attached
to various kinds of bases (e. g., nouns, interjections, and inflected verb forms).
In addition, the meaning of the -s discussed here differs from those of the two
suffixes in (i) and (ii). Therefore, it is appropriate to distinguish the -s under
our investigation from the two -s suffixes in (i) and (ii), respectively.
3
Khalkha Mongolian examples are presented in Cyrillic characters
without hyphenation on the first line. They are transliterated into Latin characters
on the second line, and the glosses are placed on the third line.
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(1)

Надад нууцсаад байх юу байх вэ.
nadad
nuuc-s-aad
baj-x
juu
1SG.NOM
secret-VDS-CVB.PFV be-VN.NP what.NOM
baj-x
ve
be/exist-VN.NP Q
‘There is nothing I make a secret of’.
Literal translation (LT): ‘At [=with] me, what [things that I] say
[=call] “secret” exist? [Such things do not exist.]’4

The structure of the present article is as follows: Section 1
provides an explanation of the parts of Khalkha Mongolian grammar
that are relevant to our discussion. Section 2 describes the meaning
of -s and the usage of the derivatives formed by attaching it. Section 3
points out that the derivatives with -s constitute a defective inflectional
paradigm. Next, Section 4 shows that -s can be attached to a phrase or
sentence, as well as to a word base. Finally, Section 5 examines the
position of -s in the word and demonstrates that -s can occur after an
inflectional suffix.
1.2. Khalkha Mongolian
Khalkha Mongolian is one of the largest dialects of Mongolian
(Mongolian proper), which is a member of the Mongolic language family.
It is spoken in Mongolia and is estimated to have more than two million
native speakers. It is an agglutinative language that employs suffixes
and postpositions rather than prefixes and prepositions. It is dependentmarking with a nominative-accusative case system. The basic word order
is SOV, and a modifier usually precedes the head that it modifies.
Cases are expressed by suffixes. (The nominative case is marked by a
zero morpheme.) Sentence constituents (e. g., the subject, object, and
oblique) are often absent when they can be deduced from the context.
Khalkha Mongolian has vowel harmony. Phonological interpretations
of this phenomenon differ among researchers 5 . In order to avoid
unnecessary confusion caused by adopting any one of the phonological
notations proposed in previous studies, the present article employs the
4

The square brackets in the literal translations indicate that no corresponding
words appear in the original Khalkha Mongolian sentences. Square brackets
that include an equals sign offer an annotation for the preceding word.
5
For an explanation of the differing interpretations among researchers,
see [Svantesson et al. 2005: 22–25].
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orthography used in Mongolia, with the Cyrillic characters transliterated
into Latin ones: а=a, б=b, в=v, г=g, д=d, е=je/jö, ё=jo, ж=ž ʤ ~ ʧ,
з=zdz ~ ts, и=i, й=j, к=k, л=l ɮ, м=m, н=n, о=o ɔ, ө=ö ɵ], п=p,
р=r, с=s, т=t, у=u ʊ, ү=ü , ф=f, х=x, ц=c tsh, ч=č ʧh, ш=šʃ,
ъ=”, ы=y ɨː, ь=’, э=e, ю=ju/jü, and я=ja.
The data in this article were obtained from three language
consultants (a female born in 1979, and two males born in 1971 and
1995, respectively; all of them born in Ulan Bator).
1.3. Verb inflection
Inflectional forms of a verb are classified into the following
three groups:
(a) Terminating forms (formed by the attachment of a terminating
suffix); e. g., past, non-past, and optative, among others.
(b) Converb forms (formed by the attachment of a converb
suffix); e. g., perfective, imperfective, and conditional.
(c) Verbal-nominal forms (formed by the attachment of a verbalnominal suffix); e. g., past (or perfective), non-past, imperfective,
and habitual.
The functions of these three types of conjugational forms are as
follows:
(a) A terminating form is used as a finite verb and concludes a
sentence; that is, it forms an independent sentence or a main
clause. A relevant example is jav-na (go-TV.NP) in (2).
(b) A converb form can be used as an adverbial or compose an
adverbial clause. See ir-vel (come-CVB.COND) in (2).
(c) A verbal-nominal form (i) can form a nominal clause. When
employed in this usage, verbal-nominal forms can take a
case suffix, as seen in jav-sn-yg (go-VN.PST-ACC) in (3).
A verbal-nominal form (ii) can also compose an adnominal
clause, and (iii) can have the same function as a terminating
form, namely, to conclude a sentence. See ög-sön (give-VN.PST)
in (4) for an example of usage (ii). Examples of usage (iii) are
baj-g-aa (be-E-VN.IPFV) in (3) and gee-sen (lose-VN.PST) in (4).
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(2)

Түүнийг ирвэл би явна.
tüün-ijg6 ir-vel
bi
jav-na
3SG-ACC come-CVB.COND 1SG.NOM go-TV.NP
‘If he comes, I will go’.

(3)

Түүнийг Япон явсныг мэдэж байгаа юу?
tüün-ijg japon jav-sn-yg
med-e-ž
3SG-ACC Japan go-VN.PST-ACC know-E-CVB.IPFV
baj-g-aa
juu?
be-E-VN.IPFV Q
‘Do you know that he has gone to Japan?’
LT: ‘[That] he went [to] Japan, are [you] knowing?’

(4)

Болд Доржийн өгсөн номыг гээсэн.
bold
dorž-ijn ög-sön
nom-yg
gee-sen
PSN.NOM PSN-GEN give-VN.PST book-ACC lose-VN.PST
‘Bold lost the book that Dorj gave to him’.
LT: ‘Bold, the book [that] Dorj gave [to him], lost’.

The functions of the three types of conjugational forms can be
summarized as shown in Table 1 (TV, CVB, and VN stand for terminating,
converb, and verbal-nominal forms, respectively).
Table 1. Functions of conjugational verb forms in Khalkha Mongolian
Finite
Non-finite
--------------------------------------------------------------------------------------------Concluding
Adverbial
Nominal
Adnominal
a sentence
clause
clause
clause
TV
+
--------------------------------------------------------------------------------------------CVB
+
--------------------------------------------------------------------------------------------VN
+
+
+

6

The subject in the subordinate clause appears in the accusative,
genitive, or nominative case. A detailed explanation of the choice from
among these three cases is not provided because it is not of major importance
to our discussion.
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Negative forms of verbs are formed by attaching the negative
suffix -güj7 to a verbal-nominal form of the verb, as seen in (5). Note
that -güj cannot be attached to terminating or converb forms8.
(5)

Ийнхүү ёс Монголоос өөр улс оронд байдаггүй.
ijnxüü jos
Mongol-oos
öör
like.this custom.NOM Mongolia-ABL other
uls#oron-d
baj-dag-güj
country-DAT be/exist-VN.HAB-NEG
‘A custom like this cannot be seen in countries other than
Mongolia’.
LT: ‘A custom like this, in countries other than Mongolia, does
not exist’.

1.4. Existential/possessive construction
Among the Khalkha Mongolian existential/possessive constructions,
one that is relevant to our discussion is explained below. Let us take (6)
and (7) as examples.
(6)

Тэр өрөөнд хэдэн хүн байсан бэ?
ter öröön-d
xeden
xün
baj-san
be?
that room-DAT how.many person.NOM be/exist-VN.PST Q
‘How many people were there in that room?’
LT: ‘In that room, how many people existed?’

7

-güj differs from the other suffixes in Khalkha Mongolian in that it
does not conform to vowel harmony. Further inquiries are needed to determine
whether -güj can safely be regarded as a suffix or should be considered another
kind of morpheme (e. g., a clitic or particle, among several possible analyses).
8
In some cases, negation is expressed by placing the negative particle
büü or bitgij before a terminating verb form, as in (i) below.
(i)

Битгий хашгираарай.
bitgij xašgir-aaraj
NEG
shout-TV.OPT
‘Don’t shout’.

This method is employed only for the negation of some terminating
forms (e. g., terminating forms for the optative and imperative).
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(7)

Чамд мянган төгрөг байна уу?
čamd
mjangan
tögrög
baj-na
uu?
2SG.DAT thousand
tügrig.NOM be/exist-TV.NP Q
‘Do you have one thousand tügrig?’ (tügrig = Mongolian
currency unit)
LT: ‘At [=with] you, [one] thousand tügrig exist?’

In these two examples, the noun denoting the existing entity or
possessee appears in the nominative (i. e., with a zero suffix), and that
for the place or possessor in the dative. Also, the existential/copular
verb baj-9 ‘to be, exist’ occurs in the sentence-final position. To express
the absence (or non-possession) of someone or something, the verb
baj- ‘to be, exist’ is given in a negative form, as in (5).
2. Meaning of -s and usage of the derivatives with -s
Verbs formed by attaching -s are observed particularly in the
colloquial language. The suffix adds meanings such as ‘to speak of…’,
‘to say…’, and ‘to concern oneself with…’, as shown in (b) in (8)–(11).
The words in (a) are those from which the derivatives in (b) are formed.
(8)

a. наадам
naadam
‘traditional Mongolian sports festival’
b. наадам-сnaadam-s‘to concern oneself with the traditional Mongolian sports festival’

(9)

a. чанар b. чанар-сčanar
čanar-s‘quality’
‘to concern oneself with quality’

(10) a. харин
xarin
‘but’

b. харин-сxarin-s‘to say xarin (but)’

(11) a. хаха
b. хаха-сxaxa
xaxa-s‘haha’ (a laugh) ‘to laugh haha’
9

A hyphen at the end of a verb indicates that it is not an inflected
form, but the stem.
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The derivatives with -s mainly appear in fixed expressions such
as those in (12):
(12) a. DAT X-s-aad bajx jum bajxgüj
b. DAT X-s-aad bajx jum alga
c. DAT X-s-aad bajx juu bajx ve
“DAT” stands for a dative-locative noun, and “X” is the base to
which -s is attached. -Aad is the perfective converb suffix. Note that -aad
also has the forms -ood/eed/ööd in accordance with vowel harmony.
The expressions in (12) have similar structures and express
analogous meanings. Let us take a sentence involving DAT X-s-aad
bajx jum bajxgüj as an example and illustrate what meaning it expresses
and how such meaning emerges.
(13) Энэ жил надад нээг их наадамсаад байх юм байхгүй.
ene žil
nadad neeg#ix naadam-s-aad
this year 1SG.DAT so.much Naadam-VDS-CVB.PFV
baj-x
jum
baj-x-güj
be-VN.NP thing.NOM be/exist-VN.NP-NEG
‘I am not going to make a fuss over Naadam this year’.
(Naadam = the traditional Mongolian sports festival held at the
beginning of every July.)
LT: ‘This year, situations do not exist at [=with] me [where I]
am always speaking of Naadam’.
When -s is attached to the noun naadam, the verb naadam-s- ‘to
speak of Naadam, to concern oneself with Naadam’ is formed. In (13),
naadam-s- ‘to speak of Naadam’ appears in the perfective converb
form naadam-s-aad. In general, when the verb baj- ‘to be, exist’
follows the perfective converb form of a verb, it is employed as an
auxiliary verb to express a kind of aspect: The combination of the
perfective converb form of a verb and baj- ‘to be’ expresses ‘to be
always doing…’ or ‘to do… many times’. Accordingly, naadam-s-aad
baj- in (13) denotes ‘to be always speaking of Naadam’ or ‘to speak of
Naadam many times’.
Now, the auxiliary verb baj- ‘to be’ in naadam-s-aad baj- accompanies
the verbal-nominal suffix for the non-past -x, and naadam-s-aad baj-x
is obtained. This portion functions as an adnominal clause and modifies
the noun jum ‘thing, situation’ (recall that verbal-nominal suffixes are
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employed to form adnominal clauses, as explained in Section 1.3).
In (13), the nominal naadam-s-aad baj-x jum ‘situations where someone
is always speaking of Naadam’ is the subject of the existential/
possessive construction, as explained in Section 1.4. The sentence-final
baj-x-güj ‘not exist’, a negative form of baj- ‘to be, exist’, appears as
the predicate of this existential/possessive sentence. The dative noun
nadad ‘at me’ refers to the “place” where the “situations” in question
occur (i. e., the situations in which someone is always speaking of Naadam)
or the “possessor” of such “situations”.
Eventually, we obtain the literal translation ‘(This year), situations
do not exist at [=with] me [where I] am always speaking of Naadam’.
A more natural translation of this would be ‘I am not going to make a
fuss over Naadam’. Almost the same meaning is expressed by employing
the other two fixed expressions (i. e., DAT X-s-aad bajx jum alga and
DAT X-s-aad bajx juu bajx ve, in (12b) and (12c), respectively)10.
In general, whole sentences involving DAT X-s-aad bajx jum
bajxgüj (or DAT X-s-aad bajx jum alga or DAT X-s-aad bajx juu bajx ve)
express the meanings ‘DAT does/will/should not make a fuss over X’,
10

The sentence-final alga in DAT X-s-aad bajx jum alga (=12b) is the
predicate denoting ‘not exist’. The structure of this fixed expression is similar
to that of DAT X-s-aad bajx jum bajxgüj (=12a).
For DAT X-s-aad bajx juu bajx ve (=12c), a more detailed explanation
is necessary.
(i)

Хахасаад байх юу байх вэ.
xaxa-s-aad
baj-x
juu
baj-x
ve
haha-VDS-CVB.PFV be-VN.NP what.NOM
be/exist-VN.NP Q
‘I am not going to laugh haha / You should not laugh haha’.
LT: ‘What [situations where someone] says haha many times exist?
[Such situations do not exist.]’

In (i), xaxa-s-aad baj-x ‘to say haha many times’ modifies the interrogative
juu ‘what’. Then, xaxa-s-aad baj-x juu ‘what situations where someone says
haha many times’ as a whole appears as the subject of the existential/
possessive construction. (As will be mentioned in the explanation of example (15),
“DAT” can be absent. Example (i) above is an instance of such a sentence.)
Now, (i) can be translated as ‘What situations where someone says haha many
times exist?’ This is a rhetorical question, as (i) denotes that such situations
do not exist. Consequently, the meaning of DAT X-s-aad bajx juu bajx ve
resembles that of DAT X-s-aad bajx jum bajxgüj or DAT X-s-aad bajx jum alga.
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‘DAT does/will/should not say X (many times)’, ‘DAT does/will/should
not concern oneself with X’, and ‘DAT does/will not have anything
special as to X’.
In (13), “DAT” is animate. As observed in (14B), however, it
can also be inanimate11.
(14) A: Наад зүйл чинь ямар сонин юм бэ!
naad züjl
čin’
jamar
that matter.NOM 2POSS what.kind.of
jum be!
MP

sonin
interesting

Q

‘How interesting that matter is!’
B: Энэ зүйлд сонинсоод байх юм байхгүй.
ene züjl-d
sonin-s-ood
baj-x
this matter-DAT interesting-VDS-CVB.PFV be-VN.NP
jum
baj-x-güj
thing.NOM be/exist-VN.NP-NEG
‘There is no particular interesting thing in this matter’.
LT: ‘In [=as to] this matter, things do not exist [which
someone] says [=considers] “interesting” many times’.
(15) below is an example of a sentence without “DAT”. Recall
that sentence constituents can be absent in Khalkha Mongolian sentences
when they can be deduced from the context, as mentioned in Section 1.2.
(15) Шинэ утас авахаар бол нээг их чанарсаад байх юм байхгүй.
šine utas12
av-a-x-aar
bol neeg#ix
new telephone.NOM buy-E-VN.NP-INS FP
so.much
čanar-s-aad
baj-x
jum
quality-VDS-CVB.PFV be-VN.NP thing.NOM

11

Example (14) is a dialogue between A and B. In this article, sentences
with -s are sometimes presented with their preceding sentences. This is because
it can be difficult to comprehend the meaning of a sentence that contains a
derivative with -s without understanding the context in which it appears.
In (14A), the portion that corresponds to the base of -s in (14B) is underlined.
12
Roughly speaking, the direct object appears in the nominative when
it is indefinite (and in the accusative when it is definite).

509

Hiroyuki Umetani
baj-x-güj
be/exist-VN.NP-NEG
‘When I buy a mobile phone, I don’t put value on quality so
much’, or ‘When you buy a mobile phone, you don’t have to
put value on quality so much’.
LT: ‘When [I/you] buy a new [mobile] phone, situations do not
exist [where I/you] am/are always concerning myself/yourself
with quality so much’.
Example (15) can be interpreted in several ways depending on
the context. We have provided two translations to show that the covert
“DAT” can be the speaker or addressee (among other possibilities).
As mentioned above, derivatives with -s are principally employed
in fixed expressions such as those listed in (12). However, it is not that
a derivative with -s cannot appear in other sentences at all. (16B) below
is one of a few examples available to us in which a derivative with -s
is used in a construction other than those listed in (12). (In (16B), -s is
attached to an inflected form of a verb. This will be discussed in Section 5.)
(16) A: Би энийг зөвшөөрнө. Бас энийг ч зөвшөөрье.
bi
en-ijg
zövšöör-nö
1SG.NOM this-ACC accept-TV.NP
bas en-ijg
č
žövšöör-’jö
also this-ACC even.FP accept-TV.VOL
‘I accept this. I accept this, too’.
B: Тэгж юм болгонд зөвшөөрнөсөөд байх юм бол дараа нь
ямарваа нэгэн байдалд орно шүү.
tegž
jum bolgon-d
žövšöör-nö-s-ööd
in.that.way thing every-DAT accept-TV.NP-VDS-CVB.PFV
baj-x
jum13 bol daraa n’
jamarvaa negen
be-VN.NP MP if
after 3POSS any
one
bajdal-d
or-no
šüü
situation-DAT go.into-TV.NP MP
‘If you say “I accept it” to everyhing in that way, you will
be in a tight situation later’.
13

Jum here differs from that seen in DAT X-s-aad bajx jum bajxgüj or
DAT X-s-aad bajx jum alga; jum in (16B) is a modal particle. This particle is
often employed with the particle bol ‘if,’ and jum bol as a whole functions as
a conditional conjunction.
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LT: ‘If [you] are always saying “[I] accept [it]” to everything
in that way, [you] will go into [a tight] situation after that’.
Note that the derivative with -s in (16B) (žövšöör-nö-s-ööd) is
in the perfective converb form and is followed by the auxiliary verb
baj- ‘to be,’ as is the case with the other examples provided in this
section. The conjugational form of the derivatives with -s is discussed
in detail in Section 3.
3. Defective inflectional paradigm of the derivatives with -s
In Sections 3 to 5, we describe outstanding morphological behaviors
displayed by the derivatives with -s. To begin, Section 3 discusses their
inflectional paradigm.
The suffix -s is productive and can be attached to various kinds
of bases. This can be seen in (8)–(11), where -s is attached to nouns
and interjections. In examples to be provided later, it is also adjoined
to particles (as in (21) and (22)) and even to inflected verb forms (as in
(20B) and the second utterance by B in (23)).
Yet, although -s is productive, it is mainly observed in fixed
expressions, as mentioned in Section 2. In these fixed expressions,
moreover, the derivative with -s inflects only in the perfective converb
form. In addition, the same applies even when a derivative with -s is
employed in an expression other than those listed in (12), as observed
in (16B): No examples are attested in which a verb with -s appears in
an inflected form other than the perfective converb. In other words,
verbs with -s constitute a defective paradigm. This can also be illustrated
by the unacceptable sentence below. In (17), naadam-s- ‘to speak of
Naadam’ appears in an inflected form other than the perfective converb
(the verbal-nominal past tense form).
(17) *Энэ жил Дорж наадамссан.
*ene žil
dorž
naadam-s-san
this year PSN.NOM naadam-VDS-VN.PST
Intended meaning: ‘Dorj made a fuss over Naadam this year’.
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Khalkha Mongolian has few verbs that inflect defectively 14 .
Given this general tendency in Khalkha Mongolian, we can consider
that derivatives with -s display outstanding behavior in morphology.
4. Units to which -s is attached
For the sake of simplifying the discussion, so far, we have only
adduced examples where -s is attached to the word base. However, -s
can also be attached to units larger than the word base, at least with
respect to semantics. It can be adjoined to a phrase or even to a sentence,
as observed in (18B), (19B), and (20B). (The bases to which -s is
semantically attached are shown in braces.)15
(18) A: Хүүхэд болгон гоё юм авах бодолтой байдаг. Хүүхэд гэж
ер нь ахархан бодолтой байдаг шүү.
xüüxed bolgon gojo jum avax bodoltoj bajdag xüüxed gež jör n’
axarxan bodoltoj bajdag šüü
‘Every child is always thinking about buying something good.
Generally, they are short-sighted’.

14

It is pointed out in the literature that Modern Khalkha Mongolian
has two series of defective (auxiliary) verbs [Kullmann, Tserenpil 1996: 200,
Bjambasan, Žančivdorž 1987: 184–185]. These defective verbs are listed in
(i) and (ii) below. (In (ii), the stem and suffix are fused.)
(i)

a-žee (be-TV.PST) ‘was /were’
a-san (be-VN.PST) ‘was /were’
a-tal (be-CVB.TERM) ‘while ... am/are /is, although ... am/are /is’
a-vaas (be-CVB.COND) ‘if ... am/are/is’

(ii)

buj ‘am/are /is’
bij ‘am/are /is’
bilee ‘was /were’

These are remnants of conjugational forms of the (auxiliary) verbs a‘to be’ (Group (i) above) and bü- ‘to be’ (Group (ii)) in the pre-classical
period. According to Kullmann and Tserenpil [1996: 200], “[a]t that time,
they could be fully conjugated as any other verb. But today, only leftovers of
these verb conjugations are left and they are mainly used in literary
language” (emphasis in the original).
15
In (18), a derivative with -s appears only in (18B). Due to the
limitations of space, no glosses are given for the sentences in (18A).
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B: Хүүхэд болгонд тэгж ахархан бодолсоод байх юм байхгүй
шүү дээ.
xüüxed bolgon-d
tegž
{axarxan
child
every-DAT in.that.way short
bodol}-s-ood
baj-x
jum
thought-VDS-CVB.PFV be-VN.NP thing.NOM
baj-x-güj
šüü dee
be/exist-VN.NP-NEG MP MP
‘We/You should not bring children’s short-sighted thinking
into question’. (Children’s desire to buy something good is a
reasonable view for them.)
LT: ‘At [=as to] children, situations do not exist [where
we/you] are always speaking of short[-sighted] thinking’.
(19) A: Танд засварын давуу тал байгаа юу?
tand
zasvar-yn davuu tal
2SG.DAT repair-GEN superior aspect.NOM
baj-g-aa
juu?
be/exist-E-VN.IPFV Q
‘Do you have a special talent for mending?’ (addressing a
question to a repairer)
LT: ‘At [=with] you, positive attributes for mending exist?’
B: Надад давуу талсаад байх юу байх вэ дээ.
nadad {davuu tal}-s-aad
baj-x
1SG.DAT superior aspect-VDS-CVB.PFV be-VN.NP
juu
baj-x
ve dee
what.NOM be/exist-VN.NP Q MP
‘I have no particular special talent’.
LT: ‘At [=with] me, what [things] exist [that I/they] say [=consider
as] positive attributes many times? [Such things do not exist.]’
(20) A: Би чадахгүй, чадахгүй. Яасан ч би чадахгүй.
bi
čad-a-x-güj,
čad-a-x-güj
1SG.NOM be.able-E-VN.NP-NEG be.able-E-VN.NP-NEG
jaa-san
č
bi
čad-a-x-güj
do.what-VN.PST even.FP 1SG.NOM be.able-E-VN.NP-NEG
‘I can’t, I can’t. There is no way I can do that’.
LT: ‘I can’t, [I] can’t. Even [if I] have done whatsoever, I
will not be able [to do that]’.
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B: Тэгж би чадахгүйсээд байх юм байхгүй шүү.
tegž
{bi
čad-a-x-güj}-s-eed
in.that.way 1SG.NOM be.able-E-VN.NP-NEG-VDS-CVB.PFV
baj-x
jum
baj-x-güj
šüü
be-VN.NP thing.NOM be/exist-VN.NP-NEG MP
‘You should not say “I can’t” many times like that’.
LT: ‘Situations do not exist [where you] say “I can’t” many
times like that’.
In (18B) and (19B), -s is semantically attached to the phrases
axarxan bodol ‘short-sighted thinking’ and davuu tal ‘positive attributes’,
respectively. In (20B), moreover, -s is adjoined to the sentence bi čad-a-x-güj
‘I can’t’ (bi ‘I’ is the subject; the verb čad-a-x-güj, a negative form of
čad- ‘to be able’, is the predicate).
Additional examples are provided in (21) and (22), in which -s
is attached to a sentence (or utterance) that is composed of an
independent word and particle(s). In (21), -s is attached to Araj č dee!
as a whole, which is a fixed expression for showing disagreement,
disappointment, complaint, or anger.
(21) Арай ч дээсээд байх юм байхгүй.
{araj
č
dee}-s-eed
baj-x
jum
somewhat even.FP MP-VDS-CVB.PFV be-VN.NP thing.NOM
baj-x-güj
be/exist-VN.NP-NEG
‘You should not say “That’s too much” many times (like that)’.
LT: ‘Situations do not exist [where you] say “That’s too much”
many times’.
In the same manner, in (22), -s is attached to tijm üü, the
combination of the independent word tijm ‘so, like that’ and the
question particle üü. Tijm üü is used to provide verbal back-channel
feedback in casual conversations.
(22) Багшийн хэлсэн үгийг сонсоод тийм үүсээд байх юм байхгүй.
“Ойлголоо” гэж хэлэх ёстой.
bagš-ijn
xel-sen
üg-ijg
sons-ood
teacher-GEN say-VN.PST word-ACC hear-CVB.PFV
{tijm üü}-s-eed
baj-x
jum
so Q-VDS-CVB.PFV be-VN.NP thing.NOM
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baj-x-güj
“ojlgo-loo”
gež xel-e-x
be/exist-VN.NP-NEG understand-TV.PST that say-E-VN.NP
jostoj
ought.to
‘When you listen to your teacher’s words, you should not say
“Really”. You should say “I understand”’.
LT: ‘Situations do not exist [where you] say “[Is that] so?”
many times, after [you] have listened to [your] teacher’s words.
[You] ought to say “[I] understood”’.
Khalkha Mongolian has only a few derivational suffixes that can
be attached to a phrase16. Furthermore, few derivational suffixes that
can be attached to a sentence are attested17. In view of this, the derivatives
with -s display conspicuous behavior in Khalkha Mongolian morphology.
5. Position of -s in the word
As pointed out in Section 4, -s can be attached to a sentence.
This leads to the fact that -s can appear after a finite verb form, as observed
in čad-a-x-güj-s-eed in (20B) and in the second utterance by B in (23) below.
(23) A: Би тэрийг үгүйсгэнэ.
bi
ter-ijg ügüjsge-ne
1SG.NOM that-ACC deny-TV.NP
‘I deny it’.
B: Тэгж үгүйсгэж болохгүй шүү.
tegž
ügüjsge-ž
bol-o-x-güj
šüü
in.that.way deny-CVB.IPFV may-E-VN.NP-NEG MP
‘You should not deny it like that’.
A: Үгүй, би үгүйсгэнэ шүү.
ügüj, bi
ügüjsge-ne šüü
no
1SG.NOM deny-TV.NP MP
‘No, I will deny it’.
16

Among such suffixes are the proprietive suffix -taj ‘with’ and the
abessive suffix -güj ‘without’. Regarding the ability of the proprietive suffix
to be adjoined to a phrase, see Umetani [2012: 53–54, 2014: 60–61].
17
The suffix -član ‘in such a way that’ may possibly be analyzed for its
attachment to a sentence. See Umetani [2011] for some characteristics of the suffix.
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B: Тэгж үгүйсгэнэсээд байх юм байхгүй шүү.
tegž
ügüjsge-ne-s-eed
baj-x
in.that.way deny-TV.NP-VDS-CVB.PFV be-VN.NP
jum
baj-x-güj
šüü
thing.NOM be/exist-VN.NP-NEG MP
‘You should not deny it obstinately like that’.
LT: ‘Situations do not exist [where you] deny [it] many
times like that’.
The internal structure of the verb ügüjsge-ne-s-eed in the second
utterance by B in (23) can be shown as follows:
(24) ügüjsge -ne
deny
-TV.NP
base
inflection

-s
-VDS
derivation

-eed
-CVB.PFV
inflection

In Khalkha Mongolian (and cross-linguistically), derivational suffixes
are likely to be attached closer to the root than inflectional suffixes18.
In contrast, -s can appear after an inflectional suffix, as illustrated in (24).
In this respect, too, -s differs from other derivational suffixes (in addition
to having the different characteristics revealed in Sections 3 and 4).
6. Summary
This article has revealed some features of the verb-deriving
suffix -s, the existence of which is not pointed out in the previous
literature, as far as the author is aware.
First, we described the meaning of -s and the usage of the derivatives
that include this suffix (Section 2). The suffix denotes meanings such
18

There are a few instances where a derivational suffix follows an
inflectional suffix in Khalkha Mongolian. For example, the noun-deriving
suffixes -x and -xan appear after the genitive (i. e., inflectional) suffix, as
seen in the words placed on the right side of (i) and (ii).
(i)

aav-yn

father-GEN
‘father’s’ (possessor)

(ii)

Dorž-ijn
PSN-GEN
‘Dorj’s’
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aav-yn-x
father-GEN-NDS
‘father’s’ (possessee)
Dorž-ijn-xon
PSN-GEN-NDS
‘Dorj’s family’
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as ‘to speak of…’, ‘to say…’, and ‘to concern oneself with…’. Verbs formed
by attaching -s are mainly used in fixed expressions such as DAT X-s-aad
bajx jum bajxgüj, DAT X-s-aad bajx jum alga, and DAT X-s-aad bajx
juu bajx ve. When a derivative using -s is employed in one of these
expressions, the whole sentence means ‘DAT does/will/should not make
a fuss over X’, ‘DAT does/will/should not say X (many times)’, ‘DAT
does/will/should not concern oneself with X’, and ‘DAT does/will not
have anything special as to X’.
Then, we examined the characteristics of -s with respect to morphology.
Section 3 showed that the derivatives with -s constitute a defective
inflectional paradigm in that they can only be inflected in the perfective
converb form. Section 4 illustrated that -s can be attached to a phrase
or sentence, in addition to a word base. Section 5 illustrated that -s can
appear after a conjugational (i. e., an inflectional) suffix.
Although we were able to reveal some conspicuous characteristics
of the suffix -s in terms of morphology, more detailed research is
needed to reveal the full picture of the suffix. In addition, we need to
utilize the achievements of our description in discussing various questions
concerning Khalkha Mongolian morphology (e. g., the question of
demarcation between derivation and inflection). The description provided
in this article hopefully serves as a basis of further investigation.
Abbreviations
1, 2, 3 — 1, 2, 3 person; ABL — ablative; ACC — accusative; COND —
conditional; CVB — converb; DAT — dative-locative; E — epenthesis; FP —
focus particle; GEN — genitive; HAB — habitual; INS — instrumental; IPFV —
imperfective; LT — literal translation; MP — modal particle; NDS — nounderiving suffix; NEG — negative; NOM — nominative; NP — non-past; OPT —
optative; PFV — perfective; POSS — possessive particle; PSN — personal
name; PST — past; Q — question particle; SG — singular; TERM — terminal;
TV — terminating verbal; VDS — verb-deriving suffix; VN — verbal nominal;
VOL — voluntative; # — boundary in a compound; - — suffix boundary.
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ОБ АЛТАЙСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
1. Енисейские языки
Енисейские языки образуют отдельную семью внутри палеоазиатской (или палеосибирской) группы языков, включающей в себя
также чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, айнский, нивхский
и юкагирский языки. Данная группа выделяется по географическому
принципу, охватывая генетически изолированные языки на территории
северо-восточной Сибири и Дальнего Востока. Предлагались гипотезы
и попытки связать енисейские языки с сино-тибетской, кавказской
и на-дене языковыми семьями. Однако вопрос об их генетических
связях на сегодняшний день остается открытым.
В настоящее время из енисейских языков сохранился только
кетский, который, в свою очередь, относится к языкам, находящимся
под угрозой исчезновения. Он же является наиболее исследованным
среди енисейских языков (подробнее см. [Дульзон 1968; Валл,
Канакин 1990; Вернер 1992; Werner 1997, 2005; Vajda 2004; Georg 2007].
Однако большинство работ о нем имеют дескриптивный характер.
О других енисейских языках нам известно то, что уже к середине
XIX в. коттский, ассанский, аринский и пумпокольский исчезли
под влиянием тюркских, самодийских, тунгусо-маньчжурских и
русского языков [Vajda 2004: 1].
Так как мы не имеем ранних енисейских языковых источников1,
возможно, ключевую роль в енисейских языковых реконструкциях
могут сыграть различные заимствования из соседних тюркских,
монгольских, тунгусо-маньчжурских и уральских языков.
Несмотря на вероятную возможность лингвистических контактов
между носителями алтайских и енисейских языков, данная тема
1

Первые короткие списки енисейских слов и фраз были составлены
в конце XVII и в XVIII в. такими европейскими путешественниками, как
Витсен (1692), Мессершмидт (1720–1727) и Страленберг (1730) (подробнее
см. [Werner 2005: 6–13]).
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изучена недостаточно. Это объясняется сложными грамматическими
особенностями енисейских языков, отсутствующими в алтайских
языках [Georg 2008], такими как выделение мужского, среднего и
женского рода, наличие одушевленного и неодушевленного классов,
сложная глагольная система [Вайда, Зинн 2004]. Также одними из
важных отличительных особенностей енисейских языков являются
наличие четырех односложных тонов [Vajda 2000] и отсутствие
гармонии гласных. Тем не менее тюркские заимствования в этих
языках были изучены Л. Г. Тимониной [Тимонина 1986; Timonina 2004]
и М. Стаховским2 [Stachowski 1996, 1997]. Монгольскими и тунгусоманьчжурскими заимствованиями пока еще никто не занимался.
Наличие алтайских элементов в енисейских языках подтверждают
не только географические, но и историко-культурные факторы.
Территория вдоль Енисея, исторически населенная енисейскими
народами, на востоке граничила с землями тунгусо-маньчжурского
народа эвенков, а на западе с землями самодийских и сибирских
тюркских народов.
Основным источником моего исследования является «Сравнительный словарь енисейских языков» Г. К. Вернера [Werner 2002],
который содержит почти полный лексический материал по енисейским
языкам, опубликованный до наших дней. Другим источником был
«Этимологический словарь енисейских языков» Э. Вайда и Г. К. Вернера,
на сегодняшний день находящийся на стадии составления [Vajda,
Werner forthcoming]. Кроме того, некоторые данные были проверены
по другой монографии Г. К. Вернера [Werner 2005] и по работе
Е. А. Хелимского [1986].
На данный момент в моем исследовании рассматривается
около 250 енисейских заимствований из тюркских, монгольских и
тунгусо-маньчжурских языков. Ниже мне хотелось бы представить
некоторые отдельные элементы.
2. Тюркские заимствования
Тюркские заимствования в енисейских языках делятся на три
группы: слова с ясной тюркской этимологией, слова с гипотетической
2

Им же были рассмотрены тюркские заимствования арабского
[Stachowski 2006a] и персидского [Stachowski 2006b] происхождения в
енисейских языках.
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тюркской этимологией и гибридные слова, т. е. тюркизмы с енисейскими элементами.
Из тюркских языков только сибирские3 имели прямые языковые
контакты с енисейскими языками. По грамматическим критериям
выделяются два слоя заимствований: енисейско-тюркский и алтайскотюркский. Редкие сходства можно наблюдать с саяно-тюркскими,
чулымским и якутским языками.
 Тюркские заимствования с ясной тюркской этимологией:
1.

арин. arba, ассан. arpá, котт. arba ‘ячмень’ [Werner 2002/1: 57]
← тюрк. *arba4: ср. др.-тюрк. arpa ‘ячмень’ [Cl.]; енис.-тюрк.:
хак. arba; сагай., койбал., качин. arba [R]; кызыл. arba; алт.-тюрк.:
алтай. arba; туба arba ~ arva; куманд., куу, телеут. arba;
саяно-тюрк.: —5 ; чулым. arba; якут. — .

2.

котт. âpeš ~ âpuš ‘поп, священник’ [Werner 2002/1: 48] ←
тюрк. *abïs < *aba biz ‘наш отец’: ср. др.-тюрк. aba ‘предок,
отец, старший брат’ + biz ‘местоимение мы’ [Cl.]; енис.-тюрк.:
хак. abïs ‘священник, разг. поп’; сагай., койбал., качин., шор.
abïs [R]; кызыл. ābịș ~ āßȋș; алт.-тюрк.: алтай. abïs; куманд.
3

Согласно классификации современных тюркских языков [Johanson 1998: 83], сибирские языки подразделяются на северно-сибирскую и
южно-сибирскую группы. Северно-сибирская группа включает в себя
якутский и долганский языки, а южно-сибирская группа делится на следующие подгруппы: енисейско-тюркская (хакасский с сагайским, качинским
и кызыльским диалектами, шорский), алтайско-тюркская (алтайский, или
ойротский, с туба, куманды-кижи, куу, телеутским и теленгитским диалектами),
чулымская (чулымский с кюэрикским диалектом) и саяно-тюркская (тувинский с его диалектами, алтай-тувинский, джунгар-тувинский, тофаларский,
сойотский, уйгуро-урянхайский, а также язык духа).
4
Подробнее об этимологии тюркского слова см. работы Рясянена
[VEWT 27a], Клаусона [Cl. 198b] и ЭСТЯ [1974: 176–177]. Тюркское слово
заимствовано в монгольские: ср. монгол.: письм.-монг. arbai ‘ячмень’;
бурят. arbai; халх. arwai; ойрат. диал. ärwǟ и самоедские языки: ср.
камас. arba ‘Korn, Weizen’ [Joki 1952: 69–70]; селькуп. ārma ‘ячмень’
[Филипова 1994: 46].
5
В саяно-тюркской подгруппе слово не встречается, в тувинском
языке слово перезаимствовано из монгольского в форме arbay ‘ячмень’
(подробнее см. [Khabtagaeva 2009: 156]).
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abïs ~ āpïs, куу, телеут. abïs; саяно-тюрк.: — ; чулым. ābïs;
якут. aġabït6.
Данное коттское слово относится к раннему периоду заимствования, так как оно адаптировано согласно внутреннему коттскому
фонетическому закону — переходу *s > š в разных позициях слова,
например:
протоенис. *saˀq ‘белка’ > котт. šagá́ [Vajda, Werner forthcoming];
протоенис. *suj ‘комар’ > котт. šui ‘мошка’ [Vajda, Werner
forthcoming];
протоенис. *phugajsi < *phugad ‘хвост’ + *si {номинализатор}
‘соболь = хвостатый (табу)’ > котт. fugaˀiše ~ fukajaše [Vajda,
Werner forthcoming];
3.

котт. kuljuk ‘смелый; смелость’ [Werner 2002/1: 450] ← тюрк.7
*külük < kǖlüg < kǖ+lXG {тюркский именной суффикс,
образующий имена прилагательные, см. [Erdal 1991/1: 139]}:
др.-тюрк. kǖlüg ‘известный, знаменитый’ < kǖ ‘слава, репутация’
[Cl.]; енис.-тюрк.: хак. külük ‘мудрость; умный, мудрый;
ловкий, проворный; удалой’; сагай., койбал külük ‘герой’ [R];
кызыл. kulükχ ‘умный, образованный’; алт.-тюрк.: алтай. külük
‘силач, удалец; ловкий, проворный’; туба külük ‘богатырь,
герой’; куманд. külük ‘силач, удалец, ловкий’; куу külük ‘силач,
богатырь’; телеут. külük ‘удалец; ловкий, проворный, бойкий,
отчаянный’; саяно-тюрк.: — ; чулым. — ; якут. — .

6

Якутское слово состоит из двух форм aġa ‘отец’ и *bït ‘мы, наш’.
Внимания заслуживает второе реконструируемое слово *bït < *bis < biz,
отсуствующее в современном якутском, где мы имеем форму bihi ‘мы,
наш’. Однако фонетическое изменение *s > t в реконструируемом слове
закономерно для якутского языка; ср., например: др.-тюрк. asïġ ‘прибыль,
преимущество’ > якут. atïg ‘торговля, коммерция’, др.-тюрк. isi- ‘быть
горячим’ > якут. itiy-, др.-тюрк. ïsïr- ‘кусать’ > якут. ïtïr-. Стоит предполагать,
что якутское слово aġabït относится к более раннему пласту сохранившихся
тюркских слов.
7
Подробнее об этимологии тюркского слова см. [VEWT 306a;
ЭСТЯ 1997: 140]. Оно также было заимствовано в самодийские языки,
ср. камас. külük ‘ловкий, быстрый, трудолюбивый’ [Joki 1952: 216–217].
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4.

котт. kajax ~ kajag; арин. kaják ‘масло’ [Werner 2002/1: 404]
← тюрк. 8 *qayaq: ср. др.-тюрк. kańak ‘пенка на молоке,
взбитые сливки’ [Cl.]; енис.-тюрк.: хак. xayax ‘масло; религ.
масленица’; сагай. xayax ‘блюдо из пенок молока, смешанного
с талканом; блюдо из размоченного хурута со сметаной
или маслом’ [Бут.], койбал., качин. qayaq ‘масло’ [R]; кызыл.
xaymax ‘сметана’ [Бут.]; шор. qaymaq ‘сметана’; алт.-тюрк.:
алтай. qaymaq ‘сметана, сливки’; куманд. kaymak ‘сметана’;
телеут. qaymaq ‘сметана’; саяно-тюрк.: — ; чулым. qaymaq
‘сливки’; якут. xayax ‘сливочное масло, сбитое с теплым
молоком и застывшее’.

Судя по фонетической форме, енисейские слова заимствованы
из енисейско-тюркской подгруппы.
 Слова с гипотетической тюркской этимологией:
5.

котт. ataŋ ‘огниво’ [Werner 2002/1: 74] < *ataġ < *otaġ <
*otïq ← ? тюрк. 9 *otïq 10 < *ottïq < *ōt +lIK {тюркский
именной суффикс, образующий имена существительные и
прилагательные, см. [Erdal 1991/1: 139]}: cp. др.-тюрк. otluġ
‘огненный, горящий’ < ōt ‘огонь’ [Cl.]; енис.-тюрк.: хак. otïx
‘огниво’ [Бут.]; сагай., качин. ottuq ‘огниво’ [R]; шор. otuq
‘огниво’; алт.-тюрк.: алтай. otïk ‘огниво’; туба ottïk ‘oгниво’;
куманд. ottu ‘огненный’; куу ottuk ~ otuk ‘oгниво’; телеут.
ottïq ‘огниво’; саяно-тюрк.: тув., тоф. ottuq ‘oгниво’; чулым.
ottuq ‘огниво, кресало’; якут. uottāx ‘имеющий огонь, свет;
перен. пламенный, огненный’; долган. uottāk ‘огненный’.

Коттское слово относится к гипотетической категории по
причине конечного согласного -ŋ, который, возможно, изначально
8

Подробнее об этимологии тюркского слова см. [ЭСТЯ 1997: 200–201],
а также работы Л. Г. Тимониной [1978: 9] и М. Стаховского [Stachowski 1996: 106]. Слово заимствовано в самодийские языки, ср. камас. kajac
~ kajak ‘масло’ [Joki 1952: 151].
9
Об этимологии тюркского слова подробнее см. [VEWT 366a; Cl. 55b;
ЭСТЯ 1974: 484; СИГТЯ 2001: 373].
10
См. также другое тюркское слово otuŋ ‘сухие дрова’ (ср. хак.
odïŋ, алтай. odïn), которое фонетически ближе к *otïq < *ottïq < otlïq
‘кремень, огниво’, однако пробематично с семантической стороны.
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из глухого *-k озвончился в *-g и затем изменился в -ng ~ -ŋ.
Подтверждением возможного тюркского происхождения выступает
изменение начального звука *o- > a- в коттском языке, ср.:
тюрк. *oyïn: хак., алтай. oyïn ‘игра’ (~ др.-тюрк. oyun) →
котт. ajaŋ ’игра’;
тюрк. *otax: хак. otax ‘шалаш’; cр. алтай. odu (~ др.-тюрк.
otāġ) → котт. atax ‘шалаш’.
6.

котт. kaltun ‘медведь’ [Werner 2002/1: 406] ← ? тюрк. *kaldu:
ср. алт.-тюрк.: куу диал. kara yoldu ‘бурый (масть животных)’
[ТССДАЯ 93] < kara ‘черный’ + yoldïg ‘полосатый’:
← тюрк. *kara11: др.-тюрк. qara ‘черный’ [Cl.]; енис.-тюрк.:
хак. xara; сагай., койбал., качин., шор. qara [R]; кызыл. χara;
алт.-тюрк.: алтай. kara; туба, куманд., куу, телеут. kara; саяно-тюрк.:
тув., тоф. qara; чулым. qara; якут. xara; долган. kara ~ xara;
← тюрк. *yoldu < *yol12+lXK {тюркский именной суффикс,
образующий имена существительные и прилагательные, см.
[Erdal 1991/1: 121]}: cp. др.-тюрк. yōl ‘дорога, путь, полоса’
[Cl.]; енис.-тюрк.: хак. čollïġ ‘полосатый’ 13 < čol ‘дорога’;
сагай. čollïġ ‘полосатый’ [R]; алт.-тюрк.: алтай. d’oldu ‘полосатый’;
куу yoldïg ‘имеющий дорогу; имеющий судьбу; полосатый’;
саяно-тюрк.: — ; чулым. čol ~ yol ‘дорога, путь’; якут. suollāx
‘имеющий след, со следами; имеющий дорогу, с дорогой’ <
suol ‘след; дорога, путь, трасса’; долган. huol ‘дорога’.

Этимология коттского слова неизвестна. По своей семантике
слово ‘медведь’ относится к категории табу; возможно, kaltun —
сокращенная форма от тюркского словосочетания kara yoldu, имеющего значение ‘бурый, темно-коричневый (о масти животных)’
в диалекте куу алтайского языка.

11

Об этимологии тюркского слова подробнее см. [VEWT 235a;
Cl. 643b; ЭСТЯ 1997: 286–288; СИГТЯ 2001: 680].
12
Об этимологии тюркского слова подробнее см. [VEWT 205;
Cl. 917a–b; ЭСТЯ 1989: 217–219; СИГТЯ 2001: 531].
13
Ср. хак. čolax ‘строка, полоса, бороздка’ [Бут.].
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7.

котт. ureäk ‘зеленый’ [Werner 2002/2: 352] ← ? тюрк. *kök arak:
ср. хак. *kök-arax ‘голубоватый, синеватый’ < kök ‘синий’ + arax14
{хакасский аффикс-частица, образующий уменьшительные
формы прилагательных, выражающие сравнительную степень качественного имени 15 , см. [Баскаков, ИнкижековаГрекул 1953: 407]}:
← тюрк. *kök < *kȫk: др.-тюрк. kȫk ‘небо; цвет неба, синий,
серо-голубой’ [Cl.]; енис.-тюрк.: хак. kök ‘зелень, трава;
синий, голубой; зеленый’; сагай., койбал., качин. kök ‘синий,
голубой, небесного цвета, светло-зеленый, цвет молодой
зелени’ [R]; кызыл. kȫkx ‘синий’; алт.-тюрк.: алтай. kök
‘зелень, трава; синий, голубой, зеленый’; туба kök ‘голубой,
синий, зеленый, серый’; куманд. kök ‘голубой, синий, серый’;
куу kök ‘синий, голубой; небесного цвета, светло-зеленый,
цвет молодой зелени; небо; трава (особенно молодая трава)’;
телеут. kök ‘синий; травка-муравка’; саяно-тюрк.: тув. kök
‘синий; зеленый (о траве); седой; серый’; чулым. kök ‘синий,
зеленый’; тоф. kök ‘синий, зеленый; трава, сено’; якут. küöx
‘синий, голубой; зеленый’; долган. küök ~ küöx ‘синий’.

Этимология коттского слова неизвестна. По семантике тюркская
этимология для него подходит. Предполагаю, что коттское слово —
сокращенная форма, заимствованная из тюркского составного слова
kök ‘синий, зеленый’ и тюркской частицы с диминутивным значением
arax. Изменение рядности в коттском языке закономерно по причине
отсутствия сингармонизма в енисейских языках16; также это изменение
14

Возможно, хакасская частица связана с древнетюркским именным
суффиксом +rAk, выполняющим сравнительную функцию, например:
küčlügräk ‘сильнее’ < küčlüg ‘сильный’ < küč ‘сила’, küčsüzräk ‘слабее’ <
küčsüz ‘слабый’, bäkräk ‘жестче, крепче’ < bäk ‘господин, хозяин’ и т. д.
(см. [Erdal 1991/1: 62–64]).
15
Например: xïzïl-arax ‘красноватый’ < xïzïl ‘красный’, xara-arax
‘черноватый’ < xara ‘черный’, sĭlĭg-arax ‘менее красивый’ < sĭlĭg ‘красивый’,
kĭčĭg-arax ‘поменьше’ < kĭčĭg ‘маленький’.
16
Например: тюрк. *böke (← монг.): хак. pöke ~ möke ‘сильный
человек, герой’; алтай. bökö → котт. baha ‘сильный; герой’; тюрк. *börü:
хак. pǖr; хак. диал. pörü; алтай. börü (~ др.-тюрк. böri) → котт. bôru ~
boru ‘волк’; тюрк. *ötküre: алтай. ötküre ’через’; хак. ötĭre (~ др.-тюрк.
ötgürü ‘послелог по причине’) → котт. aktur ~ atkur ‘послелог через’, и т. д.
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могло произойти под влиянием первого компонента составного
слова. Проблематично выпадение начального слога kö-. Возможно,
имела место метатеза: выпадение начального согласного звука kпроизошло под влиянием конечного согласного звука, а гласный -öв первом слоге перешел в дифтонг -eä-. Мое предположение
трудно подтвердить, но я предлагаю тюркскую этимологию в
качестве рабочей гипотезы.
 Гибридные слова:
В эту группу я включаю енисейские составные слова, в которых
одна часть имеет тюркское происхождение, а другая — собственно
енисейскую этимологию.
8.

котт. ânar ~ anar ‘бедро, поясница’ [Werner 2002/1: 34] < *an
+ енис. ar ‘кость’ [Vajda, Werner forthcoming]; пумпокол.
aniŋ ‘ноги’ [Werner 2002/1: 34] < *an +iŋ {показатель мн. ч.
в енисейских языках, cм. [Vajda, Werner forthcoming]}:
*an ← тюрк.17 *ńan < *yān: др.-тюрк. yān ‘бедро; боковая
сторона части тела’ [Cl.]; енис.-тюрк.: хак. nan ‘верхняя часть
бедра, бок; бок одежды’; сагай. čan ~ nan ‘сторона, бок’ [R];
шор. čan ‘сторона’; алт.-тюрк.: алтай. d’an ‘бок, боковая
сторона, фланг’; туба d‘an ‘сторона, бок’; куманд. d’an ~ yan
‘бок, сторона’; куу ńan ‘ляжка, бок, сторона’; телеут. yan
‘сторона, бок’; саян-тюрк.: тув. čan ‘окрестность, окружающая
местность’; тоф. ńan анат. ‘бок, верхняя часть бедра человека;
косяк двери; возле, рядом, у, при’; чулым. yaŋ ~ čaŋ ‘бок,
сторона’; якут. — .

Вероятно, коттское слово относится к группе гибридных
слов, где первая часть представляет собой тюркское заимствование.
Скорее всего, тюркское слово *ńan с назализованным начальным
согласным ń- (ср. хакасскую, куу, тофаларскую формы) явилось
источником коттской формы *an, где начальный звук выпал под
влиянием конечного -n.
9.

котт. atuš ’мерин’ [Werner 2002/1: 80] < *at + енис. uš < *huš
‘лошадь’ [Vajda, Werner forthcoming]:
17

Об этимологии тюркского слова подробнее см. [VEWT 184b;
Cl. 940a; ЭСТЯ 1989: 113].
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*at ← тюрк.18 *at: др.-тюрк. at ‘лошадь, верховая лошадь,
мерин’ [Cl.]; енис.-тюрк.: хак. at ‘лошадь, конь, мерин’;
сагай., койбал., качин. at ‘верховая лошадь’ [R]; кызыл. at
‘лошадь’; шор. at ‘лошадь’; алт.-тюрк.: алтай. at ‘лошадь, конь,
мерин’; туба, куманд. at ‘лошадь, конь’; куу at ‘лошадь, конь,
верховая лошадь’; телеут. at ‘конь’; саяно-тюрк.: тув. act
‘мерин; лошадь, конь’; тоф. act ‘лошадь, конь’; чулым. at ‘конь’;
якут. at ‘лошадь; кастрированный, холощ’; долган. at ‘лошадь’.
Коттское слово явно относится к категории гибридных слов,
где первая часть имеет тюркское происхождение.
В эту же группу входят тюркские заимствования, имеющие
грамматические особенности, характерные для енисейских языков,
например:
10.

котт. thantu ‘сильный порыв ветра, снежный шквал’ [Werner
2002/2: 315] < *tan +tu {предикативный суффикс мужского
рода 3 лица в енисейских языках, см. [Vajda, Werner forthcoming]}:
← тюрк.19 *tan < *tān: др.-тюрк. tān ‘прохладный ветер’ [Cl.];
енис.-тюрк.: хак. tan ‘ветерок’, cр. ‘легкий ветерок, свежий
воздух; паралич (якобы от дуновения ветерка)’ [Бут.]; сагай.,
койбал., качин. tan ‘северный ветер’ [R]; шор. tan ‘холодный
северный ветер’; алт.-тюрк.: куманд. taŋ ‘ветер резкий; ветер
резкий и противный’; саяно-тюрк.: — ; чулым. — ; якут. — .
3. Монгольские заимствования

Монгольские заимствования в енисейских языках делятся
на две группы: в первую входят монгольские слова, попавшие в
енисейские языки через посредство сибирских тюркских языков,
а во вторую группу входят слова, которые, скорее всего, заимствованы непосредственно из какого-либо монгольского языка.

18

Об этимологии тюркского слова подробнее см. [VEWT 30b;
Сl. 33a; ЭСТЯ 1974: 197–198; СИГТЯ 2001: 441].
19
Этимология тюркского слова подробно рассматривается в работах
[VEWT 460b; Cl. 510a; СИГТЯ 2001: 42]. Тюркское слово также заимствовано в самодийские языки, ср. камас. tan ‘холодный, северо-западный,
зимний ветер’ [Joki 1952: 308–309].
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 Монгольские слова, попавшие в енисейские языки через
посредство тюркских языков:
11.

котт. baktîr- ‘хвалить, восхвалять’ [Werner 2002/1: 99] ←
тюрк. 20 *paktïr- < pakta-Xr- {тюркский каузатив, см.
[Erdal 1991/2: 709–710]}:
ср. енис.-тюрк.: хак. maxta- ‘хвалить, поощрять кого-либо’;
сагай., койбал., качин. maqta- ‘хвалить’ [R]; кызыл. maxta‘хвалить’; шор. paqta- ~ maqta- ‘хвалить’; алт.-тюрк.: алтай.
makta- ‘хвалить, славить, прославлять’; куманд. makta- ~
pakta- ‘кричать, хвалить, славить’; куу makta- ‘хвалить’;
телеут. maqta- ‘хвалить’; саян-тюрк.: тув. makta- ‘хвалить,
одобрять’; тоф. maqta- ‘одобрять’; чулым. maqta- ‘хвалить’;
якут. maxtay- 21 ‘славить, прославлять, воздавать почтение,
хвалить’;
← монг. *maγta-: доклассич. монг. maγta-; Muq.; HY maqta-;
письм. монг. maγta- ‘хвалить, восхвалять, превозносить’; бурят.;
халх. magta-; ойрат. диал. maktă-; калм. magt-.

C фонетической точки зрения коттский глагол baktîr- ‘хвалить,
восхвалять’ является заимствованием из диалекта куманды алтайскотюркской группы или из шорского языка енисейско-тюркской группы,
где исходный монгольский начальный согласный звук m- изменился
в p-. Далее коттский начальный согласный озвончился, дав форму
bakta-. Кроме данного фонетического критерия, тюркское посредство
подтверждает суффикс тюркского побудительного залога -Xr-.
12.

котт. alpaka ~ alpuga ~ alpuka ‘белка-летяга’ [Werner 2002/1: 27]
← тюрк. *albaga < *alba+GAn {тюркский именной суффикс,
образующий имена существительные, обозначающие названия
животных и растений, см. [Erdal 1991/1: 85–89]}: ср. енис.-тюрк.:
20

На монгольское происхожение слова в тюркских языках указывали
в своих работах С. Калужиньский [Kałużyński 1962: 73], М. Рясянен
[VEWT 321a], К. Шениг [Schönig 2000: 134] и авторы ЭСТЯ [2003: 11–13].
Также через посредство тюркских языков монгольское слово заимствовано
в самодийские языки: cр. камас. makta- ‘хвастаться, рассказывать истории’
[Joki 1952: 223].
21
< *maġta-y- {дополнительный конечный звук в якутских глаголах,
например: др.-тюрк. ačï- ‘быть горьким’ ~ якут. ahïy-, др.-тюрк. isi- ‘быть
горячим’ ~ якут. itiy-, др.-тюрк. udï- ’спать’ ~ якут. utuy-}.
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хак. albïga ‘соболь’ 22 ; койбал.; шор. albaga ‘соболь’ [R];
алт.-тюрк.: алтай. albuga ‘усл. охот. соболь’; куу albaga
‘добыча, добыча охотника; соболь’; телеут. albaġa ‘добыча,
добыча охотника’ [R]; саяно-тюрк.: — ; чулым. — ; якут. — ;
← монг. *alban: доклассич. монг.; HY alban; ‘Phags-pa alba;
письм. монг. alban ‘официальное обязательство, налог, дань’;
бурят. alba(n) ‘служба; служба (отрасль производства, учреждение); ист. повинность (натуральная или денежная); халх.
alba(n) ‘служба, обязанность; служебный; налог, подать, дань,
ясак; повинность (натуральная или денежная)’; калм. alwn
‘налог; уст. подать, дань, ясак; ист. повинность (натуральная
или денежная)’.
Этимология тюркского слова неизвестна. Согласно В. В. Радлову
[R I 432], телеутское слово albaġa ‘добыча, добыча охотника’
происходит от глагольной формы al- ‘брать; ловить, поймать’. На мой
взгляд, тюркское слово albïga ~ albuġa ~ albaġa ‘соболь’, встречающееся только в енисейско-тюркской и алтайско-тюркской группах,
является монгольским заимствованием. Предполагаю, что тюркское
слово происходит от монгольского alban ‘налог, дань’ и продуктивного тюркского суффикса +GAn, образующего названия животных
и растений. Как известно, соболь был средством выплаты налога и
дани русским у коренных народов Сибири. Таким образом, тюркское
слово монгольского происхождения могло быть заимствовано коттами.
13.

котт. komtú ‘могила, гроб’ [Werner 2002/1: 439] ← тюрк. 23
*komta < *komda: ср. енис.-тюрк.: хак. xomdï ‘гроб’; койбал.
kom ~ komda ‘гроб, могила’ [R]; кызыл. χomdị ‘коробка, ящик’;

22

Cр. другую хакасскую форму tabïrġan с таким же лексическим
значением ‘белка-летяга’, см. также сагай. pabïrġan и алтай. babïrgan.
В коттском же имеется другая форма fukajaše со значением ‘соболь’
[Вернер 1990: 250].
23
На монгольское происхождение этого слова в тюркских языках
указывали М. Рясянен [VEWT 279a] и авторы ЭСТЯ [2000: 6]. В свою
очередь, Л. Г. Тимонина [1978: 10, 1986: 71] предлагала в своих работах
тюркскую этимологию для коттского слова. Также тюркское слово было
заимствовано самодийскими языками, ср. камас. komdu ~ kom ‘могила,
гроб’ [Joki 1952: 189–190].
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алт.-тюрк.: куу komda ‘ящик’; саяно-тюрк.: тув. xomdu ‘продолговатый ящик; гроб’; тоф. — ; чулым. — ; якут. — ;
← монг.24 *kobdu: лит. монг. qobdu ‘ящик, длинный и узкий
ящик, колчан’; бурят. xobto ‘ящик, сундук’; халх. xowd
‘футляр; длинный узкий ларец; ящик для хранения стрел;
деревянная колода, выдолбленная в виде корыта для перевозки
серебра’; ойрат. диал. xobdă ‘ящик, коробка, сундучок, ларец’.
Тюркский источник в коттском слове komtú ‘могила, гроб’
подтверждается лексическим значением, имеющимся только в енисейско-тюркской и алтайско-тюркской группах. Исходное монгольское
слово значит ‘ящик, длинный и узкий ящик, колчан’.
 Непосредственные монгольские заимствования:
В некоторых случаях трудно решить, каким путем монгольские
слова заимствованы в енисейские языки: или через тюркское
посредство, или непосредственно из какого-либо монгольского
языка. Ниже представлены два монгольских выражения, которые
не имеют явных следов тюркского влияния. Однако из-за недостаточности точной информации трудно с полной уверенностью
утверждать, что енисейские народы имели прямые лингвистические
контакты с какими-нибудь монгольскими народами.
14.

арин. menɯnajči ‘друг’ [Werner 2002/2: 24] < *menɯ + najči
← монг. *minu nayiǰi: письм. монг. minu nayiǰi ‘мой друг’ <
nayiǰi ‘друг’; бурят. naiža ‘уст. лама-опекун ребенка’; халх.
naidz ‘друг, приятель, подруга, приятельница’; ойрат. диал.
nǟdz ~ nǟž ‘друг, приятель, подруга, приятельница’; калм. nǟž;
монг. → тюрк. *nayǰï: ср. енис.-тюрк.: хак. nančï ‘друг, приятель’,
cр. nayǰï [Бут.]; сагай.; шор. nanǰï; койбал.; качин. nanjï ‘друг’ [R];
алт.-тюрк.: алтай. nad’ï ‘друг, приятель’; туба n‘andžï ‘друг’;
куманд. nad‘ï ‘друг’; куу nayïdžï ‘друг’; телеут. nayï ‘друг,
товарищ’ [R]; саяно-тюрк.: — ; чулым. — ; якут. ńād’ï ‘кум, кума’.
24

Монгольское слово также было заимствовано тунгусо-маньчжурскими языками, ср. эвенк. диал. kobdu ‘колчан’; негидал. koptin
‘футляр; покрышка; наволочка; кожура, скорлупа, шелуха; веко’; ульч.
koptun ‘футляр, чехол; ножны’; орок. kuptun ‘футляр, ножны’; нанай.
kopto(n) ‘футляр, чехол; ножны’; маньчж. qobdon ‘ящик для хранения
стрел и иного оружия’ [ССТМЯ I 402a].
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С морфологической точки зрения аринское выражение menɯnajči
‘друг’ состоит из монгольского притяжательного местоимения minu
‘мой’ и монгольского же слова nayiǰi ‘друг’. Несмотря на существование слова nayiǰi в тюркских языках, аринское слово, вероятно,
заимствовано непосредственно из одного из монгольских языков.
15.

котт. boéčagar ‘тише!’ [Werner 2002/1: 135] ← ? монг. *bū
čangār! ‘не [говорите] громко!’ < *buu {монгольская отрицательная частица повелительного наклонения, см. [GWM § 600]25}
+ čiŋγa ‘сильный, громкий (о звуке)’ +iyAr {монгольский суффикс
орудного падежа, см. [GWM § 293]26}:
монг. *čangār: письм. монг. čingγa ‘сильный, крепкий; тугой;
плотный; строгий; громкий (о звуке); напряженный, жесткий,
суровый (о характере)’; бурят. šangār ‘сильно, громко; сурово,
строго’ < šanga ‘сильный, крепкий; зажиточный; строгий;
перен. твердый, стойкий; крепко, туго’; халх. čangār < čanga
‘сильный, значительный, крепкий, прочный, тугой; сильный,
громкий (о звуке); твердый, стойкий, непоколебимый, недоступный, жесткий, взыскательный, полновесный; строгий,
требовательный; сильный, звонкий (о согласных)’; ойрат. диал.
tšiŋgĭ ‘сильный, значительный, крепкий; сильный, громкий;
перен. твердый, стойкий; строгий’.

Данное коттское выражение имеет неизвестное происхождение.
Предполагаю, что оно заимствовано из одного из монгольских языков,
близкого к халхаскому, о чем свидетельствует фонетическая форма
коттского выражения. Проблематично, что отсутствует глагольная
форма, так как монгольская отрицательная частица bū употребляется
с глаголами. Как и в предыдущем случае, мы не имеем точных
источников для проверки.
4. Тунгусо-маньчжурские заимствования
Как отмечалось выше, тунгусо-маньчжурские заимствования
в енисейских языках пока еще не исследованы. В моей работе я
рассматриваю около 130 элементов. Важно отметить, что тунгусо25

Ср. бурят. bü; халх. bǖ; калм. bū.
С суффиксом орудного падежа в данном случае слово выступает
в роли наречия.
26
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маньчжурские заимствования в большинстве случаев характерны
для кетского языка и его диалектов. Например:
16.

кет. bȱ ˑŋ ‘покойник’ [Werner 2002/1: 145] ← т.-ма.27 *bunī <
bu-nī {эвенкийский суффикс, образующий названия состояний,
см. [Василевич 1958: 782]}: cp. эвенк. bunī ‘смерть, покойник,
труп; место погребения; могила; черт, привидение; падеж
животных; мертвый’ < bu- ‘умереть, околеть’; эвен. buni
‘покойник, мертвец; давно жившие люди’; негидал. bunī ‘смерть;
фольк. загробный мир’; ороч. bun’i ~ bun’i nāni ‘загробный
мир’; удэг. buŋihe ‘труп’; ульч. buni ‘загробный мир’; орок.
buni ‘загробный (подземный) мир’; нанай. buni ‘загробный (подземный) мир’; маньчж. bude- ~ buče- ‘умирать, околевать’.

Этимология кетского слова пока никем не рассматривалась.
Предположительно, долгий гласный в первом слоге кетской формы
образовался в результате выпадения конечного гласного, встречающегося в эвенкийской форме.
17.

сев. кет. dɔktɔraŋ ‘чулки, изготовленные из оленьего меха’
[Werner 2002/1: 195] < *dɔktɔr +aŋ {кетский показатель мн. ч.,
см. [Georg 2007: 93]} ← т.-ма. 28 *doktokōn < dokto +kōn
{эвенкийский суффикс с диминутивным значением, см. [Василевич 1958: 759]}: эвенк. doktokōn ~ dektekēn ‘туфля (меховая,
надеваемая в унты)’, ср. dokton ~ dekten ‘чулки (меховые,
шерстью внутрь); короткие унты; чехол для верхового седла
(из кожи с головы лося)’; эвен. dōten ‘чулки меховые’;
негидал. dokton ‘чулки (меховые, суконные, ватные)’; ороч.
dokton ‘чулки (меховые, кожанные)’; удэг. dokti ‘чулки,
носки (меховые)’; ульч. doqto ‘чулки, носки (меховые, из
ткани)’; орок. doqto ‘чулки, носки (меховые, из ткани)’;
нанай. doqto ‘чулки, носки (меховые, из ткани)’.

Слово явно относится к эвенкийским заимствованиям. Под вопросом остается последний его слог +raŋ. Возможно, кетское слово
представляет собой гибридную форму, где произошла диссими27

Об этимологии тунгусо-маньчжурского слова и остальных его
производных форм см. [ССТМЯ I 98].
28
Об этимологии тунгусо-маньчжурского слова и остальных его
производных форм см. [ССТМЯ I 213].
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ляция -kōn > -ran, а затем кетское слово приняло собственный
показатель множественного числа +aŋ.
18.

южно-кет. käˑr’ ‘вешалка для одежды, изготовленная из древесины черемухи’ [Werner 2002/1: 418] ← т.-ма.29 *kari: cр.
эвенк. диал.: подкам.-тунг. kar, вилюй.; ербогоч. kare; верхолен.
kar’en; урмий.; учур. kari ‘прут (тонкий), лоза; корень черемухи’.

Происхождение южно-кетского слова неизвестно. Скорее всего,
слово заимствовано из эвенкийского языка, о чем свидетельствует
его широкое распространение почти во всех эвенкийских диалектах.
Однако нам неизвестна этимология самого эвенкийского слова.
Авторы ССТМЯ [I 379а] связывают его с тюркским словом qarï ~ qar
‘предплечье’ 30 . На мой взгляд, следует отдельно рассматривать
эвенкийскую форму kar со значением ‘лучевая кость’, встречающуюся в илимпийском, зейском, сахалинском, тунгирском, урмийском,
учурском и хинганском диалектах, которая, скорее всего, является
якутским заимствованием. Ср. якут. xarï ‘предплечье; нижняя
половина передней ноги животного (напр. медведя)’. Примечательно,
что носители перечисленных диалектов живут вблизи от якутов.
19.

сев. кет. kɔlɔmɔ ~ gɔ́lɔmɔ ‘род зимнего жилища, покрытого
дерном’ [Werner 2002/1: 439] ← т.-ма.31 *golomo < golo +mX
{эвенкийский суффикс имени прилагательного по признаку

29

Остальные производные эвенкийские формы см. в [ССТМЯ I 379].
Об этимологии и распространении тюркского слова см. [Cl. 644b–645a;
ЭСТЯ 1997: 278–283]. Кроме ‘предплечья’, тюркское слово также обозначает
разные меры длины (например, пядь, аршин, маховую сажень и т. д.);
подробнее см. [ЭСТЯ 1997: 278–283].
31
Об этимологии и распространении тунгусо-маньчжурского слова
см. [ССТМЯ I 159b–160a]. Данное слово также заимствовано в северносибирскую тюркскую группу, ср. якут. xolomo ‘уст. конусообразное
жилище (у северных работников и рыбаков)’; якут. диал. xolomo ~ xoluma ~
golomo ‘старинное жилище, крытое лиственной корой, на зиму засыпаемое землей и снегом’; долган. golomo ~ xolomo ‘землянка; род зимней
палатки, засыпанной снегом или землей’. Также слово заимствовано в
русский язык как голомо ‘старинный тип жилища конической формы из
бревен или плах, засыпанных землей’ [Аникин 2000: 167].
30
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материала, см. [Василевич 1958: 769]32}: эвенк. golomo ‘чум
из расколотых пополам бревен, покрытый лиственной корой
и засыпаемый на зиму землей или снегом; зимнее жилище’
< golo ‘бревно, плаха; обгоревшая чурка; колода (ствол
упавшего дерева)’; эвен. goloma ‘чум (из жердей); шалаш
для роженицы (из жердей)’ < gol ‘основные бревна-поленья
в костре (расположенные друг против друга на небольшом
расстоянии для поддержания огня); дрова, дерево’; негидал.
golo ‘бревно, чурка’; ороч. golo ‘бревно, чурка’; удэг. golo
‘чурка, полено (полугнилое, долго тлеющее дерево)’; ульч.
γoloŋqo33 ‘дрова, поленница (в виде пирамиды)’; орок. γolo
‘бревно; основные бревна-поленья в костре (поддерживающие
огонь); дрова; плот (из трех бревен)’; нанай. γoloŋqo ‘дрова,
поленница (в виде пирамиды)’; маньчж. γoldon ~ γolton 34
‘головешка, обгорелые концы дерева, обгорелый пень’.
Северно-кетское слово заимствовано из эвенкийского языка,
что подтверждает не только его фонетическая форма, но и лексическое значение.
20.

кет. tál’ma ‘берестяная посуда для ягод’ [Werner 2002/2: 233]
← т.-ма.35 *talmī < talu +mī {эвенкийский именной суффикс, см.
[Василевич 1958: 773]}: эвенк. talmī ‘торсук, котомка (берестяная, заспинная)’ < talu ‘береста; покрышка (берестяная
для чума)’; негид. talu ‘береста’; ороч. talu ~ tālu ‘береста’;
удэг. taluga ‘береста’; ульч.; орок. talu ‘береста’; нанай. talo ~
talu ‘береста’; маньчж. tolhon ‘береста (употребляемая на
изготовление посуды, лодок)’.

Кетское слово имеет твердую тунгусо-маньчжурскую этимологию.
Палатализованный звук -l’-, образованный под влиянием конечного
32

В рассматриваемом эвенкийском слове данный суффикс предполагает изначальное значение ‘бревно → бревенчатый’, позже расширившееся
до ‘чум из расколотых бревен’.
33
< golo +ŋGX {ульчский суффикс, образующий имена существительные и прилагательные; подробнее о функциях см. [Болдырев 1987: 143]}.
34
< golo +tun {маньчжурский именной суффикс; подробнее о функциях см. [Gorelova 2002: 199]}.
35
О распространении и этимологии тунгусо-маньчжурского слова
см. [ССТМЯ II 158].
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эвенкийского -ī, а также лексическое значение слова предполагают
эвенкийский источник заимствования.
5. Заключение
В данной статье я представила 20 алтайских элементов в енисейских языках. Важно отметить, что если для коттского и аринского
языков в большинстве случаев характерны тюркские заимствования,
то для кетского языка — тунгусо-маньчжурские. Основная часть монгольских слов попала в енисейские языки через посредство сибирских
тюркских языков, что подтверждается фонетическими, морфологическими и лексическими признаками. Несмотря на то, что бóльшая
часть заимствований этимологически ясна, в статье отдельно рассматривается группа слов с гипотетической этимологией.
Список условных сокращений
алтай. — алтайский [Баскаков, Тощакова 1947]; алт.-тюрк. — алтайтюркская подгруппа южносибирской группы; арин. — аринский [Werner 2002];
ассан. — ассанский [Werner 2002]; бурят. — бурятский [Черемисов 1973];
Бут. — Бутанаев 1999; верхолен. — верхоленский [Цинциус (ред.) 1975–1977];
вилюй. — вилюйский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; диал. — диалектный;
доклассич. монг. — доклассический монгольский [Tumurtogoo (ed.) 2006];
долган. — долганский [Stachowski 1993]; др.-тюрк. — древнетюркский
[Clauson 1972]; енис.-тюрк. — енисейско-тюркская подгруппа южно-сибирской
группы; ербогоч. — ербогоченский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; калм. —
калмыцкий [Харькова, Убушиева 1986]; камас. — камассинский [Joki 1952];
качин. — качинский [Radloff 1960]; койбал. — койбальский [Radloff 1960];
котт. — коттский [Werner 2002]; куманд. — кумандинский [Баскаков 1972];
куу — куу (куу-кижи) [Баскаков 1975]; кызыл. — кызыльский [Joki 1953];
маньчж. — маньчжурский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; мн. ч. — множественное
число; нанай. — нанайский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; негидал. — негидальский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; ойрат. диал. — ойратские диалекты
[Цолоо 1989]; орок. — орокский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; ороч. —
орочский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; письм. монг. — письменный монгольский [Lessing (ed.) 1996]; подкам.-тунг. — подкаменно-тунгусский
[Цинциус (ред.) 1975–1977]; протоенис. — протоенисейский [Vajda, Werner,
forthcoming]; пумпокол. — пумпокольский [Werner 2002]; сагай. — сагайский
[Radloff 1960]; саяно-тюрк. — саяно-тюркская подгруппа южносибирской
группы; СИГТЯ 2001 — Тенишев (ред.) 2001; ССТМЯ — Цинциус (ред.)
1975–1977; телеут. — телеутский [Рюмина-Сыркашева, Кучигашева 1995];
т.-ма. — тунгусо-маньчжурский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; тоф. — тофа-
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ларский [Рассадин 1995]; ТССДАЯ — Дьайым и др. 2004; туба — туба
(туба-кижи) [Баскаков 1966]; тув. — тувинский [Тенишев 1968]; удэг. —
удэгейский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; ульч. — ульчский [Цинциус (ред.)
1975–1977]; урмий. — урмийский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; учур. —
учурский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; хак. — хакасский [Баскаков, Ингижекова-Грекул 1953]; халх. — халхаский [Пюрбеев (ред.) 2001]; чулым. —
чулымский [Бирюкович 1984]; шор. — шорский [Курпешко-Таннагашева,
Апонькин 1993]; эвен. — эвенский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; эвенк. —
эвенкийский [Цинциус (ред.) 1975–1977]; ЭСТЯ 1974 — Севортян 1974;
ЭСТЯ 1978 — Севортян 1978; ЭСТЯ 1980 — Севортян 1980; ЭСТЯ 1989 —
Левитская, Севортян 1989; ЭСТЯ 1997 — Левитская и др. 1997; ЭСТЯ 2000 —
Левитская и др. 2000; ЭСТЯ 2003 — Левитская и др. 2003; якут. — якутский
[Слепцов 1972]; якут. диал. — якутские диалекты [Афанасьев и др. 1976];
Cl. —Clauson 1972; GWM — Poppe 1964; HY — Lewicki 1959; Muq. —
Поппе 1938; ‘Phags-pa — Poppe 1957; R — Radloff 1960; VEWT — Räsänen 1969.
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LINGUISTIC AND PHILOLOGICAL VALUE
OF MONGOLIAN BUDDHIST WORKS:
The case of Mongolian versions of Ratnajāli1
1. Introduction
Most of Mongolian Buddhist works were firstly translated into
Mongolian in the 14th century when Buddhism was introduced among
the Mongols by the Uighurs, but they are missing today. At our hand
are only their Modern versions gone through revisions after the 17th
century when the Tibetan Buddhism was said to be secondly introduced.
However, careful examinations into their lines enable us to assume
that the revisions were not so exhaustive that we find many archaic
forms of high linguistic value, as well as many mistaken forms there,
which can give us a well-founded conjecture as to how Mongolian
Buddhist works, at least some portion of them, were translated and
had been transmitted from generation to generation.
2. Mongolian versions of Ratnajāli
Spotlighted below are the Mongolian versions of Ratnajāliparipṛcchā;
its Sanskrit original is missing and we have the Tibetan version ’Phags
pa rin chen dra ba can gyis shus pa shes bya ba theg pa chen po’i mdo
[Tohoku 13; Otani 830], the Chinese version Foshuo bao wang jing
佛説寳網経 [Taisho 433] and the Mongolian version Qutu-tu erdeni
tour-tu-yin öčigsen neretü yeke kölgen sudur. There are a manuscript
and four printings of the latter, which can be classified into three
groups, A, B and C, in terms of philological as well as linguistic features.
Version A is a manuscript, H. 5810, which belongs to the Hedin
Collection of the Swedish Ethnographical Museum [Aalto 1953: 81].
The next version consists of another manuscript of the Collection, H. 1830a,
1
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and two Peking xylographs, PLB4 and PLB39 [Heissig 1954: 10, 47].
Version C is no other than a Kanjur version, K919 [Ligeti 1942–44: 244].
Only the last mentioned has a colophon which describes that this one
was a revision of the translation by Unükü-tü bilig-tü tai güüsi, who
was a real historical figure performing central roles hand in hand with
Toyin Corǰi and Samdan sengge in the publication of the Mongolian
Kanjur under the reign of Ligdan Qan of Chaqar in the 17th century.
3. Archaisms in Mongolian Ratnajāli
Though all the existing versions are productions of the modern
period, we find many archaisms in their lines; worth noting is Preclassical orthography -qi-, as well as forms like büsire- ‘to believe in’,
güre- ‘to beg’, ǰilmaan ‘soft’, siun ‘voice’, bili- ‘to pat’, bilge bilig
‘prajñāpāramitā, or perfect wisdom’, quvra ‘monk’ and so forth, all
of which are quite rarely attested in the literature of the middle period
and were out of use even in the 17th century2.
Spatial restriction prevents me from presenting all the passages in
which these forms are found. Here is an example of -qi-. This orthography,
peculiar to Pre-classical Written Mongolian, cannot be found in the modern
literature and even in the middle period its equivalent -ki- was predominant, so
we can utilize it as an index of the age of production of manuscripts or
printings. We attest -qi- 16 times in A, but they all are replaced with -kiin the other two versions. Given below is the 35th verse3:
<35-a>
A ked ba doloan edür söni :
B ked ba doloan edür söni :
C ked ba doloan edür söni :
<b>
A bürin ilausan-u ner-e-yi baribasu :
2

The forms cited above are mostly hapax legomena; their detailed
description was given in [Higuchi 1994: 32–65].
3
This work, in accordance with the Tibetan version, consists of 195
stanzas and prose divided into 16 parts, while the Chinese version has 198 stanzas.
Furthermore, the ordering of the prose is different between the Mongolian
versions, as well as the Tibetan one, and the Chinese version. The manner of
citation adopted here is the same as that in [Higuchi 1994]. See the introductory
remarks of the second part of the monograph [Ibid.: 12–15, 71–72].
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B bürin ilausan-u ner-e-yi baribasu :
C bürin ilausan-u ner-e-yi baribasu :
<c>
A burqan-a sayisiyadasan qiǰaalal ügegü :
B burqan-a sayisiyadasan kiǰaalal ügegü :
C burqan-a sayisiyadasan kiǰaalal ügegü :
<d>
A tein büged ariun nidü-tü boluyu ::
B tein büged ariun nidü-tü boluyu ::
C tein büged ariun nidü-tü boluyu ::
‘Anyone who, for seven days and nights consecutively, has been
reciting the holy name of the Conquered, namely Buddha, will
be praised by Buddha and have limitless and perfectly clear
eyesight given’.
The form with -qi- is found only in A. This fact implies that A is
older than any other and in fact its orthography is rather Pre-classical.
However, it does not mean that any other versions are newer and have
no forms worth noting. In the following passages of all three, we find
ǰilmaan and bili-, which are both peculiar to Middle Mongolian.
<85-a>
A tendeče tegünčilen iregsen :
B tende tegünčilen iregsen
C tendeče tegünčilen iregsen :
<b>
A asuru ǰögelen ǰilmaan ar-iyaran :
B asuru ǰögelen : ǰilmaan ar-iyar-iyan :
C asuru ǰögelen ǰilmaan ar-iyaran
<c>
A ličavi uri-yin terigün-i
B ličavi uri-yin terigün-i :
C ličavi uri-yin terigün-i
<d>
A basa basa sürčin bilibai ::
B basa basa sürčin bilibai ::
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C basa basa bilin bayibai ::
‘Then Tathāgata patted Ratnajāli on the head with his soft and
smooth hand’.
The Mongolian Ratnajāli is of much value since ǰilmaan has
been witnessed only once so far: the Mongolian Lalitavistara (f. 63r)
furnishes us the only usage of this form: siliun ǰilmaan-dur quričaqui
ügei ‘[We do not attach to] any soft and smooth things’ [Poppe 1967: 66].
bili- ‘to rub, pat’ is also a very rare form. It is found only in the
Secret History of the Mongols and Lalitavistara twice each; followed
are the usages in the two:
ke’eli minu biliǰu
‘patting me on the abdomen’
(Secret History § 21 [Ozawa 1984: 118])
baraun ar-iyar öber-ün üsün-i bilibesü
‘after rubbing herself on the hair with her right hand’
(Lalitavistara 58v [Poppe 1967: 63]).
These forms which have been rarely attested even in the
literature of the middle period can convince us that the original of A
was produced in the middle period and also that both B and C were
modern revisions, but their originals can be dated back to the same age.
In the light of such archaic forms peculiar to the 14 th century, we
cannot believe that Unükü-tü bilig-tü tai güüsi had produced the
original translation; if so, he should not have used those forms which
were completely obsolete in the 17th century. The content of the colophon
is far from being trustworthy. It is probable that some unknown monk
or monks involved in the revision of the original texts utilized his
authority and dignity.
4. Mistakes and their implications
Quite different from typical Buddhist translations of the middle
period such as Bodhicaryāvatāra, a masterpiece of Chos kyi ’od zer,
Ratnajāli in question has not a few mistakes in the lines. Some of
them are surprisingly so careless that we can regard this work as translated
by ill-versed monks. Here is an example. The contrast in the second
stanza of the 47th verse is worthwhile to note: A and B lingqu-a ‘lotus’
vs. C degedü-yin ‘of the superior, sacred’.
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<0047-a>
A ende ibegel-ün ner-e-yi sonosbasu :
B ende ibegel-ün ner-e-yi sonosbasu :
C ende ibegel-ün ner-e-yi sonosbasu :
<b>
A masida čiulusan linqu-a egesig-tü :
B masida čiulusan lingqu-a egesig-tü :
C masida čiulusan degedü-yin egesig-tü :
<c>
A samadi-yi ödter olqu bol-un :
B samadi-yi ödter olqu bolun :
C samadi-yi ödter olqu bolun :
<d>
A költi erdem-üd-i sayitur daurisqayu ::
B költi erdem-üd-i sayitur daurisqayu ::
C költi erdem-üd-i sayitur daurisqayu ::
‘If they heard here the name of the Savior, namely Buddha, it
would be a sound as the voice of assembled lotus (sic! — K. H.),
and helping them obtain dhyāna quickly, it would glorify the
limitless virtue’.
The phrase ‘the voice of lotus’ is almost meaningless; in fact it
has no equivalent in the Chinese version or the Tibetan one. The fact
that its Tibetan counterpart is dam pa ‘holy’ enables us to conclude
that this form must be misread as Tib. pad ma ‘lotus’ in A and B, and
only in C this mistake is corrected. However, even C in turn is not free
from such careless mistakes. Presented below is prose put at the very
beginning of this work in which the shape of Prince Ratnajāli is described:
0032-34
A ǰaun nasun nasulasan metü nigen bülüge :
B ǰaun nasun nasulasan metü nigen bülüge :
C ǰaun nasun nasulasan metü bülüge :
‘[Prince Ratnajāli looks as if] he was one who is a hundred
years old (sic! — K. H.)’.
The translation is quite strange since we know that Ratnajāli is
an eight-year-old boy in terms of the corresponding Tibetan lines
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brgyad lon pa’ drab a zhig or the Chinese passage jue nian ba sui 厥
年 八 歳 , namely ‘he was only eight years old’. Our anonymous
translator must have misread Tib. brgyad ‘eight’ as another Tibetan
form brgya ‘hundred’ and further Tib. zhig/cig ‘a few, only’ as Tib.
gcig ‘one’. Both Tibetan forms, brgyad and zhig, can be sometimes
mistaken as such by mere beginners. Thus, correctly translated, the
passage means ‘He is only eight years old’. He has grown up to be an
old man who survives a century in Mongol. The original translator of
the 14th century committed these mistakes and they escaped from detecting
at the revisions and even at the compilation of the Mongolian Kanjur.
Such half-heartedness also provides us of many valuable forms.
With these facts presented so far at our hand we can suppose
that the Mongolian Ratnajāli was originally translated from the
Tibetan original in the 14th century in haste by monks who were not so
acquainted with Tibetan and that the original translation thus produced
had been transmitted from generation to generation with careless
revisions and linguistic modernizations committed hurriedly by another
monks ill-versed in Tibetan or even in Buddhism as well.
5. Conclusions
These facts shown above warn us that colophons are not always
reliable and also tell us that careful examinations into the lines can
furnish us many valuable findings from not only linguistic but also
philological and even historical viewpoint. One of them is about the
real age of the introduction of the Tibetan Buddhism and the translation
of the Mongolian versions. The fact that the mistakes presented so far
can be explained only in terms of the Tibetan corresponding lines can
lead us to the conclusion that the original translation was based on the
Tibetan original and in view of the presence of the forms peculiar to
the middle period in the lines we are convinced that the original
translation was produced in that period. Those who committed the
original translation and the revisions onward were supposed to be not
so good at Tibetan and Uighur.
Roughly speaking, Mongolian Buddhist works can be classified
into two categories: on the one hand works so elaborately translated or
revised by the well-learned monks that they escaped mistakes, such as
Bodhicaryāvatāra and so on, and on the other hand works so hastily
and lukewarmly translated or revised by the ill-learned monks that
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easy mistakes which only beginners could commit were left uncorrected;
the Mongolian versions of Ratnajāli belong to the latter. It is sometimes
the case that anonymous monks involved in the translations or revisions
assumed the names of other renowned monks; it may be not only in
the case of this work. Only exhaustive and close examination into the
lines can reveal the real state of arts to us.
Abbreviations
Otani ― Suzuki (ed.) 1961; PLB ― Heissig 1954; Taisho ― Takakusu,
Watanabe, Ono 1934; Tohoku ― Tohoku Imperial University (ed.) 1934.
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ОБ ОДНОМ ИЗ ВИДОВ КВАДРАТНОГО ПИСЬМА
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ИМПЕРИИ ЮАНЬ) — КВАДРАТНОМ ПИСЬМЕ
НА ТИБЕТСКИХ ДЕНЬГАХ
1. Введение
Говоря о тибетских деньгах, мы имеем в виду монеты и
банкноты, выпускавшиеся центральным китайским правительством,
которые были в обращении в обособленном тибетском государстве
в период с 40-х гг. XIX в. по 60-е гг. XX в. Этот временной отрезок
совпадает с конечным периодом существования знаменитой Цинской
империи и начальным периодом становления тибетского государства
до его вхождения в состав Китайской Народной Республики. В те
времена в Тибете выпускали в основном монеты; банкноты печатали в малых количествах, на бумаге низкого качества.
Несмотря на то, что первоочередное значение денег утилитарное — они служат всеобщим стоимостным эквивалентом в
процессе товарообмена, деньги могут стать предметом исследования
ученого, поскольку они содержат информацию, касающуюся истории,
политики, военного дела, религиозных и моральных убеждений
народа, его культуры и нравов. Народы Монголии и Тибета на
протяжении всей своей истории взаимодействовали в сферах
политики, религии и культуры. Благодаря этому взаимодействию
стало возможным появление такой личности, как Пагба-лама, который
стал наставником императора династии Юань, и такой письменности,
как изобретенное им квадратное письмо. Пагба-лама, приехав в
Монголию со своим младшим братом вслед за их дядей Гунгаджалцаном, установил тесный контакт с представителями высших
слоев монгольского общества. Ему был пожалован титул наставника
императора, и в 1260 г. Хубилай-ка’ан поручил Пагба-ламе создать
квадратное письмо. Квадратное письмо, составленное императорским
наставником, было фонетическим. За его основу Пагба-лама взял
тибетскую письменность. Буквы квадратного письма по начертанию
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были похожи на тибетские силлабограммы, но соединялись они
вертикально, как в уйгуро-монгольской письменности. В 1269 г.
Хубилай-ка’ан издал указ об использовании данной письменности
для всех государственных документов и «переводе всех письмен
на квадратную письменность» [Song Lian, Wang Lian 1976: 4].
Относительно квадратного письма как государственной письменности империи Юань стоит сказать, что его сделали письменностью
не только для монгольского, но и для других основных языков
империи того периода — китайского и тибетского. Таким образом,
существуют памятники квадратного письма не только на монгольском,
но и на китайском и тибетском языках. Квадратное письмо использовали на всех уровнях бюрократического аппарата империи Юань
в качестве официальной письменности. Кроме того, в культуре
Тибета оно продолжало присутствовать вплоть до самого последнего
времени. Квадратное письмо по сей день используется в оформлении
традиционных буддийских храмов Тибета — декоративные параллельные надписи на квадратном письме можно видеть над воротами
храмов; квадратное письмо встречается на печатях верховных лам
и чиновников [Zhaonasitu, Xue Lei 2011] и на тибетских деньгах.
Во всех этих случаях квадратным письмом записаны тибетские
слова. Несмотря на то, что эти образцы квадратного письма по
своему происхождению и по форме имеют прямое отношение к
первоначальному квадратному письму, они обладают некоторыми
особенностями в начертании букв, манере письма и назначении.
Мы считаем, что такой вид квадратного письма, относящийся к
предметам изучения науки тибетологии, можно назвать «тибетизированным квадратным письмом». В этой статье мы рассматриваем
тибетизированное квадратное письмо на тибетских монетах и
банкнотах.
2. Расшифровка квадратного письма на тибетских деньгах
2.1. Бóльшую часть рассмотренных нами тибетских денег,
содержащих надписи на тибетизированном квадратном письме,
составляют банкноты; монеты представлены в количестве двух штук.
Сначала рассмотрим монеты (Рис. 8а–б). Эти две монеты, по всей
вероятности, были отчеканены в казначействе в поздний период
правления династии Цин, примерно в 1840 г. [Wang Haiyan 2007: 105].
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Транслитерация надписи, выполненной квадратной письменностью на этих двух монетах, — su tho ke / bi rja ya.
В книге Ван Хайяня «Деньги Тибета» [Wang Haiyan 2007]
автор поясняет: «Это монеты, которые выпускали представители
некоего клана, именовавшего себя Сыту (司徒), или одноименной
религиозной общины».
2.2. Квадратное письмо встречается на банкнотах следующего
номинала: лян (тиб. srang, кит. liang 两), цянь (тиб. sho, кит. qian 钱),
фэнь (тиб. sho, кит. fen 分), ли (тиб. skar cha, кит. li 厘) и чжанга
(тиб. tam, кит. zhangga 章噶).
Часто встречаются банкноты в 10 чжанга, 15 чжанга, 25 чжанга,
50 чжанга, 5 лян, 7 ½ лян, 10 лян, 25 лян, 100 лян и др. На банкнотах
разного достоинства надписи квадратным письмом расположены
по-разному.
Все надписи квадратным письмом можно разделить на четыре
типа. Надписи первого типа можно видеть на черной печати, что
стоит на правой половине лицевой стороны банкноты. Надписи
второго типа идут по правому и левому краю лицевой стороны.
Надписи третьего типа находятся в четырех углах рисунка, размещенного в центре. Надписи квадратным письмом четвертого
типа идут по левому и правому краю оборотной стороны банкноты.
Надписи квадратным письмом первого типа (печати) встречаются
на банкнотах достоинством в 15 чжанга, 25 чжанга, 50 чжанга, 5 лян,
7 ½ лян, 10 лян (Рис. 9а), а также в 25 лян и 100 лян. Содержание
надписи на печатях первых шести банкнот одинаковое, печати на
двух последних банкнотах по содержанию отличаются от тех, что
стоят на первых шести. Другими словами, на банкнотах ставили
печати двух видов. На первых шести банкнотах печать следующая:
1 строка — gžhung ‘правительство’, 2 строка — dngul khang ‘банк’.
Естественно, это означает, что данные банкноты были выпущены
правительственным банком. На печатях банкнот достоинством в
25 лян и 100 лян (Рис. 9б) на квадратном письме написано: 1 строка —
srid žhi ‘сансара и нирвана’, 2 строка — dpal ḥbar ‘излучающие свет’.
Надписи второго типа встречаются на банкнотах достоинством
в 5 лян, 10 лян и 25 лян (Рис. 10а–б). По левому краю таких банкнот
идут слова dgaḥ ldan pho brang ‘дворец Тушита’, по правому краю —
phogs las rnam rgyal ‘непостижимо мощный, победоносный четырех
сторон света’. «Дворец Тушита» (dgaḥ ldan pho brang) — это специ550
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альный термин, обозначающий тибетское правительство, которое
в тот период находилось под покровительством Далай-ламы; Далайлама фактически был главой тибетского правительства и координировал его действия [Jia Lin 2002: 364]. Эта надпись на квадратном
письме показывает силу власти правительства, которое религиозными деятелями Тибета было сделано центральным.
Надписи третьего типа можно видеть на банкнотах достоинством
5 чжанга и 25 лян. Банкноты этих двух типов были введены в
обращение монетным двором Раши и печатались в период с 1931
по 1959 г. (Рис. 11а–б). В верхних углах рамки овального рисунка,
помещенного в центре таких банкнот, мы видим написанное квадратным письмом слово srang ‘лянʼ (название денежной единицы),
в нижних углах рамки рисунка — ñer lnga ‘двадцать пять’. Овальный
рисунок в центре банкноты называется «Пять подношений». На нем
изображены пять предметов подношения: зеркало, музыкальный
инструмент, сосуд с благовонной водой, набранной из моря, фрукты
и шелк. Они символизируют соответственно внешний вид, звук,
запах, вкус и осязание.
Надписи квадратным письмом четвертого типа встречаются
только на банкнотах достоинством в 100 лян (Рис. 12). На лицевой
стороне этих банкнот мы видим квадратное письмо только на черной
печати справа. Слова такие же, как на некоторых печатях первого
типа, — srid žhi ‘сансара и нирвана’ и dpal ḥbar ‘излучающие свет’.
На оборотной стороне квадратное письмо идет по правому и
левому краям; содержание этих надписей такое же, как на надписях
второго типа (Рис. 10а–б).
3. Особенности тибетизированного квадратного письма
Если сравнить представленные образцы тибетизированного
квадратного письма с монгольской квадратной письменностью (которая
в монголоведении также называется «квадратное письмо Хубилая»),
его графика характеризуется следующими особенностями:
3.1. Когда квадратное письмо используют для тибетского языка,
действуют такие же правила, как для записи монгольского. Слова
пишутся вертикально сверху вниз, строки располагаются слева направо.
3.2. На монетах и банкнотах тибетизированное квадратное
письмо используется для выделения особо важных слов, а не как
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самостоятельная письменность. Это особенность, касающаяся применения тибетизированной квадратной письменности.
3.3. Кроме буквы e, все гласные «тибетского» квадратного
письма пишутся по тому же принципу, что и согласные: их основанием является вертикальная линия.
Интересно отметить, что в надписях квадратным письмом
на монгольском языке, в параллельных надписях над воротами
храмов и монастырей на тибетском, а также в надписях на тибетских
печатях гласная буква, формирующая слог, всегда пишется под
согласным, тогда как в надписях на монетах буква о, образующая
слог с tha, написана над согласной. Также следует сказать, что в
легенде на монете (Рис. 8а–б) надписную ra в слоге rja можно
принять за гласную о («наро»). Но если сравнить изображение на
первой монете и на второй (а надписи на них одинаковые), то мы
увидим, что на втором изображении вертикальная линия под
поперечной проходит не по центру, а немного левее. Из этого
можно сделать вывод, что перед нами слог rja c надписной ra.
Для обозначения согласной ra в тибетизированном квадратном
письме использовали два знака —
и
. В монгольском квадратном письме базовым знаком является
.
3.4. Линии монгольского квадратного письма Хубилая ровные,
но резкие. Линии тибетизированного квадратного письма на официальных печатях узнать легко. В целом, они похожи на линии
параллельных надписей над воротами храмов и монастырей, только
они еще более ровные, и пропорции букв соблюдаются строже.
Это художественная особенность графики тибетизированного квадратного письма.
Поскольку квадратное письмо на монетах использовалось для
транслитерации тибетского письма, можно говорить, что квадратное
письмо является не отдельной письменностью, а системой транслитерации. Тибетизированное квадратное письмо — это один из
вариантов квадратного письма, созданного во времена правления
династии Юань, поэтому его появление можно считать результатом
политики Хубилай-ка’ана, направленной на распространение данного
письма.
В тибетских источниках встречается термин «монгольское
письмо» (hor yig). Учитывая, что в современном тибетском языке
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так называется квадратная письменность, можно предположить,
что в старых источниках словосочетание hor yig означает то же самое.
Выводы, к которым мы пришли в результате нашего исследования,
являются дополнительным аргументом в пользу этого предположения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОНГОЛЬСКИХ И
ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ АРЕАЛОВ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В определении причин, условий и результатов взаимодействия
языков, а также родства монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских языков или его отрицания, невозможно обойтись без
глубокого проникновения в суть исторических, межэтнических и
других связей между носителями этих трех групп языков, определяющих направление и характер влияния одного языка на другой.
Длительное и тесное взаимодействие монгольских и тунгусо-маньчжурских этносов — очевидный и общепризнанный факт. Именно
он придает проблеме выделения заимствований первостепенное
значение.
А. М. Щербак [1966: 22–23] считает, что активное взаимодействие монгольских и тунгусо-маньчжурских языков относится
к эпохе существования киданьской империи Ляо (X–XII вв.) и
возвышения чжурчжэней (XII–XIII вв.), а также ко времени адаптации
маньчжурами монгольского письма и распространения буддизма
(XVII–XVIII вв.).
На основе языковых данных в результате своих исследований
некоторые ученые пришли к выводу, что потомками киданей как
смешанной «монголо-тунгусской расы» являются дагуры и солоны.
У Л. И. Шренка дагуры и солоны причисляются к севернотунгусским
народам с сильной монгольской примесью [Деревянко 1976: 241–242].
Английский ученый Х. Хауорс и японский исследователь К. Сиратори
сходились в том, что от киданей ведут свое происхождение и
дауры, и солоны [Залкинд 1948: 56]. На основе имеющихся данных
Е. М. Залкинд [1948: 62] сделал заключение, что киданей следует
рассматривать как древнемонгольскую народность, остатками которой
являются современные дагуры. Под властью этой народности в

Взаимодействие монгольских и тунгусо-маньчжурских ареалов
Великом Ляо жили народы и племена различного этнического
происхождения, в т. ч. тунгусы-солоны.
Н. Н. Поппе считал, что
дагурское наречие безусловно не является не только тунгусским
языком, но и монголо-тунгусским жаргоном, представляя собой
очень своеобразный и во многих отношениях чрезвычайно архаичный
монгольский диалект, сохранивший ряд черт, характерных для
монгольских наречий XIII–XIV вв., известных нам по некоторым
памятникам того времени [Поппе 1930: 2].

Языковые материалы с бесспорностью доказали принадлежность дагуров к монголам, а солонов к тунгусам. Язык дагуров
испытал также несравненно бóльшее маньчжурское влияние, чем
прочие восточномонгольские наречия, а из тунгусской группы наиболее сильное монгольское влияние испытали солоны.
Ранее нами был проделан сравнительно-сопоставительный
анализ словарного состава бурятского как одного из монгольских
языков и эвенкийского как языка, относящегося к тунгусо-маньчжурской языковой группе [Чимитдоржиева 2012]. В результате
проведенного нами сопоставления удалось выявить значительное
количество общих словарных элементов. Сравнительно-историческое
исследование лексики бурятского и эвенкийского языков показало,
что выявленные в процессе этой работы многочисленные общие
словарные элементы по своему составу неоднородны.
При обращении к проблеме эвенкийско-бурятских связей
необходимо опираться как на общетунгусо-маньчжурский материал,
так и на общемонгольский,
поскольку часть эвенкизмов может оказаться реликтом более
ранних общемонгольских связей с тунгусо-маньчжурским языковым
миром. Поэтому мы берем данную проблему шире, как проблему
взаимодействия монгольских языков с тунгусо-маньчжурскими
[Рассадин 1989: 146–147].

Также очевидна была необходимость сопоставления каждой
параллели с тюркским языковым материалом. Обусловленный существованием в науке известного предположения о генетическом родстве
монгольских, тунгусо-маньчжурских и тюркских языков, такой подход
позволяет достаточно объективно подойти к решению проблемы
разграничения общих лексических элементов и заимствований.
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Далее, в решении данной проблемы необходимо было учитывать данные сравнительно-исторической фонетики — звуковой
состав корневых непроизводных и производных основ и особенности
развития фонетического облика слов в рассматриваемых языках.
Следующим критерием для разграничения общих и иноязычных
элементов словаря является семантический критерий, т. е. характер
функционирования каждой параллели в лексико-семантических
системах двух языков и связь их с другими словами. Таким образом,
в процессе сравнительно-исторического анализа установленных
параллелей были определены следующие лексические пласты монголотунгусо-маньчжурских соответствий: предполагаемый алтайский
пласт слов, лексика общего монголо-тунгусо-маньчжурского характера,
монголизмы и бурятизмы в эвенкийском языке, тунгусо-маньчжуризмы и эвенкизмы в бурятском языке.
Проведенный анализ только данных языков выявил много
интересных материалов, подтверждающих глубину этнической истории
носителей монгольских и тунгусо-маньчжурских языков на одной
территории, причем древность этого взаимодействия достаточно велика.
Данные археологии, антропологии, истории и этнографии
свидетельствуют о том, что взаимодействие тюркских, монгольских
и тунгусо-маньчжурских языков происходило в течение не только
многих столетий, но и тысячелетий. Однако вопрос об этнокультурной
ситуации в Центральной Азии и на ее окраинных территориях до
появления на исторической арене первых кочевых государственных
объединений достаточно сложен. В научной литературе до сих
пор дискутируются вопросы праэтнического состояния их обитателей
и взаимодействия древних суперэтнических образований.
История монгольских этносов протекала в тесном соприкосновении с тунгусо-маньчжурскими племенами. Выявление точных
ареалов контактирования двух этносов в древности осложняется
тем, что лишь в археологических культурах более позднего времени
начинают проявляться устойчивые специфические особенности,
характерные для определенного этноса. Трудно дифференцировать
памятники палеолита и неолитические культуры в плане их этнической принадлежности, и можно говорить только об историкокультурных ареалах. Динамичная картина взаимодействия и смены
этнокультурных процессов на обширных территориях Центральной
Азии наблюдается только с эпохи развитой бронзы [Коновалов 1999: 10].
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В эпоху поздней бронзы и раннего железа на обширной
территории вокруг Байкала наблюдается распределение населения
на обитателей таежной и степной зон. В это время в степных
районах Забайкалья и Монголии соседствуют и часто совмещаются
друг с другом плиточные могилы и курганы-керексуры, которые
до взаимного контакта соответствующих этносов имели разные
этнические основы. Эти этносы вступили во всесторонние продолжительные этнокультурные связи на огромной территории
контактной зоны и тем самым вызвали стартовые импульсы для
будущих этнических процессов и заложили начало синтеза протокультур. Керексуры и оленные камни принадлежат прототюркам,
а археологический комплекс плиточных могил П. Б. Коновалов
[1999: 100–103, 183–184] относит к единой культурной общности
с протомонгольской этнической основой, которая впоследствии
тюркизировалась, но часть населения с культурой плиточных могил
оставалась монголоязычной, в т. ч. и войдя в состав хуннского
объединения.
В таежной зоне Забайкалья были выявлены погребения,
которые отличались от культур степных районов. Предположительно,
эти памятники принадлежат прототунгусам, позднее принявшим
участие в формировании бурхотуйской культуры [Ковычев 1989: 21].
В этой контактной зоне археологами обнаружены две яркие
культуры того периода, в которых этнокультурными субстратами
были в Предбайкалье курумчинский (курыканский), а в Восточном
Забайкалье — бурхотуйский (шивэйский), оба смешанного тунгусскомонгольско-тюркского состава.
В эпоху раннего железа культура плиточных могил и керексуров сменяется культурой хунну. В Предбайкалье «плиточнохуннские», этнически монгольско-тюркские,
элементы наложились на местный культурно-этнический субстрат
тунгусско-самодийского происхождения, в результате чего сложилась
курумчинская культура, в которой преобладал тюркский компонент
[Коновалов 1999: 152–153].

В конце I тыс. до н. э. значительная часть племен дунху,
известная под этногеографическим названием «сяньби» [Асеев,
Кириллов, Ковычев 1984: 134], начинает перемещаться в северные
районы — к берегам Онона, Керулена и Амура, включая южные и
юго-восточные районы Забайкалья. Большинство исследователей
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относило сяньбийцев к числу предков монголоязычных народов.
По-видимому, они ассимилировали население плиточных могил и
создали культуру конца I тыс. до н. э. в Восточном Забайкалье.
Впоследствии «плиточно-сяньбийская» основа вступила во взаимодействие с предками мохэ Верхнего Приамурья, тунгусское происхождение которых общепринято.
В результате образовалась бурхотуйская культура смешанного
тунгусо-монгольского облика с преобладанием монгольского элемента.
Племена шивэй, с которыми связывают эту культуру, в основном,
были монголоязычными [Там же: 153].

Бурхотуйская культура VI–X вв. явилась общей исходной
базой для складывания раннемонгольской культуры степных районов
Забайкалья. На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры
в Восточном Забайкалье происходит смена бурхотуйской культуры
иными, по-своему самобытными погребальными комплексами
(погребения «ранних монголов», получивших название чиндантских,
первой половины II тысячелетия). Погребальные памятники с
раннемонгольскими чертами обрядности и культуры были открыты
и в Предбайкалье Б. Э. Петри (Тункинский могильник, XII–XIV вв.),
А. П. Окладниковым (Сэгэнутский могильник, XI–XII вв.), Г. Ф. Дебец
(р. Селенга, XI–XII вв.), И. В. Асеевым, В. В. Свининым, М. А. Зайцевым
(X–XIV вв.) [Нимаев 1988: 75]. Широко распространившись по всей
территории Забайкалья, они принесли иную материальную и духовную культуру, иные традиции и обычаи.
По данным этнографии бурят и их фольклора, у предков бурят
не было глиняной посуды, а в сэгэнутских погребениях обнаружена
керамика, которая имеет такую характерную черту керамики мохэского времени, как далеко выступающий наружу карниз на венчике
глиняного сосуда. Группа монголов, которая пришла в Предбайкалье
с востока, из Забайкалья, как раз составила один из компонентов
бурятской народности, изготовлявший глиняные изделия. Это позволило А. П. Окладникову [1958] предположить, что первые монголоязычные племена, проникшие на Лену, имели глубокие древние
связи с аборигенным населением Среднего Амура и соседних с ним
районов Маньчжурии. Доказательством этого предположения следует
считать наличие общих черт в керамическом производстве мохэсцев
и бурхотуйцев.
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Еще одним свидетельством этих связей можно считать элементы
культуры таежных рыбаков и охотников бассейна Амура, которые
впоследствии были присущи монгольской культуре XIII–XIV вв.
По мнению Л. Р. Кызласова, именно из верховьев Амура древние
лесные монголы принесли в степи квадратные в плане дома без
фундаментов, с каркасными стенами и П-образными канами-суфами.
Сходные жилища были издревле распространены в Приамурье,
Маньчжурии и Приморье почти у всех крупных тунгусо-маньчжурских и монголоязычных лесных народов, таких, как мохэ,
кидани и чжурчжэни [Кызласов 1975: 173].

Необходимо отметить, что племена, обитавшие на окраинах
шивэйского мира, испытывали влияние со стороны степных тюркоязычных, а затем и монголоязычных киданьских племен, а племена,
занимавшие бассейн Шилки, — воздействие приамурских народов
[Асеев, Кириллов, Ковычев 1984: 135].
Позднейшим выражением этих контактов явилось образование
в XIII–XIV вв. ундугунской культуры с характерными раннемонгольскими чертами, воспринятыми, «по-видимому, тунгусским
населением притаежной зоны Восточного Забайкалья» [Коновалов 1999: 151–152]. Такие факты, как орнаментация, вторичный
обряд погребения и другие этнографические материалы позволяют
сопоставить памятники ундугунской культуры с памятниками
тунгусоязычных племен. В период существования данной культуры
под воздействием именно монгольских племен у тунгусоязычного
населения происходит переход к скотоводству. Об этом можно
судить как по наличию в погребениях предметов конской сбруи,
так и по обычаю сопровождения погребенных жертвенными костями
барана, реже лошади. Итак, формирование этой культуры объясняется
взаимодействием или, можно сказать, наложением монгольской
культуры на тунгусский субстрат [Кириллов 1983: 123–137; Коновалов 1999: 152].
Карта расселения древних племен того периода исследователями
представлена следующим образом. В VI–IX вв. племена шивэй
занимали огромное пространство по южным берегам Амура от
устья Аргуни до устья Сунгари и всю северную часть Маньчжурии
между Сунгари и Аргунью. Предки монголоязычных племен проживали по рекам Шилка, Ингода, Онон. К юго-западу от них
лежали земли киданей (бассейн р. Шара Мурэн). Также, видимо,
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на совместной территории в бассейне Верхнего Амура, Шилки,
Аргуни с шивэй соседствовали тунгусы. Западными соседями этих
племен были тюркоязычные племена, занимавшие территории современных Монголии, Джунгарии, Восточного Туркестана (Синьцзяна),
а к востоку от них простирался ареал обитания мохэ, охватывающий
бассейн рек Нонни, Сунгари, Уссури, а также долину среднего и
нижнего течений Амура и часть степной территории Маньчжурии.
Можно быть уверенным, что границы между монголоязычными
шивэй и киданями и тунгусоязычными мохэ, бохайцами и др. и в
языковом отношении и этнически были более стертыми, образуя
массу переходных групп, по сравнению с более резкими границами
между тюркоязычным и монгольским миром, хотя и здесь, наверное,
были переходные группы племен, промежуточные по языку, этносу
и культуре [Кычанов 1980: 139].

С конца VII в. начало свое существование на территории
Приморья государство Бохай, этническое ядро которого составляли
мохэские племена. В состав Бохая наряду с тунгусскими племенами
с самого начала входили монголоязычные шивэй и кидани, палеоазиатские племена кушо (куюе), когуресцы, а позднее присоединились и уйгуры. Э. А. Шавкунов [1990: 43–45] пишет, что кидани
после разгрома в 926 г. государства Бохай начали осуществлять
массовые переселения бохайцев в районы, населенные родственными
киданям племенами. Эти переселенные бохайцы получили от киданей
название хэсугуаньских чжурчжэней. Чжурчжэни (по крайней мере,
их часть) были вассалами киданей и не только довольно тесно
контактировали с последними, но и порой большими группами
переселялись на их территории и, возможно, частично смешивались
с ними. Смена политической обстановки происходит в начале
1115 г., когда было объявлено о создании империи чжурчжэней
Цзинь, а в 1125 г., после взятия в плен киданьского императора,
империя Ляо прекратила свое существование.
Западная часть Маньчжурии была населена в основном
различными монгольскими племенами. Вследствие тесных контактов
с монголами и длительного монгольского господства часть чжурчжэньских племен, в первую очередь родовая аристократия, до
определенной степени монголизировалась.
Во второй половине I тыс. н. э. в районе Среднего и Нижнего
Приамурья проживали монголоязычные шивэй и дагуры, которые
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в IX–X вв. оказались под властью переселившихся сюда родственных
им мэнгу (мэнгу шивэй). Первоначально племена мэнгу занимали
земли к югу от Амура, между Малым Хинганом и устьем Сунгари.
Оказавшись к северу и северо-востоку от чжурчжэней и подчинив
себе местные племена, мэнгу создали в первой половине XII в.
древнемонгольское государство Хамаг Монгол Улс. В 1161 г. чжурчжэни нанесли монголам крупное поражение, в результате чего
государство Хамаг Монгол Улс распалось на ряд враждующих
между собой владений [Шавкунов 1990: 184–185].
Но в конце XII — начале XIII в. монгольские племена начинают занимать господствующее положение во всей Центральной
Азии, и формируется государство завоевателей под предводительством
Чингисхана. Их Монгол Улс и монгольская империя Юань в
исторической периодизации государственных объединений находились
между эпохой возвышения чжурчжэней (империя Цзинь) и периодом
власти цинских маньчжуров, принадлежащих к тунгусо-маньчжурским
народам.
До 1209 г. Чингисхан поддерживал дипломатические отношения
с империей Цзинь, однако затем он их разорвал и в 1211 г. начал
войну с этим государством. Завоевание монголами территории
Приморья было завершено лишь к концу 1233 г. Вскоре после
этого захвата, который почти совпал с падением чжурчжэньской
империи, монголы создали в Приморье и в некоторых районах
Приамурья в качестве гарнизонов сеть военно-земледельческих
поселений, куда переселили какую-то часть чжурчжэней. Оторванные
от привычного образа жизни, они вынуждены были как-то приспосабливаться к чуждым для них условиям, что легче всего было
сделать, вступая в различного рода связи с местным населением:
в Приморье — с родственными им удигэ, а в Приамурье — с
нивхоязычными гилэми и монголоязычными шивэй.
Восточные чжурчжэни-удигэ оказали сопротивление завоевателям и подверглись репрессиям, поэтому им пришлось скрываться
в дебрях уссурийской тайги и вести полукочевой образ жизни
таежных охотников, рыболовов и собирателей.
Западные чжурчжэни, в отличие от своих восточных соплеменников удигэ, практически не оказали монголам сопротивления;
они либо сдавались, либо просто переходили на службу к ним и
женились на монголках. Основным местом их проживания были
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центральные и южные районы Маньчжурии. Западные чжурчжэни
смогли сохранить достигнутый ими ранее уровень развития производительных сил. Поэтому после распада монгольской империи
Юань они, в значительной степени уже перемешавшиеся с киданями
и монголами и более известные в дальнейшем под именем маньчжуров, к середине XVII в. завоевали Китай и создали огромную
империю Цин. Маньчжурские правители провели в Халхе значительные реформы военно-административной и бюрократической
систем. Все делопроизводство было переведено в 1719 г. на маньчжурский язык. Официальными языками Цинской империи были
маньчжурский, монгольский и китайский [Златкин 1957: 61].
Как мы видим, естественным результатом длительного сосуществования двух этносов в пределах одной или смежных территорий
явились их оживленные контакты. Монголо-тунгусо-маньчжурские
языковые связи имеют очень давнюю и богатую историю. Взаимоотношения двух этносов осуществлялись на огромной территории.
Каждый из этапов их этнической истории оставлял определенный
след в их языке, а также в материальной и духовной культуре.
В период раннемонгольской культуры отмечается монголизация
населения, ассимиляция тюркоязычных курыкан и вытеснение части
курыкан по Лене на север, где они стали ядром будущей якутской
народности. В XII в. на территории этнографической Бурятии, по сведениям письменных источников, располагалась страна БаргуджинТокум, население которой в культурном и этническом отношении
входило в монгольский историко-культурный мир, а в XIII–XIV вв.
являлось составной частью Монгольской империи. Обособление
Баргуджин-Токума от остального монгольского мира Центральной
Азии создало определенные предпосылки для консолидации различных
монголоязычных племен края в особую этническую общность. В этот
процесс были вовлечены и отдельные племена тюркского и тунгусского
происхождения. В результате к приходу русских на данной территории
буряты были уже определенной этнической общностью. В XVII–
XVIII вв. с появлением русских были созданы остроги по трем
регионам: в Предбайкалье — Верхоленский, Идинский, Балаганский,
Илимский (Киренский), Кудинский, Тункинский; в Западном Забайкалье — Верхнеангарский, Баргузинский, Удинский, Селенгинский,
Баунтовский, Итанцинский, Еравнинский, Телембинский; в Восточном
Забайкалье — Нерчинский, где проживали в основном буряты,
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главным занятием которых было кочевое скотоводство. Из промыслов
среди бурятского населения имела распространение охота. Рыболовство больше всего было распространено у бурят, живших по
берегам Байкала и Селенги, а также на о. Ольхон. Эвенки по месту
их обитания разделились на ангаро-илимских, верхнеангарских,
баргузинских и нерчинских; они были приписаны также к Баунтовскому, Еравнинскому и Телембинскому острогам. Самую многочисленную группу составляли нерчинские эвенки, кочевавшие по
Ингоде, Онону, Шилке, Аргуни до самого Амура. Эвенкийское
население северных районов занималось охотой, рыбной ловлей и
оленеводством. Степные, или конные эвенки, занимавшиеся главным
образом скотоводством, обитали в Забайкалье по рекам Онон и
Аргунь. По своему хозяйству и быту, как отмечали П. Паллас и
И. Георги, степные эвенки приближались к забайкальским бурятамскотоводам, но были меньше обеспечены скотом. В сообщениях
обоих исследователей отмечается также тот факт, что соседство с
монголами и бурятами оказывало влияние не только на быт, но и
на лексические особенности их языка [Санжиев, Санжиева 1999: 28–49].
В наше время эвенки продолжают находиться в тесном
контакте с представителями монгольского этноса. На территории
Бурятии они проживают в основном в северных ее районах —
Баунтовском, Муйском, Северобайкальском, а также в Баргузинском,
Курумканском, Закаменском. В соседстве с монголами, баргутами,
бурятами проживают солоны и орочоны на территории ХулунБуирского аймака Автономного района Внутренняя Монголия КНР.
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CONTENT AND STRUCTURE OF THE CORPUS
OF SPONTANEOUS MONGOLIAN
The Corpus of Spontaneous Mongolian (CSM) is a result of the
research project funded by the Chinese Academy of Social Sciences.
The present paper gives a general description of the CSM by introducing
its structure, annotation layers and retrieval system, etc.
1. General introduction to the CSM
1.1. Working environment of the CSM
The operating systems and software used for the CSM are
Windows 7 or Vista, Praat and the Yunlong International Phonetic
Alphabet. Praat and the Yunlong International Phonetic Alphabet can
be downloaded freely. Written Mongolian letters are typed using the
traditional Mongolian input method available in Windows 7 or Vista.
Therefore, it is not necessary to install on a computer other Mongolian
input methods.
1.2. Recording method
Using the software Cool Edit, an Audio-technica AT9944 Electret
Condenser Microphone or a SONY ECM–44B microphone, the data
have been recorded as 16KHz, 16bit monaural sound files and stored
on an IBM-X60 computer in the WAV format. All the recordings have
been made in standard recording studios at the School of Mongolian
Studies, Inner Mongolia University, and the School of Journalism and
Communication, Hohhot University of Nationalities.
1.3. Data of the CSM
The CSM is not a corpus of read speech, but of spontaneous
speech. Every group of data recorded includes a free conversation
between two old acquaintances with no limitations lasting about 30
minutes. Before recording, in order to ease the tension and collect
natural and spontaneous data, the participants are informed about the
aim of recording and asked to be prepared for the topic they are going
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to discuss. The situation in which the participants have nothing to talk
about has not occurred because they are familiar with each other.
1.4. Participants selection
The participants chosen for the CSM are announcers, TV and radio
hosts (or hostesses), journalists, teachers and students majoring in
broadcasting who live in Hohhot and demonstrate correct pronunciation
with as little dialectal influence as possible, got education in Standard
Mongolian or passed the Test of Standard Mongolian. The corpus
consists of 40 conversations obtained from 80 subjects. The distribution
of their ages is shown in Table 1.
Table 1. Age and gender structure of the subjects chosen for the CSM.
age
sex
male
female
total

18–25

26–35

36–53

total

21
29
50

6
11
17

5
8
13

32
48
80

1.5. Structure of the CSM
The CSM is divided into three components with the same data,
but different kinds of annotation, namely, the CSM–1, the CSM–2 and
the CSM–3.
1.5.1. The CSM–1. There are 40 conversations lasting 20 hours,
with 5 annotation layers. Here linguistic, paralinguistic and non-linguistic
tagging has been made. Some linguistic phenomena are marked as
well, according to actual pronunciation, such as syllable loss, vowel
loss in the first syllable, consonant loss, etc. As for some phonetic
changes, they are transcribed carefully instead of being tagged.
1.5.2. The CSM–2. After linguistic, paralinguistic and non-linguistic
tagging has been made, tags are attached not only to such phenomena
as syllable loss, vowel loss in the first syllable, consonant loss, but
also to some phonetic changes. For example, if [ʧ] changes into [s], it
is tagged as <W,ʧ;s>. However, some function words and suffixes are
transcribed carefully according to their actual pronunciation instead of
being tagged.
1.5.3. The CSM–3. There are files with total length of about 9
hours, named from D001 to D018 and supplied with more accurate
tags. Here tagging is attached to each phonetic change, including
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phonetic changes of function words and suffixes. In addition, the
normal pronunciation of a given word or suffix is provided. For example,
if the pronunciation of the past tense suffix [sɘn] changes into [sŋ], it
is tagged as <W,sɘn;sŋ>.
The files in the CSM are given the names from D001 to D040.
Each file corresponds to 2 subjects numbered from 001 to 080 and
supplied with the tags M for male and F for female. For example: if
the two participants of the file D001 (i. e., the conversation 001) are a
man and a woman, their numbers should be 001M and 002F. Each file
contains a sound file in the WAV format and an annotation file in the
TextGrid format.
2. Annotation and its principles
2.1. Annotation layers
First of all, 5 annotation layers, namely, Mong, Pro, Tra, Morp, Seg,
have been attached to every sound file using Praat. Linguistic, paralinguistic
and non-linguistic tagging is also added to each layer of annotation.
2.1.1. First layer: Written Mongolian orthography (Mong). The first
layer is the transcription of a sound file using the traditional Written
Mongolian input method. Here, a 30-minute sound file is divided into
prosodic words, with every function word or suffix being regarded as a whole
with the preceding lexical word. It is required that every prosodic word
correspond to a spectrogram. To sum up, transcribing in old Mongolian
script is the first step of the CSM annotation, a characteristic feature of
the CSM which makes the subsequent annotation work more successful.
2.1.2. Second layer: pronunciation (Pro). Just as on the first layer,
a 30-minute sound file is divided into segments which correspond to prosodic
words as represented by spectrograms. Here the actual pronunciation is
transcribed using the IPA symbols. The phonemic transcription made on
this layer can be easily converted to the phonetic one used on the fourth
and fifth layers where allophonic variation is consistently represented.
2.1.3. Third layer: Latin transliteration (Tra). Here the prosodic words
isolated on the first and second layers are divided into roots and suffixes
according to their spectrograms and transliterated into Latin orthography
for the convenience of reference. The principles of Latin transliteration
used here are the same as those applied in the corpus of Written Mongolian.
No matter how many varieties a word’s (or a morpheme’s) pronunciation
has, its Latin transliteration on the third layer is unified. For example,
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although the pronunciation of the word written as « » in Mongolian
has many varieties, such as [ʃitʰəː], [ʃtəː], [ʃtʰ], [ʃtə] or [ʃtʰa], on the third
layer it is consistently transliterated into Latin as “$IDE”. The various
pronunciations of this word can be easily found by its Latin transliteration
“$IDE”. For the convenience of reference, the symbol “-” is put before
a noun suffix, while the symbol “/” is used for a verbal suffix.
2.1.4. Forth layer: Morphemes (Morp). Just as on the third layer,
the prosodic words are divided into roots and suffixes according to their
spectrograms. Here they are presented in an allophonic transcription
using the IPA symbols which is based on their actual pronunciation.
On this layer, phonetic changes within a syllable, a function word or a
suffix, as well as devoicing of vowels and voiced consonants, are tagged.
2.1.5. Fifth layer: Segments (Seg). Here the roots and affixes isolated
on the third and fourth layers are divided into phonetic segments according
to their spectrograms. These segments are transcribed using narrow (allophonic) transcription which reflects their actual pronunciation. Phonetic
changes have been tagged as well, such as vowel or consonant loss,
devoicing of a vowel or a voiced consonant, etc.
All these different kinds of annotations allow to observe linguistic
phenomena in spontaneous speech which are hard to be acoustically
distinguished, such as, e. g., phonemic loss, phonetic developments, sound
changes in segments, syllables, function words, roots, etc. The following
is an example of annotation used in the CSM.
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2.2. Annotation principles
First of all, sound files are read using Praat and supplied with 5
annotation layers. The first layer is transcribed into Written Mongolian,
the second one is in the IPA-based phonemic transcription, the third
one is in Latin transcription, the forth and fifth ones are in the IPA-based
phonetic (allophonic) transcription. The main annotation principles are
given below.
2.2.1. Phonetic tagging should be based on actual pronunciation
and transcribed using the IPA symbols.
2.2.2. If non-linguistic phenomena, such as silence, laughing,
coughing, hawking, breathing, smacking, swallowing saliva, etc., occur
in continuous speech and last for more than 0.2 seconds, all the 5
annotation layers should be attached; if they last for less that 0.2
seconds, tagging should be made on the fifth layer only.
2.2.3. The tag <pz> is used to mark a gap between sound
segments. Also the closure phase of a consonant is tagged as <pz><cl>
when a word begins with a plosive or affricate consonant following a
non-linguistic phenomenon, as e. g. pause or breathing. In addition, if
the closure phase of a plosive or affricate consonant has lasted for
more than 0.11 second, it is tagged as <pz><cl> as well.
2.2.4. It is known that vowel length is relevant to the word
meaning in Mongolian. For linguistic analysis, it is difficult to distinguish
between long vowels and short vowels, since vowel length has something
to do with other elements, such as speed of speech, language style,
phonetic environment, sound intensity, pitch, etc. This is also an important
issue for speech recognition and text-to-speech conversion. In the CSM
vowel length is classified into 4 different levels.
(1) If the duration of a vowel is less than 0.08 seconds, it is regarded
as a short vowel and transcribed according to its actual pronunciation.
(2) If the duration of a vowel is between 0.08 and 0.11 seconds
(including 0.08 seconds), it is regarded as a semi-long vowel and
followed in a phonetic transcription by the symbol [ˑ].
(3) If the duration of a vowel is between 0.11 and 0.20 seconds
(including 0.11 seconds), it is regarded as a long vowel and followed
in a phonetic transcription by the symbol [ː].
(4) If the duration of a vowel is 0.20 seconds or more, it is
regarded as an extra-long vowel and preceded in a phonetic transcription
by the symbol <H>.
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2.2.5. Some specific rules for tagging plosive and affricate consonants
are used in the CSM.
(1) If a plosive or affricate consonant has a full-fledged articulation,
with the catch, occlusion and release, the tag for the closure phase
<cl> should be put before the annotation of the consonant itself.
(2) If a plosive or affricate consonant is represented by a voiced
allophone, its closure phase should not be marked separately from the
consonant itself.
(3) If a plosive or affricate consonant has only the period of
occlusion with no release, the tag for the closure phase <cl> and the
consonant itself should be written together.
(4) An extra-short vowel or breathing <BR> should be distinguished
after a plosive or affricate consonant occurring in syllable-final position.
2.2.6. The loss of short vowels in syllables after the second one
is not tagged.
2.2.7. Such linguistic phenomena as syllable loss, changes in
suffixes or function words, etc. are tagged on the forth layer, while all
other types of phonetic changes are annotated on the fifth layer.
2.2.8. If the loss of a syllable or a phoneme occurred wordinitially, it is tagged before the following phoneme of the word; if it
occurred word-finally, it is tagged after the last phoneme of the word;
if it occurred word-medially, it is tagged after the preceding phoneme.
2.2.9. Devoicing of a vowel or a voiced consonant is marked by
the symbol [ ̥ ].
2.2.10. If the speech signal is very weak, so that a clear spectrogram
cannot be produced, but the whole sentence is able to be understood,
the latter should be transcribed into Written Mongolian on the first
layer and marked by <?> on the other layers.
2.3. Content of the CSM annotations
The 2005 revised version of the IPA is used in the CSM
annotations.
2.3.1. Symbols for vowels. Short vowels [a, ə, i, ɔ, ʊ, o, u, ɛ, œ]
in initial syllables, short vowels [ɜ, ɘ, ɨ, ɞ, ɵ, ʉ] in non-initial syllables,
long vowels [aː, əː, iː, ɔː, ʊː, oː, uː, ɛː, œː, eː], compound vowels [ai (aɛ),
ɔi (ɔɛ) , ʊi (ʊɛ), ui (ue/yː), ʊa (ʊaː)] are tagged in the CSM.
Vowel tagging should be based on their actual pronunciation
and should not be changed arbitrarily.
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There are only a few allophones of compound vowels in
Mongolian which are given in parentheses.
There are a number of non-linguistic phenomena occurring in
spontaneous speech as opposed to read speech materials. One of them
is that unclear sounds appear frequently before or after most vowels
on the spectrogram. According to the above-mentioned correlation
between types of annotation and vowel durations, if an unclear sound
is included into a vowel segment, the duration of the vowel will be
influenced. Therefore, these unclear sound segments are tagged differently
in the CSM. The detailed explanation can be found on the list of tags below.
2.3.2. Symbols for consonants. Phonetic symbols for consonants
[n, ŋ, p (b, w, ɸ, β), pʰ, x (ɣ, kʰ), k (x, ɡ, kʰ), m, l (ɬ), s (z), ʃ (ʒ), tʰ , t (d),
ʧʰ, ʧ (ʤ), j, r (ɾ, ɹ, ʐ), w] are used in the CSM. The symbols for
phonemes occurring only in loanwords are [ʦ, ʦʰ, f, kʰ, ʨ, ʨʰ, ʂ, ʐ] etc.
Allophones belonging to the same phoneme are given in parentheses.
2.3.3. Latin letters for transliterating Written Mongolian. The following
Latin letters are used on the third layer of the CSM for transliterating
Written Mongolian vowels: A (Úý), E (Ú), I (Úi), 0 (ÚU 4), V (ÚU 5), O (Úº 6),
U (Úº 7(. The consonants are transliterated as N (Í), NG (eÈ), B (Ó), p (Ï),
H (X), G (Ã), M (m), L (l), S (s), $ (Ù), T (Ä), D (ä), C (÷), J (è), Y (é), R (ð),
W (v). The symbols used only in loanwords are e (v), ZH (h), CH (OO), F (F),
K (R), C (c), Z (z), h (NH), r (ù), lh (ëH).
2.3.4. Tagging of phonetic changes. Since the CSM is a corpus
of spontaneous speech, many phonetic changes occurring in continuous
speech have been consistently tagged there.
(1) Phonetic changes are denoted on the fifth layer by the symbol <W,>
which is followed by the original phoneme, and, after a semicolon, by
its actual pronunciation. For example, <W,k;x> means that [k] has
changed into [x]; <W, aː;a> means that [aː] has changed into [a].
(2) Change of a suffix or a syllable is denoted on the fourth
layer by the symbol <W,> as well which is followed by the original
form, and, after a semicolon, by its actual pronunciation. For example,
<W,sɘn;s> means that the suffix [sɘn] has changed into [s].
(3) Sometimes an epenthetic sound is inserted when a suffix is
added to a root. For example, when a genitive case suffix is added to
the root ending in a vowel, the consonant [k] is inserted in between. In
this case, annotation is made according to the actual pronunciation.
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2.3.5. Tagging of vowel, consonant or syllable loss. There are cases
of vowel, consonant or syllable loss consistently tagged in the CSM.
(1) Vowel loss is denoted by the symbol <V,> which is followed
by the dropped vowel. For example, tʰ<V,a> refers to the loss of the
vowel [a] after [tʰ]; <V,i>ŋ refers to the loss of the vowel [i] before [ŋ].
(2) Consonant loss is denoted by the symbol <C,> which is
followed by the dropped consonant. For example, <C,k>ə refers to the
loss of the consonant [k] before [ə]; iː<C,m> refers to the loss of the
consonant [m] after [iː].
(3) As for syllable loss, it is denoted by the symbol <S,> which
is followed by the dropped syllable. For example, <S,pɛː> refers to the
loss of the syllable [pɛː].
2.3.6. List of tags used in the CSM. Apart from phonetic changes,
there are various kinds of non-linguistic phenomena as e. g. breathing,
smacking, coughing, hawking, etc. which occur in the corpus of continuous
speech as opposed to that of read speech. In the CMS, all these
phenomena are consistently tagged. The layer and the position where
one or another tag is put is specified depending on the annotation principles
applied in the CSM. The following is the list of tags used for annotation.
Paralinguistic phenomena
<P1>: a pause between sentences lasting more than 0.2 seconds;
used on each layer.
<P2>: a pause between words lasting more than 0.2 seconds;
used on each layer.
<pz>: a gap between sound segments within a word, also a
pause between words or sentences lasting less than 0.2 seconds; used
on the fifth layer.
<H>: an extra-long vowel with the duration of more than 0.2
seconds; put before the corresponding vowel.
<G>: an extra-long consonant with the duration of more than
0.2 seconds; put before the corresponding consonant.
<E>: an extra-short vowel occurring in word or syllable-final
position; used on the fifth layer.
<cl>: closure phase of a consonant, also the occlusion of a
plosive or affricate consonant.
<vb>: irregular noise in speech signal before the articulation of
a vowel.
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<sv>: vibration of the vocal cords after the articulation of a
vowel.
<uv>: a formant clearly visible on a spectrogram after the
articulation of a vowel with no lasting vibration of the vocal cords.
<fr>: irregular vibration of the vocal cords after the articulation
of a vowel.
<th>: a glottal sound.
<sh>: shortening of a compound vowel lasting for less than 0.11
seconds; put before the corresponding compound vowel.
<tr>: inversion of a sound sequence.
<O>: a loanword, a dialectism or an archaism; used on the second
layer only and put before the corresponding word.
<S,>: syllable loss.
<W,>: a phonetic change.
<V,>: vowel loss.
<C,>: consonant loss.
<TP>: murmuring, an unclear mixed sound.
<IN>: a suction sound.
<BR>: breathing.
<SM>: smacking.
<OV>: repeating.
<F>: a cheer, a sigh or a meaningless sound.
<D>: sound correction.
<?>: unclear.
Non-linguistic phenomena
<LA>: laughing.
<CO>: coughing.
<NS>: noises and other sounds occurring during the conversation.
<HA>: hawking.
<SS>: swallowing saliva.
<LS>: speaking while laughing, unable to be analyzed.
3. Retrieval system of the CSM
The CSM is supplied with a retrieval system which can be used
as follows. First, a TextGrid file is converted into Excel using Praat.
Secondly, the symbol “-” before a noun suffix needs to be modified
because it turns out to be an error code in Excel. In order to solve the
problem, all error codes in the Excel C column need to be chosen and
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replaced by the symbol “‘-”. Thirdly, the content of annotation layers
should be ordered by entering a simple command so that the content
of Mong, Pro, Tra, Morp, Seg appears in columns C2, D2, E2, F2, G2
respectively. Fourthly, the sound data are ordered according to segmentation
time. Lastly, blank spaces in columns C2 and D2 can be filled.
Thereby, all the annotations are entered into Excel tables ordering them
by segmentation time, and the retrieval system can be started using the
Excel services.
Using our retrieval methods various forms of a word or a suffix
can be looked up by their unified Latin transliteration as presented on
the third layer. If there is a tagging error in the searching process and
the original sound file need to be checked up, you can easily return to
the original file.
As the CSM is richly supplied with different kinds of annotation,
various needs can be met by addressing to them. Due to its retrieval
system the CSM can be used directly in linguistic research.
Finally, I wish to express my heartful thanks to Professor Choijinjab
(Inner Mongolia University), Professor Huhe (Chinese Academy of
Social Sciences) and Professor Maekawa Kikuo (National Institute for
Japanese Language and Linguistics) who provided valuable advice during
the construction of the corpus.
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OBSERVATIONS ON THE PARA-MONGOLIC ELEMENTS
IN JURCHENIC
1. Introduction
It is well known that the Tungusic languages incorporate a large
number of Mongolic loanwords. Most of these were reviewed in detail
by Gerhard Doerfer [1985], who showed that their distribution indicates
a gradual infiltration of Mongolic lexicon into Tungusic, with the smallest
number of Mongolisms being present in geographically marginal idioms
such as Western Ewenki and Ewen. In the context of the “Altaic” group
of languages, the Mongolic loanwords in Tungusic are secondary to
the Turkic loanwords in Mongolic, showing that the general direction
of borrowing has been from west to east and from south to north.
The majority of the Mongolic loanwords in Tungusic are Post-ProtoMongolic borrowings into Post-Proto-Tungusic, that is, into the various
individual Tungusic languages and dialects ― naturally only those that
have been in direct contact with Mongolic languages. There is also a
small corpus of items shared by Proto-Mongolic and Proto-Tungusic,
for which the direction of borrowing is more difficult to establish.
Ultimately we cannot rule out that there are also a few items shared on
a genetic basis, though evidence for a binary genetic connection between
Tungusic and Mongolic in the context of a distinct language family
(“Khinganic”) is still very scarce [Janhunen 1996b].
Many Mongolic loanwords are present in only a single Tungusic
language or dialect. In most of such cases, it is not difficult to point
out the Mongolic source. It is, for instance, natural that Barguzin Ewenki
has borrowed many words from Buryat, but also from Khamnigan
Mongol and/or Dagur [Khabtagaeva 2010]. The Mongolic elements in
Solon are, of course, mainly from Dagur, while those in Khamnigan
Ewenki come from Khamnigan Mongol [Janhunen 2013: 36–38]. We also
have to reckon with the possibility that some Mongolic items in Tungusic,
especially in Ewenki and Ewen, have been secondarily transmitted by
Yakut, a Turkic language that has a particularly large number of Mongolic
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loanwords [Kałużyński 1962]. The only really problematic cases are
offered by the Jurchen-Manchu lineage, which has a considerable number
of Mongolic elements not present in the other Tungusic languages.
Although many of the Mongolisms in later Manchu can be directly
derived from Post-Proto-Mongolic sources, there are also items that
are conspicuously “different” from their historically documented Mongolic
counterparts. Interestingly, many of these items were not included in
Doerfer’s corpus, since he focused on elements that are present in two
or more separate Tungusic lineages. They are, however, discussed by
Rozycki [1994], but his conclusions are often regrettably laconic.
Manchu is notoriously the most “aberrant” Tungusic language, in
some respects looking even “non-Tungusic” [Vovin 2006]. Diachronically,
Manchu, recorded since the early 17th century in the Manchu script,
may be viewed as the more or less direct descendant of Jurchen,
recorded in the Jurchen script, as well as in Chinese transcriptions,
from the early 12th century till the late 16th century. Jurchen and Manchu
are, consequently, two chronologically successive representatives of a
single distinct lineage of Tungusic, to which also modern Sibe (Xibo),
a regional variety of Manchu, belongs as a “third-generation” member.
This lineage may be called “Jurchenic”, and Jurchen, Manchu and
Sibe represent three successively more innovative stages of this lineage
(cf. also [Doerfer 1978]). In the context of the Tungusic family, Jurchenic,
as a whole, may be viewed as a particularly innovative branch, at least
as far as phonology is concerned. In the morphology, most of the specific
features of Jurchenic seem to involve secondary losses of complexity,
which often can be explained by assuming interference from Chinese and
Mongolian. It has recently been maintained that the morphological
“simplicity” of Manchu may in some cases be an archaic retention
[Alonso de la Fuente 2011], but the evidence is not compelling.
However this may be, there has historically been one additional
neighbouring language whose influence on Jurchen-Manchu has not
been studied in detail — for the reason that the language is extinct.
This language is, of course, Khitan, but when speaking of Khitan we also
have to consider the possibility that it was only one of several “Khitanic”
languages once spoken in the western neighbourhood of Jurchen.
In fact, very little work has been done on this topic (cf. nevertheless
[Kuz’menkov 1986, 1988]). Khitan was the dynastic language of the
Liao empire in Manchuria (907–1125), and later of the Western Liao
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or Kara Khitai Khanate in eastern Central Asia (1124–1218). Originally,
the Khitan were only one of several tribes in southwestern Manchuria
(the region of Xiliao), and we do not know how uniform the tribal
languages were. In any case, Khitan was still widely used during the
Jin dynasty (1115–1234) of the Jurchen, and Khitan individuals are
also known to have entered Mongolian service under the historical
Mongols. However, as a spoken language Khitan seems to have become
extinct soon after the Mongol period, and the same fate affected the
other tribal languages that belonged to the Khitanic branch. The core
areas of the former Khitan political power have since several centuries
been Mongolian speaking (divided among several Inner Mongolian
dialects of the Khorchin group), and it may be assumed that the last
Khitan speakers had changed their language to Mongolian by the end
of the Ming dynasty of China (1368–1644), though the exact date is not
known. Even before that, the Khitan language had been lost among the
Kara Khitai in Central Asia.
2. Khitanic and Jurchenic
Recent progress in the decipherment of the Khitan Small Script,
as summarized by Kane [Kane 2009, cf. also Wu Yingzhe, Janhunen
2010: 13–48], has confirmed that Khitan was a distinct language,
related to Mongolic, but clearly separate from the Proto-Mongolic
lineage, from which all the other historical and modern Mongolic
languages have evolved. Khitan is therefore best classified as “ParaMongolic”, meaning that it represented a branch collateral to ProtoMongolic. Since Khitan was the language of an important ethnic group,
or tribal union, which controlled the most powerful political state of
its time in East Asia, it must have exerted considerable influence on
the neighbouring languages, including Jurchen. Very probably, a part
of the Jurchen elite of the 10th to 11th centuries were bilingual in
Khitan. The power relationship changed after the collapse of the Liao
dynasty, and in the 12th century an increasing number of Khitan
speakers are likely to have become bilingual in Jurchen, though this
bilingualism was extinguished by the subsequent expansion of the
historical Mongols.
There is no historical information concerning the separation of
Khitan and “regular” Mongolic from each other, but judging by the available
linguistic data, the separation must have taken place at least several
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centuries before the founding of the Liao dynasty, possibly even earlier.
The Proto-Mongolic lineage seems to have differentiated from ParaMongolic by way of gradual diffusion towards the north. While the Khitan
speech community remained in the original Mongolic homeland in
southwestern Manchuria, the new Proto-Mongolic homeland, from where
the historical Mongols started their expansion, was located in northwestern
Manchuria. In the intermediate zone there may have been transitional
idioms: we do not know, for instance, what type of Mongolic was spoken
by the Tatar confederation, which occupied the territory between the
Khitan and the Mongols. The Proto-Mongolic lineage itself underwent
at least some dialectal differentiation before it was unified once again
during the Mongol Empire (1206–1368) [Janhunen 2008a: 130–134].
In any case, in view of the considerable difference between ProtoMongolic and Khitan, the linguistic boundary between the two branches
is likely to have been sharp, and the two types of Mongolic are unlikely
to have been mutually intelligible.
The geographical history of Tungusic is in many respects analogous
to that of Mongolic, in that the original Tungusic homeland was located
in the south, in southeastern Manchuria, probably extending to northern
Korea [Janhunen 2012a]. This was the later historical location of JurchenManchu, from where this lineage extended northwards to Central Manchuria,
including probably the Amur basin, where the Jurchen speakers became
known to the Russians by the Dagur name “Jucher” [Janhunen 2004].
It is, of course, also possible that the historically documented Jurchen
language was only one of several Jurchenic languages, and we do not
know how close the mutual relationship of these languages would have
been. Even so, soon after the breakup of Proto-Tungusic, a sharp boundary
seems to have been formed between Jurchenic and the other major
branch of Tungusic, Ewenic, which had a secondary homeland in the
Middle Amur region, from where the Ewenic languages (Ewenki-Ewen)
subsequently diffused all over Siberia and to some extent back to
Manchuria (Khamnigan Ewenki, Orochen and Solon). Both geographically
and chronologically, Jurchenic corresponds closely to Khitanic, while
Ewenic corresponds to Mongolic (in the sense of the Proto-Mongolic
lineage). There are only two differences between the two families: on
the one hand, Jurchenic survived in the form of Manchu until modern
times, while Khitanic became extinct; and, on the other, the Tungusic
family also incorporates two intermediate branches known as “Amur
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Tungusic” (Nanai and Udeghe), while similar intermediate branches
on the Mongolic side, if they ever existed, were lost before being
documented.
The historical and geographical situation also gives us some
insights into the question concerning the types of Mongolic elements
that are, or can be, present in Jurchen-Manchu. Since the Jurchenic lineage
was originally located in southeastern Manchuria, while the ProtoMongolic lineage was secondarily formed in northwestern Manchuria,
it is unlikely that any direct contacts between these two lineages took
place before the rise of the historical Mongols. During the political
dominance of the Mongols in East Asia in the 13th to 14th centuries, in
Manchuria extending to the 16th century, lexical elements naturally
flowed into Jurchen-Manchu first from Middle Mongol and then from
the eastern dialects of modern Mongolian. Later, during the Manchu
Empire of the Qing (1636–1911), Manchu borrowings also entered
Mongolian, and some modern groups of the eastern Mongols (the Khorchin,
the Mongoljin, and possibly others) even seem to have been formed
from a mixture of Manchu and Mongolian speaking elements. However,
before the rise of the historical Mongols, the source of Mongolic
loanwords in the Jurchenic branch of Tungusic would not have been
Mongolic proper, but Khitan or some other Para-Mongolic languages.
3. Proto-Mongolic and Para-Mongolic
It is, consequently, reasonable to assume that the expansion and
differentiation of Mongolic and Tungusic took place from the same
general source region (southern Manchuria), in the same direction
(from south to north), and, moreover, at approximately the same time
and with the same speed. Although our knowledge of the historically
documented Khitan language is still fragmentary at best, there are
indications that Khitan linguistically relates to Proto-Mongolic in a
way that is more or less analogous to the relationship of JurchenManchu to Ewenic. The breakup of Proto-Tungusic into the Jurchenic
and Ewenic branches (with the subsequent formation of the Amur Tungusic
branches) may on the basis of lexical evidence roughly be dated to the
“Iron Age” and can, with some certainty, be assumed to correspond to
an absolute time depth of c. 2000 years. Quite possibly, then, the
separation of the Para-Mongolic and Proto-Mongolic branches of Mongolic
can have had an approximately similar depth.
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However, irrespective of the issue of absolute dating, we may
distinguish between four sources of Mongolic elements in Tungusic,
as defined in terms of relative chronology:
(1)

Pre-Proto-Mongolic, which terminologically refers to the common
protolanguage of the Proto-Mongolic and Para-Mongolic branches.
Since Pre-Proto-Mongolic (“Proto-Khitano-Mongolic”) is likely
to have been contemporary to Proto-Tungusic (“Proto-JurchenoEwenic”), the loanwords in question would have been transmitted
into the Tungusic protolanguage. The place of interaction must
have been southern Manchuria, where the two protolanguagelevel speech communities existed side by side, separated only by
the river Liao [Janhunen 1996a: 232–233]. Very probably, the
territory of central Manchuria was at this time still occupied by
non-Mongolic and non-Tungusic languages, among which Amuric
(the genetic context of later Ghilyak) would seem to have played
an important role, as is possibly also suggested by the very
name of the river Liao [Janhunen 2008b]. Since Pre-Proto-Mongolic
loanwords were transmitted into Proto-Tungusic, they are equally
likely to be present in all branches of Tungusic, including both
Jurchenic and Ewenic (as well as the intermediate Amur Tungusic
branches).

(2)

Para-Mongolic, which refers to the Khitanic branch after the
breakup of Pre-Proto-Mongolic. As already mentioned above,
Para-Mongolic items were transmitted mainly into the Jurchenic
branch of Tungusic, but not into the other branches. The place of
interaction must still have been southern Manchuria, where both
Khitanic and Jurchenic remained in the previous locations of their
original homelands, while the Proto-Mongolic and Ewenic lineages
had already moved northwards to their secondary homelands.
It cannot be ruled out, of course, that some Para-Mongolic items
can have been transmitted within the Tungusic family from
Jurchenic into the other branches, but this must have been a
minor phenomenon. The issue is complicated by the possibility
that Proto-Mongolic itself may also have contained Para-Mongolic
loanwords in addition to those lexical items that it shared with
Para-Mongolic on a genetic basis.
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(3)

Proto-Mongolic, which refers to the common protolanguage of
the extant Mongolic languages, and which linguistically corresponds
to the Middle Mongol level of evolution. Originally, ProtoMongolic would have been geographically adjacent to the early
form of Ewenic (Proto-Ewenic), but during the height of the
Mongol period, Middle Mongol elements did penetrate also into
Jurchen, as they did even into Korean [Lee Ki-moon 1964],
though direct contacts between Proto-Mongolic and the Amur
Tungusic branches must have been very limited. The Proto-Mongolic
loanwords in Tungusic show typically Middle Mongol features,
which in the Mongolic context are archaisms, lost in the later
Common Mongolic branch of Mongolic.

(4)

Post-Proto-Mongolic, which refers to the premodern and modern
Mongolic languages that developed from Proto-Mongolic during
the last several centuries. In practice, the languages that have
transmitted loanwords into Tungusic include Mongolian proper
(the Khalkha and Khorchin groups of dialects), Buryat, Dagur
and Khamnigan Mongol. On the receiving side we have the
individual Tungusic languages, including both Manchu and Ewenki.
Direct contacts of Post-Proto-Mongolic with the Amur Tungusic
branches have been very limited, though there are occasional examples
of possible Dagur loanwords in Amur Tungusic [Janhunen 1998].
4. Para-Mongolic and Pre-Proto-Mongolic

Focusing on the Para-Mongolic elements in Jurchen-Manchu,
we may immediately note that they are not always distinguishable
from the other layers of Mongolic loanwords. One problem is that
some items have inherently such a “simple” phonological structure
that they do not contain any feature that could be unambiguously
identified as either Pre-Proto-Mongolic, Para-Mongolic or Post-ProtoMongolic. To count as a verifiable Para-Mongolic element in Jurchenic,
an item has to fill at least one of the following two types of criteria:
(1)

Distributional: A Para-Mongolic item is likely to be attested
only in the Jurchen-Manchu branch of Tungusic, since the Ewenic
branch is unlikely to have been in direct contact with ParaMongolic. Moreover, a Para-Mongolic item would ideally have
to be attested not only in Manchu, but also in Jurchen, which
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would confirm that it was present in the language already at the
time when Para-Mongolic was still spoken. This latter criterion
can, however, be ignored if the item otherwise fits into the
patterns exhibited by Para-Mongolic elements.
(2)

Formal: A Para-Mongolic item ideally shows differences as
compared with the Proto-Mongolic lineage. Such differences may,
in principle, be either semantic, morphological or phonological,
but in practice only phonological features can be identified with
any reliability at the present state of knowledge. Due to our
incomplete knowledge of Khitan, it is still very difficult to
reconstruct the Pre-Proto-Mongolic stage with any precision, but
it is, at least, possible to identify items among the Mongolic
elements in Tungusic that show substantial differences with
regard to Proto-Mongolic. Such items are, then, likely to be of
Para-Mongolic origin.

However, phonological features can be either archaisms or innovations,
and strictly speaking only innovations peculiar to the Para-Mongolic
lineage can be used as certain evidence of the Para-Mongolic origin of
a given loanword. An item that contains a phonological archaism can,
of course, also be of Para-Mongolic origin, provided that it can be shown
that the Para-Mongolic lineage preserved that particular archaism, but
it can likewise derive from Pre-Proto-Mongolic, which in any case
would also have contained that archaism. In such cases, we may also
consider the distributional criterion: if the item is attested only in the
Jurchenic branch of Tungusic, then it is likely to be a later (mediaeval)
loanword from Para-Mongolic, rather than an earlier (protohistorical)
loanword from Pre-Proto-Mongolic. Even so, as far as the item contains
no specifically Para-Mongolic feature, the dating must remain uncertain.
To take a concrete example: There are several both internal and
external reasons to assume that Pre-Proto-Mongolic had the phoneme
*ñ- (palatal nasal), which was later paradigmatically lost in the ProtoMongolic lineage due to neutralization with *n (dental nasal). Manchu
shows initial (*)ñ, orthographically <ni> or <niy>, in a few items that
are clearly of a Mongolic origin, while Khitan also preserves a
distinctive (*)ñ in the same words, as in niohe ‘wolf’ (< ‘dog’, by
taboo) = Proto-Mongolic *noka.i ‘dog’ (incorporating the secondary
class suffix *.i) = Khitan ñ.qo for †ñoko (approximate reading, supported
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also by Chinese transcriptions). Technically, such items could represent
either a Para-Mongolic or a Pre-Proto-Mongolic source, but the fact
that the word is attested on the Tungusic side only in the Jurchenic
lineage would nevertheless support the assumption of a borrowing from
Khitanic to Jurchenic. This may, in fact, be the case with all the Mongolic
words containing an initial ñ in Manchu, although by far from all these
items are attested in the currently available corpus of Khitan lexicon.
5. Archaisms and innovations in Para-Mongolic
The linguistic interaction between Para-Mongolic and Jurchen
is likely to have concerned not only the lexicon, but also structural
features. Unfortunately, although we know relatively well how JurchenManchu developed from Proto-Tungusic [Benzing 1956], our understanding
of the structural history of Khitan and its Pre-Proto-Mongolic background
is still very imperfect, and, in particular, we have no information on
how substantial the difference between Khitan (proper) and the possible
other Para-Mongolic languages may have been. In this situation, it is
not always clear whether the special features, especially phonological
ones, exhibited by a Mongolism in Jurchen-Manchu are due to internal
developments in Jurchen-Manchu, or to developments that had taken
place already in the Para-Mongolic donor language.
Even so, we may assume that since Khitan and Jurchen were
adjacent languages, with apparently relatively similar morphosyntactic
structures, their phonological systems are also likely to have been very
similar, if not identical. For instance, the types of suffixal vowel harmony
that can be observed in Khitan [Kane 2009: 30–32] seem to have been
very similar to what we know of the vowel harmony of mediaeval
Jurchen, of which only traces are preserved in later Manchu [Kiyose 1997].
It may also be assumed that many phonological innovations were
shared by Khitan and Jurchen on an areal basis. For instance, the
Northeast Asian type of vowel rotation, as present in Korean and
Manchu, as well as in several other languages [Janhunen 1981], seems
to have been present also in Khitan, as suggested by Khitan “readings”
such as †uni ‘ox’ = Mongolic *üni-xe/n ‘cow’ vs. †on- ‘to ride’ =
Mongolic *unu- id. [Janhunen 2012b: 122–123]. On the other hand,
Khitan preserved some archaic features that are also typical of JurchenManchu. For instance, initial *p (strong labial stop) is preserved as a
labial in Khitan, as also in Jurchen (in Manchu > f), while in the Proto583
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Mongolic lineage, as also in the Ewenic branch of Tungusic, it developed
into a laryngeal (later mostly lost), as in †par(a) ‘people’ = Mongolic
*xara.n : pl. *xara-d (> modern Mongolian arad > ard) id. However,
as was already mentioned above, archaisms in Khitan are not useful
for distinguishing Para-Mongolic elements in Jurchenic from those
borrowed already from Pre-Proto-Mongolic. For this purpose, only
innovations are relevant.
The problem is that many idiosyncratic Mongolic items that are
present in Jurchen-Manchu are not attested in the currently available
Khitan corpus, although it is fully possible that they were used in the
language. For this reason it is often not clear whether an innovation
shown by a Mongolic element in Jurchen-Manchu is due to an internal
development in Jurchenic or to an earlier development in the Para-Mongolic
donor language. There are, for instance, a few words in which JurchenManchu shows a single vowel in the first syllable instead of a
diphthongoid sequence on the Mongolic side, as in Manchu fomo-ci
‘stockings’ = Mongolic *xoima-su/n id., Manchu niome-re ‘octopus’ =
Mongolic *ñaiman > *naima/n ‘eight’ : *naima-ljin ‘crab’ (the latter
item also shows an unexplained vowel correspondence, though the
etymology is likely to be correct). The same relationship is observed
also in non-initial syllables, as in Manchu ferhe ‘thumb’ (also in Nanai
perxe) = Mongolic *xereke.i id., Manchu arfa ‘barley’ = Mongolic
*arba.i id., but in these cases it is possible that the Mongolic items are
secondary derivatives in *-i. It may be noted that diphthongoid sequences
as such are not alien to Jurchen-Manchu, though they occasionally
exhibit unexpected correspondences with regard to Mongolic, as in
Manchu meihe ‘snake’ = Mongolic *moga.i id.; in this example the
Manchu shape of the word could be due to metathesis, i. e. meihe <
*mehei < *muhei, but this remains unconfirmed.
There are, consequently, many Mongolic elements in JurchenManchu which may well have been borrowed from Para-Mongolic,
but which could also represent earlier borrowings from Pre-Proto-Mongolic.
In as far as such items are present only in Jurchen-Manchu — or also
in the other Tungusic languages as secondary loanwords from Jurchenic —
a Para-Mongolic source would appear likely for most of them and
would be more or less confirmed if the items concerned were also
attested in Khitan. In this respect, the recent growth of information on
Khitan has turned out to yield unexpected results, in that certain
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formally aberrant items that otherwise would look like good candidates
for Para-Mongolic elements in Jurchen-Manchu seem to have been
absent in the language of the Khitan inscriptions. There are two possible
explanations for this: either (a) the items were lost in Khitan only after
they had been transmitted to Jurchenic, or (b) they were borrowed
from a Para-Mongolic language other than Khitan.
6. Para-Mongolic but not Khitan
Two coherent groups of Mongolic elements in Jurchenic that
suggest a Para-Mongolic origin different from the Khitan language of
the Liao period are the numerals for the ‘teens’ (the numerals of the
second decade) and the terms for the basic colours.
(1)

Numerals for the teens: These are attested as a complete set in
Jin dynasty Jurchen in the shapes 11 †omshon, 12 †jorgon, 13 †gorhon,
14 †durhon, 15 †topohon, 16 †ñolhun, 17 †dalhon, 18 †ñohun,
19 †oñohon. Rudiments of this system are preserved in later
Manchu, from where some items were also secondarily transmitted
to other Tungusic and non-Tungusic languages (notably Solon
Ewenki and Dagur). The whole set from 12 to 19 is clearly based
on Mongolic synthetic forms composed of the corresponding numeral
roots plus an element †-hon ~ †-hun < *-kOn [Janhunen 1993],
which may or may not be connected with the Mongolic item for
20 *korin (< *xorïn). The numerals for the corresponding digits
in Mongolic incorporate the element *-pAn, which, again, may
or may not be connected with the Mongolic item for 10 *xarba/n < *par-pa/n. Importantly, the set for the teens is not
attested in the Proto-Mongolic lineage, and also not in Khitan.
Although the basic numerals of Khitan correspond to Mongolic
[Janhunen 2012b: 118–119], the phonetic shapes of the Khitan
items for the teens are unknown, but the way they are written
with logograms suggests that they were expressed analytically
(10 + 1 etc.).

In any case, the Jurchen data confirm that the numerals for the
teens were originally present in some form of Mongolic. If they were
borrowed from Para-Mongolic, then the donor language would have to
have been either an idiom different from Khitan or a form of Khitan
predating the language of the preserved inscriptions. If they were
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borrowed from Pre-Proto-Mongolic, then we would have to assume
that they were subsequently lost both in Khitan and in the ProtoMongolic lineage. None of these alternatives can be fully ruled out,
but certain phonetic details in the data would nevertheless seem to
suggest a Para-Mongolic origin. For instance, the item for 18 †ño-hun
corresponds to Mongolic 8 nai-ma/n in a way that is analogous to that
observed in niomere (ño-me-re) ‘octopus’ (as discussed above). Of course,
some of the items exhibit developments, including the vowel rotation
in 13 †gorhon = Mongolic *gur- and 14 †durhon = Mongolic *dör-,
that can have taken place secondarily on the Jurchenic side.
(2)

Basic colour terms: Most colour terms in Manchu have parallels
in Mongolic, and the phonetic relationships indicate clearly that they
are loanwords and not genetic cognates. There are four items of
this type: Manchu: fulgiyan [fulgjan] = /f.u.l.gy.a.n/ ‘red’, shanyan
< shanggiyan [šaŋgjan] = /sh.a.ng.gy.a.n/ ‘white’, niowanggiyan
[ɲwaŋgjan] = /ñw.a.ng.gy.a.n/ ‘green’ and genggiyen [geŋgjen] =
/g.e.ng.gy.e.n/ ‘bright’. These correspond systematically to ProtoMongolic *xulaxan, *cagaxan, *nogaxan and *gegexen, as well as to
modern Mongolic (*)ulaan, (*)cagaan, (*)nogoon and (*)gegeen,
respectively. However, the shapes of the Manchu items exhibit
several both archaic and innovative features [Okada 1962] that
cannot be explained by the known sound laws of either Mongolic
or Tungusic, but which might point to Para-Mongolic origin. Among
the archaisms we note the preservation of *ñ (in niowanggiyan),
and among the innovations the deaffrication of *c (in shanggiyan),
which may have been characteristic of the Mongolic donor
language. Most importantly, we see the systematic representation
of Mongolic *-xA- as Manchu -gya-, a correspondence that
cannot be due to an internal Jurchenic development. On the
other hand, the loss of the original second-syllable vowel, as in
fulgiyan < *pulagyan, is a well-known Jurchenic development
(“Mittelsilbenschwund”) that may even have taken place after
the Jin period. The curious representation of Mongolic *-gVxas *-gg- > -nggy- in Jurchen-Manchu would, on the other hand,
seem to be a Para-Mongolic feature.

It is, consequently, likely that the colour terms were borrowed
from Para-Mongolic into Jurchenic after the breakup of Proto-Tungusic.
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This conclusion is not affected by the fact that all of these items have
in Jurchen-Manchu parallel forms ending in -hUn, i. e. Manchu fulahûn,
shahûn, niohon and gehun, which are used as moderative and/or
feminine (in the zodiac) counterparts of the forms in -(ng)gyan.
This formal dichotomy is itself likely to derive from a Para-Mongolic
language, since it is not attested in the Proto-Mongolic lineage.
Obviously, the colour terms are ultimately based on the simple roots
*pula-, *ca-, *ño- and *ge-, which are nowhere attested in their plain
shapes. It is true that Mongolic has the essive-transitive verbs *xula-i‘to be(come) red’, *ca-i- ‘to be(come) white’, *ge-i- ‘to be(come)
bright’, but these may actually be based on forms containing the
medial consonant *-g-, i. e. *pula-g-i-, *ca-g-i-, *ge-g-i- (with *-g- >
*-x- > -y- > -Ø-). It may be noted that some of these roots, with other
derivational suffixes, are also attested in the other Tungusic languages,
as in Ewenki xula-riin, xula-ma ‘red’; such data suggest a contact
different from that underlying the Jurchen-Manchu colour terms.
What is, however, most intriguing is that the Jurchenic colour
terms do not seem to have any counterparts in Khitan. The Khitan
corpus does contain several colour terms (as used in the zodiacal
calendar), but they are, surprisingly, completely different from those
known from Mongolic and Jurchenic [Kane 2009: 176]. A case in point
is the Khitan word for ‘red’, which is written l.iau.qu, suggesting a
reading like †liauku and based on the root †liau = lyaw. In view of the
fact that Khitan preserved initial *p as intact, there is no way to
connect this item etymologically with Mongolic *pula- (cf. also
[Kane 2006: 130–131]). This means that, very probably, the Jurchenic
colour terms were borrowed from a Para-Mongolic language other
than Khitan.
7. Lexical and derivational incompatibilities
Similar cases of non-correspondence, or only partial correspondence,
between Jurchenic and Khitan are often encountered among random
lexical items, as well as in the realm of derivation. For instance, the
Manchu word aisin ‘gold’ shows an unexplainable relationship to TurkoMongolic *alton (> Turkic *altun = Mongolic *altan) [Rozycki 1994: 13].
One could think that aisin reflects a Para-Mongolic shape of the word
(though it has also been proposed that it has no relationship to the
Turko-Mongolic data), but the problem is that this etymon is not attested
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in Khitan, which used a totally different word, †ñogu ‘gold’. The history
of Manchu aisin is further complicated by the fact that mediaeval
Jurchen had †ancun ‘gold’ (in Manchu > ‘earring’), which may or
may not belong to the same etymological family as aisin and/or
*alton. On the other hand, a reflex of (*)aisin is also present in
Ghilyak, which has aysng < *aisin ‘gold’, and it is not immediately
clear whether this is a Jurchenic loanword in Ghilyak or an Amuric
(Pre-Proto-Ghilyak) loanword in Jurchenic [Janhunen 2005: 75]. However
this may be, there remains a possibility that both Manchu aisin and
Jurchen ancun represent otherwise lost traces of items once used in
Para-Mongolic languages other than the language of the Khitan
inscriptions.
There are many other Jurchen-Manchu items that show unexplained
and apparently irregular correspondences with regard to Mongolic, as
in Manchu eihen ‘donkey’ = Mongolic *eljige/n id. (= Turkic *eshik <
*eshike) and Manchu dolcin ~ dolgin ‘wave’ = Mongolic *dolgixa/n id.
In other examples, an internal Pre-Proto-Jurchenic development might
explain the idiosyncracy of the data, but this is difficult to confirm, as
in Manchu enggemu ‘saddle’ = Mongolic *emexel < *emegel id.; in
this case the Manchu data could be derived from the Mongolic by
assuming an irregular assimilation (*emegel > *emegem), final vowel
addition (> *emegemu), regular second-syllable vowel deletion (> *emgemu)
and also a more or less regular nasal assimilation (> enggemu). Even so,
the irregularities in the Jurchen-Manchu data could also be due to
developments that had taken place in the Mongolic donor language,
which, then, would have to have been a Para-Mongolic idiom ― either
Khitan or non-Khitan.
Some items show also unexplained, but systematic, derivational
differences between Jurchen-Manchu and Mongolic. It is, for instance,
not clear why there is variation in the presence or absence of a final *n
in items such as Manchu fehi ‘brain’ = Mongolic *xeki/n (< *peki-n)
‘head; beginning’, Manchu bokson ‘threshold’ (by metathesis from
*boskon) = Mongolic *bosuga (< *bos/u-ka) id. Interestingly, Jurchen
†pon > Manchu fon ‘time’ corresponds to Mongolic *xon < *pon
‘year’ as far as the final *n is concerned, but semantically the JurchenManchu data come closer to Khitan †po ‘time’, which lacks the final
nasal [Kane 2006: 127]. (It may be noted that Khitan and Proto-Mongolic
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often show differences with regard to the final nasal, which itself may
be identified as a derivative suffix with class-marking-related functions.)
A whole bundle of unsolved questions is connected with the
representation of the Mongolic intervocalic consonant *x in JurchenManchu. At the Proto-Mongolic stage, *x was a phoneme that contrasted
in this position with both *g and *k [Janhunen 1999]. In Post-ProtoMongolic and, in fact, already in late Middle Mongol, *x was lost,
yielding sequences of either identical or non-identical vowels (long
monophthongoids and diphthongoids, respectively). In Pre-Proto-Mongolic,
however, *x is likely to have developed from *g, with which it still
alternated in many paradigms in Middle Mongol (the type *cerig
‘soldier’ : plural *cerix/ü-d). In the Mongolic loanwords transmitted to
Jurchen-Manchu, *x is variously represented either as zero or as -g-,
occasionally also as -h-, as in (zero:) adun ‘herd’ = Mongolic *aduxu/n id.
(of horses), (-g- ~ -h-:) argan ~ arhan ‘fang, molar, tooth’ = Mongolic
*araxa id. (also *arixa > *ariya), (-h-:) Manchu gosihon ‘bitter’ =
Mongolic gasixun id. The alternation of -g- with -h- may in most cases
be discarded as a secondary phenomenon, but the difference between -gand zero in the Jurchen-Manchu data is potentially significant. In
Khitan, *-x- seems also to have been lost, as in Khitan †jau ‘hundred’
= Mongolic *jaxu/n. It seems that the loss of *-x- in Khitan preceded
the similar development in Post-Proto-Mongolic by several centuries.
This means that items that show zero in place of *-x- in JurchenManchu can have been received either from Khitan (or other ParaMongolic) or from Mongolian of the late Middle Mongol or even later
Post-Proto-Mongolic period. Leaving a more comprehensive treatment
of this problem for the future, it may only be noted here that at least
some of the items concerned exhibit archaic features, such as a
preserved initial *p > f, as in Manchu fujuri ‘origin’ = Mongolic
*ijaxur < *pïjaxur ~*pujaxur. In cases where the Khitan cognate is
actually attested we may confidently assume that the word was
borrowed from Khitan into Jurchen, as in Manchu fulu ‘surplus’ <
Khitan †pulu id. > ‘intercalary month’ = Mongolic *xülexü ~ *xilexü
‘much, more’ (probably ultimately from Pre-Proto-Mongolic *pile-gü).
8. Conclusion
It may be concluded that Jurchen-Manchu is likely to contain
many Para-Mongolic loanwords. A large part of these must derive
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from Khitan, which was the dominant language of Manchuria in the
10th to 12th centuries. However, only a few Mongolic items in JurchenManchu can be definitively identified as having been borrowed from
Khitan (proper), for this requires that they are attested in a corresponding
shape in the extant Khitan corpus. It is likely that more items can be
identified in the future. Still other items seem to have been borrowed
from some other Para-Mongolic language or languages different from
Khitan, though certainly also different from the Proto-Mongolic lineage.
In such cases, the items show features that differ from the forms
actually attested in Khitan. This suggests that there was some diversity
within the Para-Mongolic group, though only a single variety of Khitan
(with some chronological variation) is preserved in written documents.
Of course, many Khitan and other Para-Mongolic loanwords
must also be hidden among those Mongolic elements in Jurchen-Manchu
that do not show any unambiguous Para-Mongolic or other “irregular”
features. For such items, only distributional criteria (attestation only in
Jurchen-Manchu) and chronological information (attestation already
in Jin period Jurchen and possibly attestation in Khitan) may serve as
criteria for dating.
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СУБСТАНТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
В современной лингвистической науке субстантивация считается одним из закономерных синтаксических явлений и «формальное
закрепление она получает в морфологии и отражается в семантике
субстантивированного слова...» [Тимофеев 1955: 13]. Так как фразеологические обороты во всех языках не являются целыми предложениями со своей структурой, они могут выступать в предложении
как неразложимые синтаксические сочетания, функционирование
которых в роли любого члена предложения зависит только от отношения к определенной части речи, а их частеречная обособленность
вытекает из лексико-грамматических значений. В свою очередь,
отнесение фразеологизмов к той или иной части речи зависит еще
от стержневого слова. Поэтому, принимая такую позицию, многие
ученые выделяют субстантивные фразеологизмы [Кунин 1955, 1996;
Шанский 1972, 1985, 1987, 1996; Чернышева 1970; Телия 1996;
Пюрбеев 1972: 208; Федоров 1973; Шарипова 2013; Азимова 2006;
Сулейманова 2005 и др.].
Под субстантивными (именными) фразеологизмами подразумевают фразеологизмы, обозначающие объекты, явления и лица
как целую номинацию. В отличие от словосочетаний они имеют
«характер соотнесенности с действительностью» [Ахманова 1957: 169;
Шарипова 2013: 17–18]. Что касается сопоставляемых разносистемных языков (шугнанского, таджикского, русского, английского),
то аналогичные фразеологические единицы, в субстантивной
функции совпадают, но различаются структурно-грамматическим
образованием. Например:
1) шугнанские: bīr liẋo — ‘подхалим’, букв. ‘нижняя челюсть’;
δustand xeδ — ‘богатый’, букв. ‘в руке грязь’; ẋac at awo —
‘непредсказуемый (человек)’, букв. ‘вода и небо’; yoc at ẋac —
‘нестабильный характер’, букв. ‘огонь и вода’.
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2) таджикские: odami daryodil — ‘щедрый человек’; osmoni
haftum — ‘очень далеко’, букв. ‘седьмое небо’; majnūni sarson —
‘безумный (от любви)’; kūhhoi osmonbūs — ‘очень высокие горы’,
букв. ‘горы, целующие неба’.
3) русские: лучевая болезнь; дневное светило; авгиевы
конюшни.
4) английские: the old Adam — ‘ветхий Адам, нераскаявшийся
грешник, греховная природа человека’; a level head — ‘хладнокровный, уравновешенный, здравомыслящий человек’; a walking
dictionary — ‘ходячий словарь (о человеке)’; iron man — ‘железный
человек’.
Собранные материалы показывают, что в большинстве случаев
фразеологизмы в разных языках имеют специфические семантические структуры экспрессивно-культурного и социально-религиозного
характера. Однако выясняется, что не все фразеологизмы демаркируют
такие свойства. В основном СФО имеют предметно-описательное
значение. Оно всегда связано с каким-то предметом и его характерными особенностями, положением в пространстве: например:
iron man — ‘железный человек, твердый как сталь’; kūhhoi osmonbūs —
‘очень высокие горы’, букв. ‘горы, целующие небо’; yoс at ẋaс —
‘нестабильный характер’, букв. ‘огонь и вода’.
Во всех языках при субстантивации стержневыми словами
являются существительные, но иногда их трудно определить по
лексическим оттенкам в предложении. Например, в предложениях:
bīr liẋo tūyd — ‘подхалим ушел’; тадж. Оdami daryodil omad —
‘щедрый человек пришел’; анг. iron man never gives up. ‘Железный
человек никогда не сдается’. Фразеологизмы ш. bīr liẋo — ‘подхалим’;
тадж. оdami daryodil — ‘щедрый человек’; анг. iron man — ‘железный
человек’, хотя употребляются в роли подлежащего, но в лексикограмматическом отношении могут иметь атрибутивное значение.
Если в русском языке субстантивные фразеологические
обороты в свободном употреблении со стержневым словом имеют
формы как рода, числа и падежа (краеугольный камень, вавилонское
столпотворение), то таджикские субстантивные фразеологические
обороты чаще всего употребляются с изафетной конструкцией и
изменяются по числам (odami daryodil — ‘щедрый человек’ —
odamoni daryodil — ‘щедрые люди’). Что касается шугнанского и
английского языков, то они могут обладать категорией числа: be
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ẋem ẋitế-erʒak (-en) — ‘бессовестный (-ые)’ и рода: wurjbuc (м. р.) —
‘шустрый’, wurjbic (ж. р.) — ‘шустрая’. Get a new angel (get angels)
on smth. — ‘изменит свою точку зрения’.
Субстантивные фразеологические обороты, как и другие фразеологические единицы, варьируются, т. е. видоизменяются и получают
другие варианты, которые тождественны по значению и семантической слитности. Вопросы варьирования очень хорошо изучены.
Некоторые ученые, в частности А. В. Кунин [Кунин 1955]; В. М. Мокиенко [Мокиенко 1980]; В. Н. Телия [Телия 1996]; И. И. Чернышева
[Чернышева 1970]; Н. М. Шанский [Шанский 1972, 1987, 1996];
[Галяутдинова 2004], рассматривают семантическую вариативность
в субстантивных фразеологических единицах. Другие исследователи
больше внимания уделяют грамматическим категориям [Федоров 1973;
Сулейманова 2005: 11–12; Азимова 2006]. В своей работе мы опираемся на общепризнанную теорию видов варьирования (структурную
вариацию) по отношению к фразеологическим оборотам шугнанского языка.
В шугнанском языке в субстантивных фразеологических
единицах существуют следующие виды варьирований:
– морфологическое (варьирование числа и рода);
– варьирование синонимо-антонимического характера;
– варьирование по правилам «фразеологизма-празеологизма»
(м+п редупликация);
– лексическое варьирование субстантивных фразеологических
оборотов;
– варьирование компонентов фразеологических оборотов.
Морфологическое варьирование происходит тогда, когда
фразеологические обороты с единственного числа меняются на
множественное число или наоборот. В данном случае множественное число образуется путем прибавления суффиксов -en, -yen.
К ним иногда добавляются послелоги, в том числе -and, например:
δustand xeδ — ‘богатый’, букв. ‘в руке грязь’ — δust-en-and xeδ —
богатый, букв. ‘в рукax грязь’; сem torik — ‘жадный’; букв. ‘потемнение (темный) в глазах’ — сem-en torik — ‘жадный’, букв. ‘потемнение
в глазах’.
В таких случаях к некоторым СФЕ прибавляется и вторичная
форма множественного числа, но при этом значение не меняется.
Например: сem-en-en torik — ‘жадный’, букв. ‘потемнение в глазах’.
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В субстантивных фразеологических оборотах шугнанского
языка наблюдается морфологическое варьирование мужского и
женского рода. Например: δustviruẋč (м. р.) — ‘безвыходное положение’,
букв. ‘со сломанной рукой’ — δustviriẋč (ж. р.) — ‘безвыходное
положение’.
В шугнанском языке при варьировании, в отличие от других
языков, в СФО к существительным присоединяются слова-суффиксы
мужского рода -buc и женского рода -bic. Например: markab-buc
‘тупой’, букв. ‘маленький осленок’ — markab-bic ‘тупая’, букв.
‘маленькая ослица’; wūrj-buc — ‘шустрый, опытный’, букв. ‘волчонок’ — wūrj-bic — ‘шустрая, опытная’, букв. ‘волчица’; yūrẋ-buc —
‘толстый’, букв. ‘медвежонок’ — yūrẋ-bic — ‘толстуха’, букв. ‘медведица’.
Во флективных языках, особенно в русском и немецком,
существует падежное варьрование, что касается именных частей речи
шугнанского и таджикского языков, то там, кроме местоимений,
которые имеют прямой и косвенный падеж и употребляются в
субстантивных оборотах, отсутствуют падежные изменения. Например:
lap mašlot odamat tu — ‘ты такой шутник’ или тадж. саги дайду —
‘бродяга’ (букв. ‘бездомная собака’).
Субстантивное варьирование фразеологизмов синонимо-антонимического характера довольно часто встречается в шугнанском
языке, от других видов оно отличается тем, что фразеологизм
формируется из двух слов, почти противоположных друг другу.
При этом такие слова теряют первичную лексико-семантическую
структуру и превращаются в устойчивые фразеологизмы. Они
варьируются с помощью союза at и двух антонимических существительных.
kud at puš — ‘враги, драчуны’, букв. ‘собака и кошка’
fīl at mūrӡak — ‘разные телосложения’, букв. ‘слон и муравей’
ẋac at yoc — ‘нетерпеливый, меняющийся в характере’, букв.
‘вода и огонь’
sux at ɣām — ‘в радости и в горе’, букв. ‘свадьба и похороны’
piš at pūrg — ‘враги, недруги’, букв. ‘кошка и мышка’
Варьирования по правилам фразеологизмов-празеологизмов
может произойти как в шугнанском языке, так и в сопоставляемых
языках. Фразеологизмами-празеологизмами называются такие фразеологические единицы, которые состоят из одного или нескольких
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слов, в которых при повторном употреблении изменяется одна
буква. При этом они перефразируются, но их семантика сильно
зависит от их ядерных лексем. Слова употребляются дважды, значение обобщается. Приведем таблицу:
Таблица 1
Лексические
слова
Žow

Лексическое
значение
корова

Фразеологизмпразеологизм
Žow-pow

Kor

работа

kor-por

ɣůrš
Rāng

кизяк
краска

ɣůrš-můrš
rang-pāng

Значение
фрзеологизма
‘все домашние
животные’
‘много дел,
всякая работа’
‘барахло’
‘краска,
перекрашивание’

Наблюдения показывают, что этот вид вариации свойственен
только шугнанским субстантивным фразеологизмам, похожая конструкция существует в тюркских, индоевропейских, а также в китайских языках (диалектах). Эти фразеологизмы наиболее устойчивы.
Например, слово rāng — это слово со значением ‘краска’ (а также
суффикс в староперсидских диалектах), а вторая его часть, -pāng,
не имеет значения, т. е. первая буква rāng заменяется на p или m.
При этом остальная часть слова чередуется с его компонентами:
(rāng+p- (m-)+āng= rang-pāng: краска+ p- или m- (правила для
всех)+раска=мраска или праска). Эта формула (м+п редупликация)
уникальна для всех фразеологизмов-празеологизмов в шугнанском
языке.
Лексическое варьирование субстантивных фразеологических
оборотов является наиболее употребительным в сопоставляемых
языках. Данный тип варьирования во фразеологизмах наблюдаются
и в шугнанском языке. Примеры: kāldor odam — ‘умный’, букв.
‘человек с головой’; māɣzdor odam — ‘умный’, букв. ‘человек с
мозгом’.
В шугнанских фразеологизмах при замене одного слова на
синонимы конструкция фразеологизма может разрушаться, а фразеологичность теряться, то есть фразеологизмы устойчивы только с
определенными словами, синонимы далеко ни всегда сохраняют
их семантические характеристики.
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Варьирование компонентов в рассматриваемых языках —
вполне закономерная и обоснованная особенность. Изменения
могут быть стилистическими. Новыми компонентами могут быть
местоимение, послелог, предлог, союз, наречие, существительное
или прилагательное. Например, dili sidq — ‘искренний, искренно’,
букв. ‘искреннее сердце’ — az dili sidq — ‘совершенно, с полной
откровенностью’, букв. ‘из искреннего сердца’; xeẋčak wiδič —
‘абориген’, букв. ‘птица, которая находится на ветке’ — xeẋčak tīr
wiδič — ‘абориген’, букв. ‘птица, находящаяся (сидящая) на ветке’.
Другим общепризнанным видом варьирования считается
фонетическое. Оно характерно для письменного языка и связано с
орфографией. Фонетическое варьирование чаще всего встречается
в английском языке.
Таким образом, субстантивные фразеологические обороты
шугнанского языка отображают объекты, явления и лица. В структурном плане они, как и в других сопоставляемых языках, бывают
морфологическими, синтаксическими, лексическими и фонетическими.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
В КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ:
приглагольные видовременные показатели1
I. Предварительные замечания
Предмет настоящей статьи — комбинаторика приглагольных
видовременных показателей в современном кхмерском языке (далее —
кхмер. яз.) и взаимодействие передаваемых ими значений. Система
видовременных показателей кхмер. яз. неоднократно описывалась
в специальной литературе, поэтому соответствующий раздел статьи
неизбежно будет иметь отчасти компилятивный характер (Раздел II).
С другой стороны, ни одно из известных нам имеющихся описаний
этой системы не является полным: некоторые показатели игнорируются авторами описаний или же трактуются не как грамматические
показатели, а как лексические единицы. Что касается собственно
проблемы комбинаторики показателей (Раздел IV), то она частично
рассматривалась в диссертационных исследованиях авторов настоящей статьи [Спатарь 1990; Дмитренко 1998], а также (до определенной степени) обсуждалась в работах [Еловков 2004, 2011]2.

1

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14-04-00474.
Мы глубоко признательны В. С. Храковскому, прочитавшему текст статьи
и сделавшему ряд чрезвычайно ценных замечаний. Наша огромная благодарность Его Высокопревосходительству д-ру Саом Сомуни, а также д-ру
Миак Боура и д-ру Би Сокконгу, которые не только выступили в качестве информантов, но и подробно обсуждали с нами ряд приводимых
в статье примеров.
2
Достаточно подробно проблему комбинаторики видовременных
служебных слов рассматривал камбоджийский лингвист Суан Оусот
[Soun 2013: 543–545]. К сожалению, значительная часть рассуждений
этого автора носит вполне отвлеченный характер, а многие приводимые
примеры отвергаются нашими информантами (среди которых были научные
сотрудники Института национального языка Королевской академии наук
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Ниже мы бы хотели систематизировать имеющиеся сведния о сочетаемости показателей, а также представить их «в формате» проекта,
посвященного взаимодействию грамматических категорий, который
реализуется в настоящее время в Лаборатории типологического
изучения языков ИЛИ РАН.
Материалом для статьи послужили данные, собранные во время
экспедиций в Камбоджу, которые проходили при финансовой поддержке Фонда Фундаментальных лингвистических исследований
(2013 г.) и Российского гуманитарного научного фонда (2014, 2015).
Также использовались тексты кхмерской художественной литературы,
материалы периодических изданий на кхмерском языке, размещенные
в интернете и, в меньшей степени, данные, полученные в ходе
работы с электронным корпусом кхмерского языка (http://sealang.net).
II. Система видовременных показателей
современного кхмерского языка.
Краткий обзор
Для кхмер. яз. характерно полное отсутствие словоизменительной морфологии. Словообразование утратило продуктивность,
но словообразовательные аффиксы (префиксы и инфиксы) продолжают
выделяться (подробнее об этом см., например, работы [Лонг Сеам 1975;
Еловков 1977; Bisang 2015: 683–686]). Грамматические значения
(например, залоговые, видовременные, такисные, модальные и др.)
передаются при помощи служебных слов, занимающих соответствующие слоты в глагольной или именной группе, в структуре клаузы,
в струкутре бипредикативной конструкции. По фонологическим
признакам (структура слога, характеристики компонентов слога)
такие служебные слова ничем не отличаются от знаменательных:
они могут представлять собой однослог (одиночный сильный слог),
сочетание сильного и слабого слогов, сочетание двух сильных
слогов и т. д.
Далее нас будут интересовать показатели, маркирующие
разнообразные значения, относящиеся к видовременной сфере.
Употребление этих показателей при глаголе или функционально
эквивалентной ему сериальной глагольной конструкции всегда
Камбоджи и студенты-филологи Королевского университета в Пномпене)
как искусственные или просто неправильные.
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факультативно и нерегулярно. В устной речи они встречаются весьма
редко, в письменной речи частотность таких показателей заметно
выше, но определяется, скорее, идиолектом автора.
Факультативность всех описываемых ниже показателей, тот
факт, что каждое конкретное употребление того или иного показателя регулируется лишь коммуникативным намерением говорящего, а также отсутствие какого-либо подобия парадигматических
отношений между значениями, выражаемыми этими показателями,
не дает возможности постулировать в кхмер. яз. соответствующую
грамматическую категорию (например, категорию аспекта).
Ниже мы перечислим служебные слова, маркирующие значения,
относящиеся к видовременной сфере. При этом авторы полностью
отдают себе отчет в том, что во многих случаях терминологические «ярлыки», используемые ниже для обозначения того или
иного показателя, не являются единственно возможными (в каждом из случаев мы приводим информацию о том, какие термины
используются для данного показателя в других описаниях грамматики кхмер. яз.) и могут в дальнейшем быть скорректированы.
1. Показатель nɯŋ маркирует значение ирре а лиса . Термин
«ирреалис» понимается здесь как особое значение, относящееся к
семантической зоне «реальности ситуации» [Урманчиева 2004;
Плунгян 2011: 427]. Говорящий/наблюдатель относит ситуацию к
некоторому «возможному миру». Наиболее обычной для кхмер. яз.
является ситуация, при которой таким возможным миром является
еще не реализованная на момент речи ситуация, предполагаемое
осуществление которой локализовано в будущем. Именно поэтому
наиболее частотным прочтением этого показателя является футуральное:
(1)

bɒ:ŋ
nɯŋ maok
bɒ:ŋ
старший.сиблинг IRR приближаться старший.сиблинг
sɒnja:
обещать
‘Я приду. Я обещаю’.

Обычно также появление показателя nɯŋ в конструкции с
модальным глаголом, задающим потенциально возможный, ирреальный контекст:
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(2)

kɔɒt mɯn a:c nɯŋ bɒmphlẹ:c niəŋ
3SG NEG мочь IRR забывать девушка
‘Он не (с)может ее забыть’3.

tẹ:
NEG

(Инф.)

Обратим также внимание на появление данного показателя
в зависимой части конструкции таксиса следования — также ирреальном контексте (ситуация, называемая зависимой частью такой
конструкции, с точки зрения ситуации главной части является ирреальной: она может реализоваться или не реализоваться). Возможно,
при этом, что в таком случае nɯŋ правильно трактовать уже как
часть таксисного союза следования (что, впрочем, скорее подкрепляет
ирреальную трактовку его исходной семантики):
(3)

tae mun nɯŋ cɒŋ
sat praɯh nɯŋ
но
до
IRR привязывать зверь замбар PREP
daɯm rɔka:
kɒ:
miən
phɲiəw
дерево дикий.капок NARR
иметь гость
maok
si:1 cok2 bə:t
sra:
bɒndaɯ
приближаться есть
втягивать алкоголь вместе
‘Но прежде чем замбара привязали к стволу дикого капока,
пришли гости, чтобы вместе закусить и выпить’.

Как и значительная часть служебных слов, о которых пойдет
речь ниже, показатель nɯŋ в существующей литературе интерпретируется по-разному. Чаще его рассматривают как показатель будущего
времени [Еловков 2004: 8; Горгониев 1966: 152–153; Haiman 2011: 263;
Thɔn Thin 2011: 127–128; Bisang 2015: 706], но иногда — как показатель нереализованности действия [Спатарь 1990; Еловков 2004: 10].
Н. Энфилд в обстоятельной грамматике лаосского языка трактует
лаосские показатели caˀ и siˀ [Enfield 2007: 214–216], функционально
и семантически не отличающиеся от кхмерского nɯŋ, в качестве
маркеров ирреалиса, который часто имеет прочтение будущего
времени4.
3

См., впрочем, иную трактовку подобных примеров в [Еловков 2004: 10], где nɯŋ рассматривается (по крайней мере, в ряде случаев)
как формальный коннектор в конструкции с предикатным актантом).
4
При описании конкретных видовременных показателей кхмер. яз.
мы и далее будем сопоставлять наши выводы с лаосскими данными,
приводя сведения из грамматики [Enfield 2007]. Это может быть полезным,
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2. Показатель ba:n маркирует значение перфекта (мы придерживаемся здесь трактовки перфекта, представленной в [Плунгян 2011: 388–389]). К моменту речи/наблюдения ситуация, обозначаемая глаголом, маркированным соответствующим показателем,
имела место (предшествовала моменту речи/наблюдения). При этом, с
точки зрения говорящего, последствия этой ситуации являются
существенными для понимания положения дел в момент речи/наблюдения [Там же].
(4)

ka:l
dael kɔɒt nɤw touc
niəŋ
время REL 3SG CONT быть.маленьким девушка
ba:n tɤw
riən
ɒksɒ:
nɤw
PRF удаляться учить
буква
находиться.в
sa:la:
vɔɒt
pọ:thiˀviəl
школа монастырь Поутхивиель
‘Когда она была еще маленькой, то ходила учиться грамоте
в школу при монастыре Поутхивиель’.

Для правильной интерпретации примера (4) важно знать, что
героиня романа, из которого этот пример заимствован, является
грамотной, что не слишком типично для кхмерской провинциальной
девушки первой половины XX века, но очень важно для дальнейшего
развития сюжета романа (героиня может, в частности, обмениваться
письмами со своим возлюбленным). Именно поэтому, с нашей точки
зрения, автор считает нужным маркировать соответствующий глагол
показателем ba:n.
Следующий пример (5) взят из современного пересказа народной
сказки, сюжет которой построен по той же схеме, что и сюжет
русской сказки «Морозко». Персонаж пытается повторить последовательность действий, уже совершенных ранее главным героем.
Читателю эти действия также уже известны, поэтому рассказчик
перечисляет их «пунктирно», стараясь быстрее подвести слушателя
к вытекающей из них ситуации, когда события примут действительно
существенный для сюжета драматический оборот. При этом перед
каждым глаголом (или сериальной конструкцией) автор употребляет
показатель ba:n.
учитывая ареальную близость и структурное сходство кхмерского и
лаосского языков, с одной стороны, и исключительно высокое качество
грамматики Н. Энфилда, с другой.
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(5)

thŋaj1 bɒntɔɒp2 maok3
mɯt rɔbɒh
kɔɒt nuh ba:n
на.следующий.день1,2,3 друг POSS
3SG тот PRF
thvɤ:
trap
daoj tɤw
kap
притворяться подражать AUX удаляться рубить
cɒmka: …. bɒntɔɒp4 maok5
mɯt kɔɒt kɒ:
ba:n
огород
затем4,5
друг 3SG NARR
PRF
cuəp
nɯŋ bɒriˀva: trɛj
haɯj
puək6 kẹ:7
встречать PREP свита
рыба
CONJ
3PL6,7
ba:n nɔɒm cuəp
nɯŋ sdec kẹ:
dae
PRF вести встречать PREP царь 3SG/PL тоже
‘На следующий день друг старика, подражая тому, отправился
вырубать лес для огорода …. Потом он встретил свиту повелителя рыб, которые тоже отвели его к своему царю’.

Изредка можно встретить примеры употребления показателя
ba:n и в контекстах, допускающих исключительно футуральное
(или ирреальное) прочтение:
(6)

ae praɯh

luh
khɤ:ɲ
cɒ:cɒ:k
maok
а замбар когда
видеть красный.волк приближаться
dɒl
haɯj kraok
chɔ:
laɯŋ
достигать IAM вставать
стоять подниматься
sɒpba:j
ət1 uˀpama:2
sraek
prap
tha:
радоваться беспримерный1,2 кричать сказать что
“аɯ
sɒmlaɲ аɯj! coul sɒmlaɲ a:nət
INTRJ
друг
PTCL IMP друг
жалеть
kat
ɒ:nteak nuh chap
chap
daɯmbɛj
резать силки тот быстрый быстрый чтобы
aoj
khɲom ba:n ruəc
khluən”
CAUS
1SG
PRF освобождаться
REFL
‘А замбар, увидев, что пришел красный волк, вскочил и несказанно обрадовался, крича: «Эй, дружище! Сжалься надо
мной! Разрежь быстрее эти силки, чтобы я освободился»’.
(http://khmerbasak.blogspot.ru/)

В этом примере ситуация, маркированная показателем ba:n,
ирреальна: герой говорит о ситуации, возможной в будущем при
осуществлении некоторого условия (он освободится, если собеседник
сжалится и разрежет силки). При этом маркер ирреалиса отсутствует (для автора он, скорее всего, избыточен — контекст и без того
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является «сильно» ирреальным), но присутствует показатель ba:n.
Можно предположить, что в данном случае на первый план выходит
та «часть семантики» этого показателя, которая связана с важностью
маркированной ситуации для последующих событий (см. выше).
В литературе мы встречаем различные интерпретации ba:n.
Так, Д. И. Еловков, пишет, что ba:n «совмещает значения перехода
из одного состояния в другое, завершенности действия, результата
действия, возможности осуществления действия и логического акцента
на факте совершения действия или наличия такого-то состояния».
При этом «главным», инвариантным значением ba:n является именно
значение «логического акцента на факте совершения действия»
[Еловков 2004: 37–38]. Встречается интерпретация ba:n как показателя завершенного вида [Горгониев 1966: 146–148], прошедшего
времени [Thɔn Thin 2011: 123–125; Bisang 2015: 706], фактивности
[Bisang 2015: 706], инхоатива [Haiman 2011: 345–347], перфекта
[Спатарь 1990]. Н. Энфилд описывает лаосский показатель daj, функционально и семантически аналогичный кхмерскому ba:n, как показатель завершенности [Enfield 2007: 240].
3. Показатель haɯj маркирует и а м и т и в н о е значение, которое объединяет в себе семантику перфекта и семантику, передаваемую
во многих языках лексическими единицами типа уже или already
[Olsson 2013]. В отличие от показателей, которые были рассмотрены
выше, haɯj находится справа от глагола и является дистантным:
между ним и глаголом могут находиться именные группы (например,
дополнения с определениями). Кроме того, в значительном количеств
случаев haɯj маркирует правую границу высказывания. Близость
иамитивного значения к перфектному объясняет частое употребление
этого показателя «в паре» с рассмотренным выше показателем
перфекта ba:n (более подробно см. в разделе IV).
(7)

aɲ

(8)

ˀou!

chup
khəŋ
nɯŋ
1SG переставать сердиться PREP
‘Я уже перестала на него сердиться’.
prɒpɔn khɲom
жена
1SG
‘Ох! Моя жена умерла’.
INTRJ
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kɔɒt haɯj
3SG IAM
haɯj
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Как и показтель ba:n, haɯj стандартно употребляется в тех
случаях, когда ситуация на момент речи/наблюдения уже имела
место, совершилась, однако haɯj не предполагает той связи с последующим развитием событий, которая так важна для понимания
функционирования ba:n. С другой стороны, употребление haɯj, как
представляется, в большей степени подчеркивает завершенность
ситуациии.
Показатель haɯj имеет дополнительные варианты, которые
более характерны для письменной речи: ruəc haɯj, ruəc srec haɯj,
srap haɯj5:
(9)

a:le:w

phdam
lọ:k
nuh ruəc1 haɯj2
kɒ:
наставлять господин тот IAM1,2
NARR
daɯ coul
tɤw
knoŋ phteah cən
идти входить удаляться в
дом
китаец
haw cən
nuh ce:ɲ
maok
звать китаец тот выходить приближаться
‘Дав господину такой совет, Алеу вошел в дом китайца,
чтобы позвать того (выйти наружу)’.
PN

(10) luh
riəp
se:na:padɛj
ruəc1 srec2 haɯj3
когда
готовить генерал
IAM1,2,3
mɔha:ˀuˀpaˀra:c
kɒ:n kɒ:
prɒka:h
tha:
наследный.принц
PN
NARR
объявлять что
baɯ neak4 na:5 rɔ:k
preah6 khan7 riəc8
если кто4,5
искать королевский.меч6,7,8
maok
thva:j
ba:n nɯŋ aoj
приближаться вручать мочь IRR давать
rɔŋvɔɒn
miəh
500 tɒmlɯŋ
награда
золото
томлынг
‘Созвав генералов, наследный принц Кон объявил, что тот,
кто найдет Священный Королевский Меч, получит в награду
500 томлынгов золота’.
(http://www.khmerlegend.com/2014/06/King-Korn.html)

5

Иной трактовки в этом вопросе придерживается Д. И. Еловков,
выделяющий в кхмер яз. четыре показателя завершенности: haɯj, ruəc,
srec, srap, которые могут сочетаться друг с другом [Еловков 2004: 24–29].
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(11) thvɤ:
ja:ŋ
na:? — tɒ:su:!
douc
делать способ Q
бороться быть.подобным
khɲom taeŋ niˀjiəj
prap
bɒŋ
1SG
ITER говорить
сказать старший.сиблинг
mun
mun
srap1 haɯj2
раньше раньше IAM1,2
‘Что делать? Бороться! Как я уже тебе не раз говорил’.
В грамматических описаниях кхмер. яз. haɯj трактуется как
маркер завершенности, маркер смены ситуаций [Еловков 2004;
Bisang 2015]6, «показатель «переломного момента или качественного
скачка в протекании действия» [Горгониев 1966: 155–157] лексический элемент [Haiman 2011]. Аналогичный показатель в лаосском
языке (lɛ:w) интерпретируется в [Enfield 2007: 200, 206] как показатель перфекта.
4. Показатель thlɔɒp маркирует значение хабитуалиса: ситуация
имела место в прошлом неопределенное количество раз. Этимологически thlɔɒp восходит к глаголу ‘привыкать’, ‘иметь привычку’,
который в современном языке практически не употребляется (употребительно, однако, производное от этого глагола существительное
tɔmlɔɒp ‘привычка’).
(12) kraeŋ mlih aeŋ thlɔɒp jum
daoj1 sa:2 kɔɒt
разве PN
2SG HAB
плакать из.за1,2
3SG
tẹ:3 taɯ4
действительно3,4
‘Ведь тебе, Млих, тоже приходилось плакать из-за него’.
Вариантом показателя thlɔɒp является составной вариант,
включающий формант tae:
cap1 phdaɯm2 sɒmnuə dael neak thlɔɒp3 tae4
начинать1,2
вопрос REL 3SG HAB3,4
suə
pẹ:l
cuəp
ɒm5 proh6
спрашивать время встречать старший.брат.отца5,6
‘Муни начал с вопроса, который всегда задавал, встречая дядю’.

(13) muˀni:
PN

6

«Главное в его значении — фиксирование перехода от одного
состояния-действия к другому, обозначение границы между двумя действиями-состояниями» [Еловков 2004: 24–25].

610

Взаимодействие грамматических значений в кхмерском языке
Интересно, что хабитуальная семантика не мешает сочетаемости
показателя thlɔɒp с обстоятельствами типа однажды (14), которые
нейтрализуют хабитульное значение.
(14) oun
thlɔɒp khoh
mdɒ:ŋ
младший.сиблинг HAB
ошибаться один.раз
maok
haɯj mɛ:n1 tẹ:2 bɒ:ŋ
приближаться IAM Q1,2
старший.сиблинг
‘Я ведь ошиблась уже однажды, да, братец?’
Данный показатель интерпретируется в литературе как показатель обычности, повторяемости действия в прошлом [Еловков 2004: 19],
прошедшего времени в сочетании с «неопределенной кратностью
срвершения действия» [Горгониев 1966: 151–152], привычности
действия в прошлом (habitual past) [Bisang 2015: 706], привычности
действия [Thɔn Thin 2011: 175], неопределенного количества действия [Спатарь 1990]. Аналогичный показатель в лаосском khɤ:j
(как и кхмерский восходящий к глаголу со значением ‘привыкать’)
Н. Энфилд считает показателем экспериенциального перфекта
[Enfield 2007: 200, 243].
5. Показатель kɒmpuŋ маркирует значение прогре ссива : в
момент речи/наблюдения ситуация находится в процессе реализации.
(15) niəŋ
kɒmpuŋ khəŋ
khɲom
девушка
PROGR сердиться 1SG
‘Она сердится на меня’.
Отметим, что (как и во многих других случаях) перевод
кхмерского глагола в (15) русской формой настоящего времени
вполне условен: темпоральная интерпретация определяется здесь
исключительно контекстом, в котором существует это высказывание
(в соответствующих контекстах возможны интерпретации ‘Она сердилась на меня’ и даже ‘Она будет сердиться на меня’). Хотя традиционные кхмерские грамматики описывают kɒmpuŋ как «показатель
настоящего времени», легко найти примеры, которые категорически
не допускают презентного прочтения. Так, интерпретация примера (16)
в плане настоящего времени вообще невозможна: предложение
взято из хроникальной заметки газетного раздела «Происшествия»,
рассказывающей о несчастном случае, который произошел за не-
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сколько дней до выхода газеты. Показатель kɒmpuŋ «сигнализирует»,
что описываемая ситуация длилась в момент наблюдения.
(16) pẹ:l
nuh kɔɒt kɒmpuŋ chɔ:
doh
liəŋ
время тот 3SG PROGR стоять чистить мыть
nɤw
prɒlɒh
snaeŋ
krɒbɛj
находиться.в промежуток рог
буйвол
‘В это время он стоял рядом с рогами буйвола и мыл его’.
Пример (17) интересен тем, что здесь показатель прогрессива
сочетается с модальным глаголом:
(17) tha:1 mec2

aeŋ

Q1,2

2SG

kɒmpuŋ cɒŋ
PROGR хотеть
tẹ:

mɤ:l3 ŋiəj4 jɤ:ŋ
унижать3,4 1PL

mɛ:n
действительно
Q
‘Что? Ты и впрямь хочешь нас унизить?’
Вариантом показателя kɒmpuŋ является составной вариант,
включающий формант tae:
(18) pu:
mɒk kɒmpuŋ1 tae2
дядюшка PN
PROGR1,2
‘Дядюшка Мок делает ящик’.

thvɤ:
делать

həp
ящик

В литературе показатель kɒmpuŋ описывается как показатель
длительности [Еловков 2004: 16–17], показатель настоящего времени
[Thɔn Thin 2011: 121], показатель настоящего времени, одновременно
выражающий длительность действия [Горгониев 1966: 149–151], показатель прогрессива [Haiman 2011: 267], ‘action in progress at reference
time’ [Bisang 2015: 706]. Лаосский показатель kamlaŋ, этимологически
связанный, вероятно, с кхмерским, рассматривается Н. Энфилдом
также именно как показатель прогрессива [Enfield 2007: 174].
6. Континуативное значение описывается следующим образом:
в момент речи/наблюдения ситуация находится в процессе реализации, но для говорящего важно, что она имела место и до момента
речи/наблюдения. В кхмер. яз. существует несколько способов выражения данного значения:
1) предглагольный показатель nɤw (19), восходящий к глаголу
‘находиться (в)’, который продолжает существовать в современном
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языке и является весьма частотным. Существует также вариант этого
показателя, осложненный формантом tae (20).
2) постглагольный дистантый показатель nɤw laɯj, который
в большинстве случаев употребляется для выражения континуативного значения в отрицательных конструкциях (21).
3) одновременное употребление предглагольного и постглагольного показателей котинуатива, образующих, таким образом,
рамочную структуру nɤw (tae) … nɤw laɯj (22), (23).
(19) neak nɤw
srɒlaɲ niəŋ
3SG CONT
любить девушка
‘Он продолжал ее любить’.

nah
очень

(20) viəjọ:
nɤw1 tae2 bɒk bok thiəŋ
douŋ
ветер
CONT1,2
дуть бить ветвь.пальмы кокос
slək
trɒbaek
лист
гуава
‘Ветер все еще раскачивал ветви кокоса и листья гуавы’.
(21) thmaɯ nih lọ:k
əwpuk pum1 tɔɒn2 sɒmra:n
время этот господин отец
еще.не1,2 отдыхать
lɔk
nɤw3 laɯj4 tẹ:
спать
CONT3,4
NEG
‘В это время отец все еще не спал’.
(22) pɤw nɤw

chɔ:
стоять
‘Пэу все еще стояла’.
PN

CONT

nɤw1 laɯj2
CONT1,2

(23) sɒmbot nɤw1 tae2 miən
klin
письмо CONT1,2
иметь запах
krɒˀoup cɔɒp
nɤw3 laɯj4
духи
сильный CONT3,4
‘Письмо все еще хранило сильный запах духов’.
Д. И. Еловков считает элемент nɤw (tae) лексической единицей
(глагол ‘быть, находиться’), а nɤw laɯj описывает как показатель
продолженности [Еловков 2004: 23], который может выступать в
том числе вместе с элементом nɤw (tae). Ю. А. Горогониев, считает
nɤw(tae) показателем «продолженного вида» [Горгониев 1966: 145].
В. Бизанг трактует данный показатель как маркер незаконченности
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действия (‘still, emphasis of incompletion (live, be at)’) [Bisang 2015: 706].
Н. Энфилд, рассматривая аналогичный лаосский показатель ɲaŋ,
дает только его лексический перевод (‘still’), но рассматривает именно
как аспектуальный показатель со значением незавершенности действия,
а его постглагольный коррелят yu: — как показатель континуатива
[Enfield 2007: 174].
7. Показатель laɯj является дистантным и тяготеет к позиции
на конце предложения (позицию правее него может занимать только
конечный компонент рамочного отрицания) (см. раздел III). Особенностью этого показателя является употребление исключительно в
отрицательных конструкциях (рассмотренный выше показатель континуатива nɤw laɯj, как показывают примеры (22) и (23), допустим
не только в отрицательных предложениях). Употребление laɯj
специально подчеркивается «длительность отсутствия» некоторой
ситуации: ‘ситуация p не имела/имеет/будет иметь места в течение
некоторого периода времени’. Так, в (24) laɯj (вместе с отрицанием ‘никогда’) «сигнализирует», что ситуация не имела места ни
до момента речи, ни в сам момент речи. В (25) говорящий хочет
подчеркнуть, что ситуация не имеет место ни в момент речи, ни в
будущем. Ниже мы будем глоссировать laɯj как показатель дуратива,
осознавая всю спорность такого решения.
(24) khɲom mɯn1 dael2 khɤ:ɲ
1SG
никогда1,2 видеть
‘Я его никогда не видел’.

viə
3SG

laɯj
DUR

[Горгониев 1984: 799]

(25) neak pra:kɒt
knoŋ cət nah
tha: neak
3SG быть.уверенным в
душа очень что 3SG
mɯn a:c phdɒl
sopheaˀmɔŋɔl aoj
niəŋ
NEG мочь доставить счастье
BENEF
девушка
ba:n
laɯj
мочь
DUR
‘В душе он был совершенно уверен, что не сможет сделать
ее счастливой’.
Дж. Хайман дает лексический перевод данного показателя ‘at all’,
рассматривая его как часть рамочной отрицательной конструкции.
Н. Энфилд, в свою очередь, предлагает следующую интерпретацию
лаосского показателя leej2, синтактика и семантика которого анало614
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гична кхмерскому laɯj (этимологически эти два показателя также,
очевидно, связаны): «In its postverbal aspectual-modal usage, leej2 conveys
the idea that a state of affairs is the case without anything else happening —
e. g., without hesitation or other delaying action» [Enfield 2007: 188].
8. Особенностью системы видовременных показателей кхмер. яз.
является наличие значительной по составу группы семантически
разнородных служебных слов (обычно, тем не менее, связанных с
аспектуально-темпоральной сферой, иногда со сферой модальности),
занимающих позицию перед глаголом. В их состав обычно входит
уже упоминавшийся выше формант tae (реже — формант ciə): tɤp tae
‘только что’, krɔɒn tae ‘только’, stɤ: tae (=vih tae) ‘чуть не’, taeŋ tae
‘часто’, ceh tae (=kɯt tae) ‘постоянно’, сraɯn tae ‘обычно’, kan tae
(=rɯt tae) ‘все больше’, chap tae (=prɒɲap tae) ‘быстро’, muk tae
(= muk ciə)‘обязательно’ (как показывает это перечисление, среди
показателей описываемой группы распространена синонимия) 7 .
Впервые, вероятно, на данную группу показателей обратил внимание Ю. А. Горгониев, обозначив их не слишком удачным термином
«полузнаменательные наречия» [Горгониев 1966: 299–214].
В приведенных ниже примерах мы не стали глоссировать
такие показатели, однако постарались максимально точно передать
их семантику в русском переводе, выделив русские эквиваленты
жирным шрифтом.
(26) kɔɒt chap tae cɯə
3SG
верить
‘Он быстро поверил’. (с точки зрения говорящего, чересчур
поспешно)
(Инф.)
(27) kan tae skɔɒl
kan tae sɒ:saɯ
быть.знакомым
хвалить
‘Чем больше узнаешь, тем больше хвалишь’.
(Инф., реклама сигарет)
(28) kɔɒt taeŋ
3SG

7

niˀjiəj
говорить

douc
быть.подобным

nih daɯmbɛj
этот чтобы

Представленный список показателей не является, вероятно,

полным.
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luəŋ1 lọ:m2
niəŋ
успокаивать1,2
девушка
‘Он часто так говорил, чтобы ее успокоить’.
(29) niəri:
khmae
craɯn tae iən
девушка
кхмерский
стесняться
‘Кхмерские девушки обычно стесняются’.

(Инф.)

(30) khɲom cih la:n
mɯn ba:n tẹ:
pruh
cih
я
ехать машина NEG мочь NEG потому.что ехать
la:n
ka:l
na:
haɯj khɲom ceh tae
машина время какой IAM я
vil
muk
кружиться лицо
‘Я не могу ехать на машине, потому что всякий раз, когда я
ездил на машине, у меня всегда кружилась голова’.
(31) kɔɒt srap tae lɯ:
mɔɒt
3SG
слышать рот
kẹ:
sraek
suə
3SG/PL кричать спрашивать
‘Вдруг он услышал чей-то крик’.
(32) mae ha:m
kom aoj maok
lẹ:ŋ
tɯk
мама запрещать PROH CAUS приближаться играть вода
knoŋ prɛj aɲ
mɯn sdap
sɒmdɛj kɔɒt vih tae
в
лес 1SG NEG слушать речь
3SG
lɔŋ
tɯk slap
тонуть вода умереть
‘Мама запретила мне ходить купаться в лес, я не послушал
ее и чуть не утонул’.
(33) pẹ:l
ɒna:kɔt
trɔp
muk tae rɔt
rɔ:k
время будущее
имущество
бежать искать
mɔnuh douc1 ciə2
kɔɒt nih mɯn3 kha:n4
человек быть.подобным1,2
3SG этот обязательно3,4
‘В будущем богатство обязательно найдет такого человека
как он’.
(34) khɲom
1SG
616

tɤ:p tae prap
ka:1 pɯt2
сказать правда1,2
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əwpuk khɲom
PREP отец
1SG
‘Я только что сказал отцу правду’.
dɒl

(http://sogi.sithi.org)

Границы рассматриваемой группы показателей достаточно
размыты, так не вполне понятно, следует ли, например, описывать
вместе с ней некоторое количество предикативов (в других синтаксических позициях сохраняющих свое значение и статус), регулярно
употребляющихся перед другими глаголами и выражающих значения, тяготеющие к грамматическим (например krɒ: ‘быть бедным’,
употребляясь в данной позиции, передает значение редкости совершения данного действия, а luəс ‘воровать’ — значение ‘делать p
тайно, исподтишка’).
II. Система глагольного отрицания
Видовременные показатели, описанные в разделе I, могут
комбинироваться с другими служебными словами, обслуживающими
глагол (показателями отрицания, модальными, фазовыми и другими
служебными глаголами), образуя структуры, аналогичные глагольным
словоформам в синтетических языках, но состоящие из знаменательных и служебных слов [Дмитренко 1998] (в следующих трех
примерах, такие аналитические образования, состоящие из глаголов
и служебных слов, в том числе, видовременных, выделены жирным
шрифтом).
(35) jɤ:ŋ bɒbuəl
1PL договариваться
nɤw1 laɯj2 tẹ:
CONT1,2

kniə mɯn tɔɒn
REC NEG успевать

NEG

‘Мы пока еще не успели договориться’.

(Инф.)

(36) neak nɯŋ mɯn a:c bɒmplẹ:c
3SG IRR NEG мочь забывать
niəŋ
mɛ:n
девушка
действительно
‘Он действительно никогда не сможет забыть ее’.
(37) neak nɤw pum1 tɔɒn2 ba:n riəp3 cɒm4
3SG CONT еще.не1,2 PRF устраивать3,4

ka:5 rɔh6 nɤw7
жизнь5-7
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aoj8 ba:n9 rɯŋ10 daj11 rɯŋ12 cɤ:ŋ13

nɤw14 laɯj15

tẹ:

надежно8-13
CONT14,15
NEG
‘Он все еще не устроил свою жизнь как следует’.
Поскольку объем статьи не позволяет описать все группы
служебных слов в кхмер. яз., мы (в дополнение к описанным выше
видовременным словам) рассмотрим только одну из них — показатели глагольного отрицания. Дело в том, что без четкого представления об устройстве глагольного отрицания (которое в кхмер. яз.
устроено не совсем так, как в генетически и ареально близких
языках) будет достаточно сложно воспринимать ряд примеров,
приводимых в настоящей статье. Это, на наш взгляд, делает такой
экскурс оправданным.
Стандартное глагольное отрицание (в контекстах, которые
условно можно назвать индикативными) в кхм. яз. имеет рамочную
структуру. Слева от глагола находится один из показателей ɒt/mɯn/pum8,
справа от глагола (дистантно, обычно маркируя правую границу предложения) располагается еще один показатель отрицания. В обычном
случае — это служебное слово tẹ:. В ряде случаев постпозитивный
показатель может опускаться, но правила его опущения остаются
неизученными.
Позицию правой части рамочного отрицания может также
занимать служебное слово sɒh (что-то вроде русского совсем) или
показатель дуратива laɯj, о котором шла речь выше. Возможны и
комбинации двух разных постпозитивных показателей (sɒh tẹ:,
sɒh laɯj). В структуру рамочного отрицания «вовлечен» также
постпозитивный показатель континуатива nɤw laɯj (см. раздел II),
который встречается и в утвердительных предложениях (в комбинации с препозитивным показателем континуатива), но более характерен для отрицательных. Что касается предглагольных показателей,
8

Эти три отрицательных служебных слова являются синонимами.
По крайней мере, какие-либо семантические различия между ними нам
не известны. Что касается различий стилистических, то следует указать
на явное тяготение показателя pum к письменной речи (вообще, из всех
трех показателей он является наиболее редким, хотя фиксируется еще в
древнекхмерских текстах в форме vuṁ (Миак Боура — личное сообщение)).
В современной устной речи можно отметить высокую частотность отрицательного слова ɒt и снижение частотности mɯn.
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то вместо них могут встречаться образованные на их основе составные отрицательные служебные слова: mɯn tɔɒn ‘еще не’, mɯn
dael ‘никогда’9, mɯn sɤw ‘не очень’ (с более редкими вариантами
pum tɔɒn, pum dael, pum sɤw, ɒt tɔɒn, ɒt dael, ɒt sɤw). Приведенные
сведения о глагольном отрицании в кхмер. яз. иллюстрируют примеры (38)–(47).
(38) kɔɒt mɯn khɯŋ
nɯŋ bɒ:ŋ
tẹ:
3SG NEG сердиться PREP старший.сиблинг NEG
‘Она не сердится на тебя’.
(39) khɲom ɒt
dɯŋ
1SG
NEG знать
‘Я не знаю’.

tẹ:
NEG

(40) khɲom pum a:c priəp1 phtɯm2 nɯŋ bɒ:ŋ
я
NEG мочь сравнивать1,2 PREP старший.сиблинг
ba:n
tẹ:
мочь
NEG
‘Я не могу с тобой сравниться’.
(41) khɲom mɯn1 dael2
cuəp
1SG
никогда1,2
встречать
‘Я с ним никогда не встречался’.
(42) kɒmpuciə pum1 tɔɒn2 miən
Камбоджа еще.не1,2 иметь

kɔɒt sɒh
3SG совсем
(http://dict.antkh.com/)

kɔrnəj cɔmŋɯ: phlɤw
случай болезнь путь

Служебное слово mɯn dael ‘никогда’ состоит из собственно отрицания mɯn и форманта dael, который рядом исследователей рассматривается
как еще один видовременной показатель. Так Д. И. Еловков трактует его
как «логического акцента на факте совершения/несовершения действия
в прошлом» с побочным значением «неопределенного прошедшего» [Еловков 2004: 13]. Дело, однако, в том, что данный показатель практически не
употребляется в утвердительных конструкциях (имеются только единичные
примеры таких употреблений). Его сфера действия — отрицательные и
(реже) вопросительные предложения. В отрицательных же конструкциях,
с нашей точки зрения, он фактически функционирует в качестве части
составного отрицания mɯn dael ‘никогда’.
9
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dɒŋhaɯm mɔchɯm
boupiə (MERS) nɤw3 laɯj4 tẹ:
дышать
средний
восток
CONT3,4
NEG
‘В Камбодже пока еще не было случаев заболевания коронавирусом MERS’.
(www.thmeythmey.com)
(43) haet
əvɛj
juˀveaˀcɔn khmae
причина
какой молодежь кхмерский
pɒccɒbɒn
mɯn1 sɤw2
lẹ:ŋ
lbaeŋ
современный не.очень1,2
играть игра
prɒciəprəj nɤw thŋaj coul3 chnam4?
народный в
день новый.год3,4
‘Почему современная кхмерская молодежь не очень-то играет
в народные игры во время новогодних праздников?’
mɯn kuə
rɔmlɯk
rɯəŋ
cah
NEG следовать напоминать
история старый
neak1 niəŋ2 sɒh
POSS
2SG:F1,2
совсем
‘Мне совсем не следовало напоминать тебе о твоей старой
истории’.

(44) khɲom
я
rɔbɒh

(45) bɒntɔɒp1 maok2
sde:c
sva:
sɒ:
yɔ:k
затем1,2
царь
обезьяна белый брать
chɤ:
cak
niəŋ
pa:ŋ tiət tae niəŋ
дерево колоть девушка
PN
еще но
девушка
pa:ŋ khɒm
prəŋ
sɒmŋɔm
mɯn
PN
стараться напрягаться сидеть.тихо NEG
hiən
kɒmraɯk
sɒh
laɯj
сметь шевелиться
совсем DUR
‘Затем белый обезьяний царь взял палочку и уколол Панг,
но девушка изо всех сил старалась не шевелиться’.
(46) bɒŋ
mɯn nɯk
sma:n tha:
старший.сиблинг
NEG думать считать что
bɒ:ŋ
nɤw
miən
старший.сиблинг
CONT
иметь
krom1 kruəsa:2 miən
bɒŋ
pˀoun
семья1,2
иметь старший.сиблинг младший.сиблинг
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doucneh sɒh
tẹ:
так
совсем NEG
‘Я абсолютно никогда не думал, что у меня есть семья, есть
братья и сестры’.
(47) lbəj
tae
chmuh tae mɯn1 tɔɒn2
известный только имя
но
еще.не1,2
skɔɒl
kẹ:haˀtɔmpɔɒ
Beyoncé
быть.знакомым домашняя.страница PN
nɤw3 laɯj4 sɒh
СONT3,4
совсем
‘(Тебе) известно только имя, но (ты) по-прежнему совершенно не знаком с домашней страницей Бейонсе’.
(Facebook)
Структуру глагольного отрицания в кхмер. яз. можно представить в виде порядковой модели, где позицию 0 будет занимать
глагол или сериальная конструкция.
-1
ɒt/mɯn/pum
NEG
mɯn tɔɒn
«еще не»
mɯn dael
«никогда»
mɯn sɤw
«не очень»

0
Verb/Verb+Verbn

+1
nɤw
laɯj

+2
sɒh
«совсем»

+3.1
laɯj

+3.2
tẹ:

DUR

NEG

CONT

Порядок 3 разделен на два подпорядка, поскольку два показателя, входящих в него, демонстрируют различную сочетаемость
с показателем континуатива, выделямым в порядок +1. Показатель
дуратива, (подпорядок 3.1), с ним не сочетается (хотя, как будет
показано в разделе III, в кхмер. яз. нет запрета на сочетание
дуративной и континуативной семантики), а постпозитивный показатель отрицаний (подпорядок 3.2) с показателем континуатива
сочетается.
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Также отметим, что в реальной цепочке одновременно могут
реализовываться не более двух показателей, относящихся к «положительным» порядкам10.
Иначе в кхмер. яз. выглядит прохибитивное отрицание. Оно
не является рамочным и сводится к употреблению перед глаголом
служебного слова kom.
tuk1 cət2
mẹ:k kom
tuk cət phka:j kom
верить1,2
небо PROH
верить звезда PROH
tuk cət srəj
tha:
kmiən
sɒha:j
верить женщина говорить не.иметь любовник
kom
tuk cət mɔda:j tha:
kmiən
bɒmnol
PROH
верить мать
говорить не.иметь долг
‘Не верь небу, не верь звездам, не верь женщине, говорящей,
что у нее нет любовника, не верь матери, говорящей, что у
нее нет долгов’.
(Пословица)

(48) kom

PROH

Употребление прохибитивного показателя обычно не предполагает одновременного употребления показателя императива,
однако такое возможно (по крайней мере, как показывает следующий пример, с императивными показателями phɒ:ŋ и na:)11.
(49) sdap
haɯj kom
слушать IAM PROH
phɒ:ŋ na:!
IMP

phlẹ:c
забывать

nɯk
khɲom
думать 1SG

IMP

‘Когда п(р)ослушаете (эту песню), вспомните (букв. ‘не забывайте’) обо мне’. (контекст: пользователь интернета размещает
на сайте видеоролик с песней, сопровождая его этим комментарием)
(https://loymen9.wordpress.com)
Возможно также сочетание прохибитивного отрицания и
постпозитивного показателя дуратива:

10

В настоящей статье мы не рассматриваем глагольное отрицание
в результативных сериальных конструкциях, которое организовано по
отдельной модели.
11
Подробнее о показателях императива см., например, [Спатарь 1990].
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(50) kom
PROH

khla:c laɯj jɤ:ŋ nɤw
бояться DUR 1PL находиться

ciə1 muəj2 nɯŋ3
вместе.с1,2,3

aeŋ
2SG
‘Не бойся. Мы с тобой’.

(www.lds.org)

В каузативных конструкциях допустимо как стандартное отрицание mɯn (pum и ɒt в таких конструкциях неупотребительны),
так и прохибитивное kom.
(51) rɔtthaˀphiˀba:l
siəm
pɒdiˀsaet
mɯn
aoj
правительство
тайский
отказывать
NEG
CAUS
sɒ:m1 reaŋsi:2 coul
prɒtẹ:h rɔbɒh
kẹ:
PN1,2
входить страна POSS
3SG/PL
‘Тайское правительство запретило Сом Реангси въезд в страну’.
(http://www.kppmradio.org/archives/3647)
(52) lọ:k
sɒ:m1 reaŋsi:2 som
kom
aoj
господин PN1,2
просить PROH
CAUS
ɒntaˀraˀciət
tɔtuəl
skɔɒl
международные.круги принимать быть.знакомым
rɔtthaˀphiˀba:l
thməj
rɔbɒh
lọ:k
hun3 saen4
правительство
новый POSS
господин PN3,4
‘Сом Реангси просит международное сообщество не признавать новое правительство Хун Сена’12.
(http://khmer.voanews.com)
Если формально каузативная конструкция имеет оптативное
прочтение, то используется только показатель kom:
(53) thŋaj1 nih
сегодня1,2

nɯŋ thŋaj3 sˀaek4
и
завтра3,4

kom

aoj

PROH

OPT

miən
иметь

12

Различие в употреблении отрицательных служебных слов в
(51) и (52) связано с тем, что в (51) речь идет об уже осуществившейся
каузативной ситуации (в момент речи тайские власти запретили лидеру
камбоджийской оппозиции въезд в страну), а в (52) — о ситуации, которая
потенциально могла бы осуществиться после момента речи (лидер камбоджийской оппозиции пытается «каузировать» международное сообщество
не признавать результаты выборов) (замечено В. С. Храковским).
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krọh5 thnank6
cɒra:cɒ:
несчастный.случай5,6 дорожное.движение
‘Пусть ни сегодня, ни завтра не будет аварий на дороге!’
(www.kohsantepheapdaily.com.kh/)
III. Сочетаемость видовременных показателей
В этом разделе мы обратимся к двум аспектам сочетаемости
приглагольных видовременных показателей. В пункте 1 будет рассмотрена взаимная сочетаемость предглагольных видовременных
показателей, в пункте 2 — сочетаемость предглагольных видовременных показателей с постглагольными показателями континуатива
и иамитива. В обоих случаях описание будет строиться по одной
модели: приводится таблица, демонстрирующая «разрешенные» и
«запрещенные» комбинации показателей, а затем приводятся примеры,
сопровождаемые небольшими комментариями), в которых наблюдаются те или иные сочетания показателей. За пределами статьи
осталось описание сочетаемости «полузнаменательных наречий».
К этой теме мы рассчитываем вернуться в последующих публикациях.
1. Сочетаемость препозитивных видовременных показателей
Допустимые в кхмер. яз. комбинации препозитивных видовременных показателей демонстрирует Таблица 1.
Таблица 1. Комбинации препозитивных видовременных
показателей в кхмерском языке
nɯŋ
ba:n
thlɔɒp
kɒmpuŋ
nɤw
IRR

nɯŋ

PRF

+

HAB

PROGR

CONT

–

+

+

+

+

–

–

–

IRR

ba:n

–

PRF

thlɔɒp

–

+

–

–

–

–

+

–

HAB

kɒmpuŋ

+

PROGR

nɤw
CONT
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IRR — PERF
Как уже было показано выше (см. пример. (6)), ирреальный
контекст не противоречит употреблению перфектного показателя.
Примеров, в которых ирреальная перспектива эксплицитно маркирована показателем ирреалиса, но содержащих при этом и показатель
перфекта, не так много, но и они вполне возможны:
(54) pɔləˀka:rəˀnəj khmae
2 neak dael rɔŋ1 krọh2
работница
кхмерский
CLF REL (по)страдать1,2
daoj mẹ:3 khjɒl4
nɔɒm
jɔ:k
tɤw
AUX руководитель3,4 вести
брать
удаляться
bɒmraɯ
ka: ta:m phteah nɤw prɒtẹ:h
обслуживать дело PREP дом
в
страна
ma:le:si:
nɯŋ ba:n vɯl
trɒlɒp
Малайзия IRR PRF возвращаться возвращаться
maok
dɒl
kɒmpuciə vɯɲ
nɤw
приближаться
достигать Камбоджа назад
PREP
thŋaj ti:
21 khae
miˀthuˀna: chnam 2015
день AUX
месяц июнь
год
prɯk
sˀaek
утро
завтра
‘Две кхмерские работницы, пострадавшие от действий своего
нанимателя, который привез их в Малайзию, работать в качестве домработниц, завтра утром, 21 июня 2015 года, вернутся
в Камбоджу’.
(www.fpmonline.net/article/103521)
Кажется, что для автора данного текста было важно «отметить»
ситуацию, как относящуюся к будущему, не реализовавшуюся в
момент речи, но при этом крайне существенную для общественного
мнения (злоключения домработниц широко обсуждались в кхмерской
прессе), давно ожидаемую. Этим и продиктовано совместное употребление показателей.
IRR — PROGR
Одновременное употребление показателей ирреалиса (nɯŋ)
и прогрессива (kɒmpuŋ) возможно, например, если говорящий рассматривает ситуацию как длящуюся в будущем. Именно это имеет
место в следующем примере:
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(55) bɒntɔɒp1 pi:2
lattheaˀpʰɒl prɒlɒ:ŋ
после.того.как1,2 результат экзамен
bak3 dup4
trɤw5 ba:n6 prɒka:h
диплом.о.высшем.образовании3,4 PASS5,6
объявлять
ruəc7 rɔɒl8 haɯj9 nuh səhsa:nuˀsəh nɯŋ kɒmpuŋ
IAM7–9
тот учащиеся
IRR PROGR
svaeŋ
jɔl
pi: dɒmnaɯ
phlɤw
искать понимать PREP путь
дорога
chpuh
tɤw
ˀaˀna:kuət ceak
направляться удаляться будущее
ясный
ciə10 mɯn11 kha:n12
обязательно10–12
‘После того, как объявлены результаты экзаменов и получены
дипломы, студенты обязательно будут размышлять о (своем)
будущем пути’.
(http://sopheapfocus.com/index.php/2013/09/dare-to-dreamand-dare-to-change/)
IRR — CONT
Одновременное употребление показателя ирреалиса (nɯŋ) и
континуатива (nɤw (tae)) возможно, если речь идет о ситуации, которая длится в момент речи, но будет, сточки зрения говорящего,
иметь место и в будущем.
(56) The China Post ba:n aoj
PRF

Apple

CAUS

nɯŋ nɤw1 tae2
IRR

CONT1,2

dəŋ
tha: iPhone 6 rɔbɒh
знать
что
POSS
praɯ3 prah4
ka:me:ra:
использовать3,4 камера

8 megapixel dɒdael
тот.же
‘Газета China Post сообщила, что iPhone 6 фирмы Apple попрежнему будет использовать 8-мегапиксельную камеру’.
(http://m.camnews.com.kh/detail.aspx?id=93142)
HAB — PRF
Сочетание показателя хабитуалиса (thlɔɒp) и показателя перфекта (ba:n) является достаточно частотным (если такое определение
вообще применимо к видовременным показателям кхмер. яз.).
При этом, допустимы обе линейные комбинации: thlɔɒp ba:n и
ba:n thlɔɒp, хотя первая встречается гораздо чаще. «Мотивация»
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одновременно употребления говорящим двух показателей достаточно,
как нам представляется, проста: с одной стороны, подчеркивается
отнесенность ситуации к прошлому, ее релевантность для настоящего,
а с другой — возможная неоднократность этой ситуации.
(57) trɛj1 riəc2
ciə prɒphẹ:t
trɛj
гигантский.сом1,2
быть разновидность рыба
mja:ŋ
dael kɔmpuŋ
один.вид REL PROGR
tɔtuəl3 rɔ:ŋ4 ka:5 kɔmriəm6 kɒmhaeŋ7 nɤw kɒmpuciə yɤ:ŋ
подвергаться.угрозам3-7
в
Камбоджа 1PL
… taɯ pˀoun
thlɔɒp ba:n khɤ:ɲ
Q
младший.сиблинг HAB
PRF видеть
viə tẹ:?
3SG Q
‘Гигантский сом — это вид рыбы, который сейчас у нас в
Камбодже находится под угрозой исчезновения. Видал ли
ты, дружок, такую (рыбу)?’
PRF — HAB
(58) lọ:k
ba:n thlɔɒp skɔɒl
khɲom
господин PRF HAB
быть.знакомым 1SG
taŋ1 pi:2
pẹ:l
tɤw
cɒr3 ca:4
начиная.с1,2
время удаляться беседовать3,4
nɤw
ti:
kroŋ
pa:ri:h
находиться.в место город
Париж
‘Он знаком со мной (букв. ‘он знавал меня’) еще со времени
наших переговоров в Париже’.
(khmer.voanews.com)
PROGR — CONT
Одновременное употребление показателя прогрессива (kɒmpuŋ)
и показателя континуатива (nɤw) представляется вполне мотивированным: семантика обоих показателей связана с осуществлением
ситуации в момент речи/наблюдения, хотя континуативная семантика
более сложна: существенно, что данная ситуация имела место и до
момента речи/наблюдения. Как и в предыдущем случае, показатели
континуатива и прогрессива следует рассматривать как взаимно
неупорядоченные внутри порядковой модели: в текстах фиксируются оба возможных случая линейных взаимоотношений показателей.
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(59) soumbəj1 tae2 nɤw3 knoŋ4 prɒtẹ:h ri:k5 cɒmraɯn6
даже1,2
в3,4
страна развитый5,6
douc7 ciə8 ɒŋlkẹ:h rɯ: saharɔ:t9 a:mẹ:rik10 boˀrɒh
как7,8
Англия или США9,10
мужчина
sətrəj
dael srɒlaɲ phẹ:t
douc11 kniə12
женщина REL любить пол
такой.же11,12
boˀrɒh
sətrəj
dael srɒlaɲ teaŋ13 pi:14
мужчина женщина REL любить оба13,14
phẹ:t
nɯŋ mɔnuh kae
phẹ:t kɒmpuŋ nɤw
пол
и
человек исправлять пол PROGR CONT
tɒ:su:
nɤw15 laɯj16
knoŋ
ka: tiəm17 tiə18
бороться CONT15,16
PREP
NOM требовать17,18
siˀtthiˀ smaɯ
kniə
право равный REC
‘Даже в таких развитых странах, как Англия или США, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы все еще продолжают
бороться, требуя равных прав’.
(http://mstylekhmer.com/category/lifestyle/)
CONT — PROGR
(60) daoj1 laek2 mneak
tiət miən
chmuh
отдельно1,2 один.человек еще иметь имя
maw3 thu:t4 phẹ:t proh
a:yuˀ
23 chnam … nɤw
PN3,4
пол мужчина возраст
год
CONT
kɒmpuŋ sɒmrak
pjiəba:l nɤw
DUR
отдыхать лечить находиться.в
mɔnti:5 pẹ:t6 21
dɒdael …
больница5,6
тот.же
‘Еще один человек — мужчина 23 лет по имени Мау Тхут —
все еще проходит лечение в том же самом госпитале № 21’.
(http://cambn.com)
CONT — PRF
Сочетание показателей континутива (nɤw) и перфекта (ba:n)
является редким, но вполне возможным.
(61) sɒmdec
he:ŋ1 sɒmrin2
правитель PN1,2
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NARR

ba:n bɒɲceak
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ciə3 thməj4 tha: prɒtẹ:h kɒmpuciə nɤw5 tae6 ba:n
снова3,4
что страна Камбоджа CONT5,6
PRF
cat7 tuk8
prɒtẹ:h cən
ciə
neak9 cit10 kha:ŋ11
считать7,8 страна Китай являться сосед9,10,11
dɒ: lˀɒ:
ciə
mɯt dɒ: lˀɒ:
ATR хороший
являться друг ATR хороший
ciə
daj12 ku:13
dɒ: smɒh14 trɒŋ15
являться партнер12,13
ATR надежный14,15
nɯŋ kuə16 ciə17 ti:18 tuk19 cət20
bɒmphot
и
заслуживающий.доверия16-20 самый
rɔbɒh
khluən
POSS
сам
‘Его Превосходительство Хенг Самрин вновь заявил, что Камбоджа по-прежнему считает Китай своим добрым соседом,
хорошим другом, надежным и заслуживающим доверия партнером’.
(www.akp.gov.kh/kh/?p=47173)
С нашей точки зрения, автор настоящего текста вкладывает
в него примерно следующее значение: ‘и раньше и теперь камбоджийские власти хорошо относятся к Китаю’. Продолженность этой
ситуации (она имело место в прошлом, имеет место и теперь)
маркируется показателем континуатива, а важность этой ситуации
для говорящего, ее основанность на предыдущем опыте — показателем перфекта.
PRF — PROGR
Сочетание показателей перфекта (ba:n) и прогрессива (kɒmpuŋ)
указывает, как кажется, на то, что речь, с точки зрения говорящего,
идет о событии уже случившемся, важном в момент речи, но,
представляемом как длящаяся ситуация.
(62) khaet
kɔmpɔt ba:n kɒmpuŋ cap1 phdaɯm2 dɒmnaɯ
провинция Кампот PRF PROGR начинать1,2
ход
ka: sa:ŋ3 sɒŋ4 kɒmpɔŋ phae tẹ:sacɒ:
muǝj
NOM строить3,4 причал порт туризм
один
‘В провинции Кампот начали строительство туристического
порта’.
(http://www.idg-cambodia.com/news/51810)
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Интересно также отметить, что в кхмер. яз. возможно и
сочетание показателей перфекта и прогрессива, оформляемое при
помощи сочинительного союза:
(63) sat prǝj touc
thom
ba:n nɯŋ kɔmpuŋ
зверь лес маленький большой PRF и
PROGR
sɒmlap ya:ŋ rɔŋiǝl
nɤw khaet
убить вид жестокий в
провинция
mɔndɔlki:ri:
Мондолькири
‘Крупные и мелкие дикие животные безжалостно
уничтожались и уничтожаются в провинции Мондолькири’.
(skcnews.com)
2. Сочетаемость препозитивных видовременных показателей
с постпозитивными
В разделе I мы рассмотрели три постпозитивных приглагольных показателя: показатель иамитива haɯj, показатель континуатива
nɤw laɯj и показатель дуратива в отрицательных конструкциях laɯj.
В данном пункте мы рассмотрим сочетаемость первых двух из
этих показателей с препозитивными видовременными показателями.
Постпозитивный показатель иамитива haɯj демонстрирует
максимально широкую сочетаемость, сочетаясь, как следует из
Таблицы 2, со всеми предгагольными видовременными служебными
словами.
Таблица 2. Сочетаемость препозитивных видовременных
показателей с постпозитивными
nɤw laɯj
haɯj
nɯŋ

CONT

IAM

—

+

+

+

—

+

+

+

+

+

IRR

ba:n
PRF

thlɔɒp
HAB

kɒmpuŋ
PROGR

nɤw
CONT
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HAB — IAM
(64) thlɔɒp khɤ:ɲ
yu:
haɯj ka:l
khɲom
HAB
видеть давно IAM когда
1SG
nɤw
thvɤ:1 ka:2 nɤw
…
находиться.в работать1,2 находиться.в
khaet
rɔɒtaˀnaˀkiˀri:
провинция Ратанакири
‘Я уже видал такое (дерево), когда работал в Ратанакири’.
IRR — IAM
(65) pẹ:l
dael bɒ:ŋ
a:n
sɒmbot nih
время REL старший.сиблинг
читать письмо этот
khɲom nɯŋ coul1 mɔrɔnɒphiəp2 bat3 ru:p4
1SG
IRR умереть1,2
умереть3,4
tɤw
haɯj
удаляться IAM
‘Когда ты будешь читать это письмо, я уже умру’.
PRF — IAM
(66) baɯ cɒŋ
trɒlɒp
tɤw
vɯɲ
niəŋ
если хотеть возвращаться удаляться назад
девушка
trɤw
rɔt
kẹ:c
ce:ɲ
pi:
быть.должным бежать прятаться выходить PREP
tɔɒp
siəm
haɯj daɯ ta:m
sat
армия Сиам
CONJ идти следовать.за животное
dael prɒteah
khɤ:ɲ
nuh nɯŋ ba:n tɤw
REL встретить видеть тот
IRR PRF удаляться
cuəp
cum
sac1 ɲiət2
vɯɲ
haɯj
встречать собираться родные1,2 снова IAM
‘Если ты хочешь вернуться назад, ты должна сбежать от
тайских солдат и идти вслед за зверями, которых ты встретишь. Тогда ты снова встретишься с родными’.
PROGR — IAM
(67) viə pra:kɒt1 ciə2
3SG точно1,2
jutthaˀniə haɯj
PN

kɒmpuŋ thae
rɔbuəh
PROGR заботиться рана

IAM

‘(Cейчас) она уж точно заботится о ранах Йутханиа’.
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CONT — IAM
(68) nɒ:1 na:2
aɯj
kẹ:
nɯŋ coul3 dɒndɯŋ4
кто1,2
EMPH
3SG/PL IRR свататься3,4
aeŋ nuh baɯ
kẹ:
dəŋ
tha: aeŋ
2SG тот COND
3SG/PL знать
что 2SG
nɤw
cɔɒp5 piək6 sɒmdəj7 nɯŋ cik
bun8 thɒ:n9
CONT
дать.слово5,6,7
PREP дядюшка
PN8,9
tɤw
haɯj
удаляться IAM
‘Кто же придет свататься, если (все) знают, что ты уже дал
слово дядюшке Бун Тхону?’
Постпозитивный показатель континуатива, помимо возможности
комбинироваться с препозитивным показателем континуатива (см. (22),
(23)), может сочетаться с показателем прогрессива и перфекта.
PROGR — CONT
(69) sta:nəphiəp cɔmŋɯ: rɔbɒh
lọ:k
Lee Kuan Yew
состояние болезнь POSS
господин
kɒmpuŋ sthət
knoŋ sta:nəphiəp
PROGR оставаться в
состояние
thŋɔn1 thŋɔ:2 nɤw3 laɯj4
тяжелый1,2
CONT3,4
‘Состояние здоровья господина Ли Куан Ю по-прежнему остается тяжелым’.
(http://hangmeasdaily.com/index.php)
PRF — CONT
(70) pẹ:l
nuh khɲom pum1 tɔɒn2 ba:n cuəp
время тот 1SG
еще.не1,2 PRF встретить
mɯt3 pheak4 khmae
yɤ:ŋ nɤw5 laɯj6
друг3,4
кхмерский 1PL CONT5,6
‘В то время я пока еще не встретил никого из наших
кхмерских друзей’.
IV. Выводы
Представленные выше факты показывают, что для видовременных показателей кхмер. яз. характерна достаточно широкая
взаимная сочетаемость. Препозитивные показатели примерно равны
по своему «сочетаемостному потенциалу». Наиболее ограниченная
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комбинаторика характерна для показателя хабитуалиса thlɔɒp,
который может сочетаться только с показателем перфекта ba:n.
Что касается постпозитивных показателей, то здесь следует отметить
чрезвычайно широкую сочетаемость показателя иамитива haɯj,
который может комбинироваться абсолютно со всеми препозитивными показателями.
Подобное поведение видовременных показателей кхмер. яз.
подтверждает высказывавшийся уже тезис о том, что они не противопоставлены друг другу, не образуют парадигмы и не формируют
полноценной грамматической категории. С другой стороны, взаимодействие таких показателей зачастую напоминает взаимодействие
не грамматических элементов, а лексических единиц (см. сходное
рассуждение в [Еловков 2004: 18]), что может свидетельствовать,
в том числе, о незавершившемся процессе грамматикализации этих
показателей (по крайней мере, части из них).
За пределами настоящей статьи остались вопросы о сочетаемостных характеристиках показателей, образующих группу «полузнаменательных наречий» (по Ю. А. Горогниеву), а также вопрос
о взаимодействии видовременных показателей с показателями отрицания. Обеим этим проблемам (после завершения соответствующего
полевого исследования) мы планируем посвятить отдельную публикацию. Также предметом специального изучения может быть
взаимодействие видовременных показателей, оформляющих глаголы,
находящиеся в главной и зависимой частях сложноподчиненного
предложения (условного, уступительного и таксисного).
Условные сокращения
ATR — показатель определения; AUX — служебное слово; BENEF —
бенефактив; CAUS — каузатив; CLF — классификатор; COND — условный
союз; CONJ — союз; CONT — континуатив; DUR — дуратив; EMPH — эмфатическое слово; F — женский род; HAB — хабитуалис; IAM — иамитив;
IMP — императив; INTRJ — междометие; IRR — ирреалис; ITER — итератив;
NARR — показатель нарратива; NEG — отрицание; NOM — номинализатор;
OPT — оптатив; PASS — пассив; PL — множественное число; PN — имя
собственное; POSS — показатель принадлежности; PREP — предлог; PRF —
перфект; PROGR — прогрессив; PROH — прохибитив; PTCL — частица;
Q — вопросительное служебное слово; REC — реципрок; REFL — рефлексив; REL — относительное служебное слово; SG — единственное число.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ ТРАКТАТА У. БЛЭКСТОНА
«ИСТОЛКОВАНИЯ АГЛИНСКИХ ЗАКОНОВ»
В 1780–1782 гг. в типографии Московского университета
увидело свет трехтомное издание под заглавием «Истолкования
аглинских законов г. Блакстона, переведенные по высочайшему
повелению Великой Законодательницы Всероссийской с подлинника аглинскаго».
«Аглинским подлинником» «Истолкований» был первый том
четырехтомного фундаментального описания английской правовой
системы — трактата «Commentaries on the Laws of England»,
напечатанного в Оксфорде в 1765–1769 гг. Автор трактата сэр
Уильям Блэкстон (1723–1780) был одновременно и правоведом, и
юристом-практиком. Известность ему принес первый в истории
курс лекций по английскому праву, который он читал в Оксфордском университете в 1753–1765 гг. На основе этого курса и были
созданы «Комментарии».
Трактат Блэкстона быстро приобрел популярность сначала
в Англии, а затем и в Европе. В 1780–1782 г. по распоряжению
Екатерины II был напечатан русский перевод первого тома «Комментариев», содержащий описание общих принципов юриспруденции («Of the Nature of Laws in general»; в русском переводе —
«О природе законов вообще») и толкование «прав персон» («Of the
Rights of Persons»).
Как известно, Екатерина II интересовалась вопросами права,
была хорошо знакома с работами современников в этой области и
широко использовала их в своих собственных сочинениях. «Комментарии» Блэкстона стали основным источником ее законопроектов
конца 1770-х — начала 1790-х гг. [Raeff 1974]. О том, насколько
внимательно она изучила трактат, свидетельствует рукопись под
заглавием «Выписки из шести томов Блакстона, толкователя Аглицких
законов», которую Екатерина не только составила в 1785–1787 гг.,
но и собственноручно переписала набело [Кологривов 1908: 169].
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Как видно из заглавия рукописи, Екатерина пользовалась шеститомным французским переводом «Комментариев»1, так как опубликованный по ее инициативе русский перевод, как уже упоминалось,
был неполон. Однако она, несомненно, обращалась и к русскому
переводу, который был выполнен и прокомментирован ведущим
отечественным правоведом конца XVIII в. С. Е. Десницким.
Профессор Московского университета, доктор гражданского
и церковного права Семен Ефимович Десницкий как нельзя лучше
подходил на роль переводчика трактата Блэкстона, поскольку учился
и получил степень доктора права в Великобритании — в университете
города Глазго. Вернувшись в Россию, он начал читать студентам
Московского университета римское, а затем и российское право.
После шести лет успешной преподавательской деятельности Десницкий получил звание ординарного профессора, а с 1773 г. возглавил
новообразованную кафедру российского законоведения. Десницкий
известен, прежде всего, как автор торжественных «слов» и речей,
посвященных различным юридическим проблемам. В своих речах
он предстает не только как талантливый оратор, но и как автор
оригинальных теоретических концепций [Покровский 1955: 164–165;
Грацианский 1978: 34–42].
1. Английское и российское дворянство
Первый том «Комментариев», переведенный на русский язык,
посвящен «правам персон» («Of the Rights of Persons»). В качестве
«персон» здесь рассматриваются, в первую очередь, члены парламента и король — представители законодательной и исполнительной
ветвей власти. Толкованию их прав посвящен второй том трехтомного русского перевода. В третьем томе толкуются права граждан
страны, разделяемых Блэкстоном на духовных и светских, которые,
в свою очередь, могут пребывать в трех «состояниях» — гражданском,
военном сухопутном и военном морском.
Содержание переведенной части трактата определило частое
использование в ней многочисленных социальных терминов, правильная передача которых на русском языке стала одной из задач
1

Commentaires sur les Loix Angloises, de M. Blackstone. Traduits de
l’Anglois par M.D.G***. Sur la quatrième édition d’Oxford. 6 vol. Bruxelles,
1774–1776.
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переводчика. Решение этой задачи не могло не встретить определенных сложностей, поскольку социальная структура английского
общества существенно отличалась от российской, и эти различия
были закреплены в законодательстве обоих государств.
В рамках трактата Блэкстона самые значительные расхождения
оказались связаны с положением дворянства — сословия, обладавшего в обеих странах наибольшим количеством прав и привилегий.
Российское дворянство с точки зрения закона было едино: после
петровских реформ (юридическое слияние вотчины и поместья,
введение подушной подати и «Табели о рангах») дворяне были
уравнены в правах и четко отграничены от недворян, поскольку
не облагались подушной податью, а с 1730 г. еще и получили исключительное право владеть землей и крепостными [Эррен 2012: 73].
В Англии налоги платили все подданные королевства, а
особыми привилегиями, закрепленными законом, обладало не все
дворянство, а только его титулованные представители — аристократия. Важнейшей из этих привилегий было наследственное право
заседать в парламентской Палате лордов. Кроме того, представители
аристократии, как сообщает Блэкстон в своих «Комментариях»,
могли быть судимы по уголовным делам только равными по происхождению (III, 161–162)2, могли быть арестованы только по уголовному
делу (III, 164), могли участвовать в суде в качестве присяжного,
не давая клятвы (III, 164), по праву Scandalum Magnatum могли
преследовать в суде за клевету и оскорбление (III, 165)3 , кроме
того, будучи членами Палаты лордов, они могли охотиться в королевских угодьях (II, 70).
Английская аристократия выступает в трактате Блэкстона под
названиями nobility, peerage и grandee, ее отдельные представители
именуются peer и lord. К числу пэров или лордов принадлежали
обладатели пяти следующих титулов: герцог (duke), маркиз (marquess),
граф (earl), виконт (viscount) и барон (baron) (III, 146). Титул распространялся только на самого лорда и его жену (которая лишалась его
2

Ссылки на английское и русское издание трактата приводятся в
тексте. Сведения об изданиях см. в списке источников. Цитаты из русского
перевода даются в упрощенной орфографии.
3
Благодаря этому праву английские лорды редко участвовали в
дуэлях, поскольку имели возможность защищать свою честь в судебном
порядке [Муравьева 2003: 129].
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в случае развода), а после смерти лорда наследовался его старшим
сыном. Кроме того, титул мог быть пожалован королем. Английские
короли охотно пользовались этой возможностью: например, в XVIII в.
при Вильгельме III в достоинство пэра было возведено 43 человека,
при королеве Анне — 42, при Георге I — 66, при Георге II — 74, а
при Георге III (до 1800 г.) — 197 человек [Sainty 2008]. Общее число
пэров, однако, оставалось сравнительно небольшим. Для того, чтобы
лишить пэра его титула, необходимо было издание Акта парламента (III, 166). По утверждению Блэкстона, к этой крайней мере
прибегали только в случае, если пэр был признан виновным в
государственной измене. Правовед сообщает о единственном известном ему исключении: в царствование Эдуарда IV Джордж Невилл
герцог Бедфорд был лишен своего титула парламентским актом
«по причине бедности и недостатка». Но, как отмечает Блэкстон,
«сей пример, будучи столь редким и чрезвычайным, служит токмо
в доказательство безпредельной власти Парламента», а вовсе не
свидетельствует о бесправии пэров (III, 166).
Титулованная английская знать не могла быть резко отделена
от остального дворянства — джентри (gentry), с которым она была
тесно связана кровными и брачными узами. Сословный статус
джентри и само наличие этого статуса долгие годы оставалось
одним из основных вопросов «спора о джентри», который был
поднят в английской историографии 1940–1960-х гг. в связи с изучением Английской буржуазной революции и роли дворянства в ней4.
Дело в том, что джентри сложно четко отграничить и от аристократии, и от недворян. Сам термин джентри во время Блэкстона был
относительно новым: еще в XVII в. название nobility распространялось на весь класс землевладельцев, при этом пэры именовались
nobilitas major, а остальные «благородные» (рыцари, эсквайры,
джентльмены, с 1611 г. — баронеты) — nobilitas minor [Coss 1995: 39].
Что же касается различий между джентри и недворянами, то здесь
граница была еще более зыбкой, поскольку не только выходцы из
среды джентри, но даже младшие сыновья лордов наравне с недворянами часто осваивали профессии (юриста, врача, аптекаря и др.)
и жили на доход них, служили в армии и флоте, становились
4

Краткий обзор «спора о джентри» в связи с сословным статусом
джентри см. в [Кулагина 1997: 33–35].
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священниками или даже занимались торговлей, что вовсе не считалось занятием, постыдным для джентльмена [Marshall 1956: 119].
Единственным формальным отличием могло бы служить право
дворян иметь герб [Там же: 51], однако Блэкстон такую точку зрения
считает ошибочной (III, 172). Сам он, разумеется, довольно часто
использует слово gentry, но скорее как традиционное наименование
определенной общественной группы, а не как юридический термин.
С точки зрения английских законов джентри не составляли
особой группы. Законодательно закрепленными привилегиями в
Англии обладали только пэры, а все остальные подданные королевства перед лицом закона были равны и объединялись общим
названием commons. Коммонерами были не только джентри, но и
младшие сыновья пэров, и даже сами пэры до того момента, как
наследовали титул после смерти своего отца. Такое практически
абсолютное равенство граждан перед законом было предметом гордости британцев. Профессор церковной истории Эдинбургского
университета Томас Харди в своем памфлете 1793 г., направленном
против французской революции, противопоставлял английское общественное и политическое устройство несовершенному французскому.
В то время как французские дворяне отделены от народа и далеки
от его интересов (что и привело к революции), в Англии каждый
лорд рождается коммонером, а потому не может не заботиться о
народе, исполняя свою службу в Палате лордов:
On the Continent, the nobility has always been as a different race of
men, separated from the Commons by immoveable barriers from
generation to generation: the whole family possessing the title and
right of Noblesse, like the Casts of the Gentoos, whose descendants
are never to be detached from their respective tribes …. Nobility in
England, on the contrary, is hereditary only in the eldest branch; it
exists not in the child at all while his father lives. The British peer sees
all his children commoners, in the same constitutional rank with the
body of the people; he knows that his whole family, (the eldest son
excepted), together with all their descendants, are commoners and
nothing more …. The nobleman, who is the father of a family, is
bound by more ties to the interests of the people, than to that of his
own order: his sons become merchants, lawyers, soldiers, and sailors;
he gives his daughters in marriage to commoners, as readily as to lords
[Hardy 1793: 31–32].
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Конечно, равенство перед законом не означало равенства
социального. Влияние титулованного дворянства выходило далеко
за пределы Палаты лордов. В Палату общин часто избирались родственники, друзья и соседи пэров, представлявшие там их интересы.
Сами пэры, как правило, также начинали свою парламентскую карьеру в нижней палате, а в высшую переходили, унаследовав титул.
Представители аристократии занимали все высшие должности в
королевстве, начиная с поста премьер-министра5 и заканчивая должностями лордов-наместников графств [Кулагина 1997: 46]. Так же дело
обстояло и с профессиями, на значительный успех в которых могли
рассчитывать только выходцы из знатных семей [Marshall 1956: 117–118].
Даже в университетах, где сыновья пэров обучались вместе с коммонерами, студенты-аристократы (в Кембридже их называли fellow
commoners, в Оксфорде — gentlemen commoners) носили особую
одежду, которая должна была отличать их от остальных студентов
(pensioners в Кембридже, commoners в Оксфорде) [Там же: 112–113].
В России ситуация была схожей в том отношении, что и здесь
положение человека в обществе зависело от его знатности и богатства.
Несмотря на то, что «Табель о рангах» формально всем предоставила
возможность получения личного и потомственного дворянства, в
действительности воспользоваться этой возможностью удавалось
лишь немногим. Для продвижения по службе были необходимы
образование, требовавшее значительных затрат, и связи, а ими
располагали только знатные и богатые дворяне. В 1720 г. из 2245
офицеров только 552 были недворянского происхождения, при
этом до офицерского чина в петровское время дослужилось менее
одного процента всех солдат-представителей других сословий
[Эррен 2012: 67]. В 1755 г. из 145 человек, имевших высшие чины
по «Табели о рангах» (с I по V классы), выходцев из недворян
было всего 18 [Мадариага 2002: 143].
С социальной точки зрения российское дворянство в XVIII в.
было чрезвычайно неоднородно. В 1762 г. более половины помещиков
(51%) владели менее чем 20-ю крестьянами и зачастую сами вынуждены были обрабатывать землю, в то время как более пятисот
5

В XVIII в. только один из британских премьер-министров, Генри
Пелхэм, не имел титула; первый премьер-министр Великобритании Роберт
Уолпол был возведен в графское достоинство через 20 лет после вступления в должность.
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душ имели лишь 3% помещиков [Там же: 139–140]. После введения
«Табели о рангах» место человека в общественной иерархии стало
зависеть от его чина, и это положение не изменилось после того,
как дворяне были избавлены от обязательной службы. Однако на
высшие чины и вообще на успешную карьеру могли рассчитывать
только родовитые дворяне. Так, еще в 1730-е гг. в правящую элиту
входили почти исключительно потомки старых московских родов
[Эррен 2012: 65]. Но в глазах закона все дворяне — потомственные
и личные, мелкопоместные и крупные землевладельцы, родовитые
и неродовитые — были равны.
Таким образом, в социальном отношении между английской
и российской элитой было достаточно много общего, однако с точки
зрения законодательства этих государств общественное устройство
в них было совершенно различным: если в России сохранялось
дробное сословное деление6, то в Англии различались всего две
группы граждан — пэры и коммонеры.
Именно эта двучленная структура была отражена в трактате
Блэкстона, и в русском переводе ее следовало сделать понятной для
нового читателя.
2. Термины, называющие английскую аристократию
Поскольку пэры имели наибольшее число привилегий, в
«Истолкованиях» им уделено особое внимание. Часть их прав,
связанных с участием в заседаниях Палаты лордов, рассматривается в главе, посвященной работе Парламента — «О правах
Парламента Аглинскаго» («Of the Parliament»). Остальные права,
не связанные с парламентской деятельностью, толкуются в главе
«О Аглинском народе, как состоящем из чужестранцов, поселенцов
и природных Англичан, духовных и светских».
Как уже упоминалось, в английском тексте трактата для обозначения аристократии используются термины nobility, peerage и
grandee, отдельных представителей класса называют термины
nobleman, peer, lord. В русском переводе в качестве основного их
6

Например, Екатерина II в «Наказе комиссии о составлении проекта
нового Уложения» выделяла дворянское сословие, сословие хлебопашцев
и жителей городов или мещан, которые «упражняются в ремеслах, в торговле,
в художествах и науках» (гл. XV–XVI) [Екатерина 1767/1849: 87–90].
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соответствия выступают слова вельможество (для обозначения
класса) и вельможа (для обозначения его представителя), ср.:
(1)

…когда вельможи однажды в парламенте почти с пророческим духом объявили свое мнение (I, 49).
…when the nobility declared with a kind of prophetic spirit (21).

(2)

Сим-то правление Аглинское разнствует почти от всех прочих
в Эвропе, кои наклонены в пользу самопроизвольной или деспотической власти; и кажутся быть установленными единственно для Государей и для Вельмож (I, 328).
Very different from the modern constitutions of other states, on
the continent of Europe, and from the genius of the imperial law;
which in general are calculated to vest an arbitrary and despotic
power of controlling the actions of the subject in the prince, or
in a few grandees (293).

(3)

Шериф, яко наблюдатель спокойствия и тишины Королевский,
по закону обычайному и по особливой к нему доверенности,
почитается первою в своем Шерифстве или провинции особою,
и вышшим всякаго Вельможи во все то время, пока в должности своей пребывает (III, 18).
As the keeper of the king’s peace, both by common law and
special commission, he is the first man in the county, and superior
in rank to any nobleman therein, during his office (601).

Как и соответствующие английские термины, слово вельможество используется как общее обозначение класса и как обозначение достоинства пэра, ср.:
(4)

Все так называемые Били или законопредложения, касательныя
до прав вельможества, по обыкновению Парламента начинаются всегда в палате Лордов (II, 72).
All bills likewise, that may in their consequences any way affect
the rights of the peerage, are by the custom of parliament to
have their first rise and beginning in the house of peers (389).

(5)

…все Вельможества суть не одинакой древности. Нынешнее
в Англии Вельможество составляют Дюки, Маркизы, Эрлы
или Графы, Вицеграфы и Бароны, поаглински называемые
Dukes, Marquesses, Earls, Viscounts and Barons (III, 146).
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Hence it is that all degrees of honour are not of equal antiquity.
Those now in use are dukes, marquesses, earls, viscounts, and
barons (675).
(6)

…был и такой случай, в котором при Эдуарде IV. Георгий
Невиль Дюк Бедфордский лишен был своего Вельможества
и Актом Парламентским по причине бедности и недостатка
(III, 166).
…there was an instance, in the reign of Edward the fourth, of
the degradation of George Nevile duke of Bedford by act of
parliament, on account of his poverty, which rendered him unable
to support his dignity (682).

Однако избранное соответствие, очевидно, не казалось переводчику совершенно удачным. Многократно употребив термины
вельможа и вельможество на страницах первых двух томов, на
155 странице третьего он все же посчитал необходимым прокомментировать их для читателя следующим образом:
(7)

Слово Вельможество хотя еще и не со всем обрусело, однако
другим словом Руским вразумительнее перевесть не можно
Аглинских слов nobility, peerage и grandee. Ибо естьли сии
слова от слова перевесть благородством; то в Росии и всякой
находящийся в обер офицерском чине может назваться благородным; и по тому за нужное почитаю напомянуть читателю,
что чрез употреленныя часто в сем переводе слова Вельмож
и Вельможества разумеются особы первоклассныя в Государстве (III, 155).

В своем объяснении переводчик обращается к системе чинов
«Табели о рангах». Обер-офицерские чины занимали низшие XIV–IX
классы «Табели» и военным давали право на потомственное, а гражданским чиновникам — на личное дворянство. К офицерам и чиновникам этих классов с эпохи Петра I принято было обращаться «ваше
благородие», к концу же XVIII в. обращение приняло характер
официального титулования [Шепелев 1991: 20–21]. Таким образом,
переводчику необходимо было дополнительно указать, что речь
идет не о низших, а о высших «классах» английской общественной
иерархии.
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На недостаточную «обруселость» слов вельможа и вельможество переводчик жалуется напрасно: первое встречается в русских
памятниках с XIII в. в значении ‘знатный человек’, второе — с XIV в.
[СлРЯ XI–XVII: II, 72]. Причина неполного соответствия этих терминов
терминам оригинала была в другом. В XVIII в. слово вельможа в
большей степени указывало на чин, чем на происхождение (ср. определение «Словаря Академии Российской»: «Вельможа… Большой
боярин, знатной в государстве чиновник, великомощной господин»
[САР: I, стб. 594]). Об этом свидетельствует и один пример из «Истолкований», в котором слово вельможа передает английское officer:
(8)

В тож самое время и древней чин Президента совета был
возобновлен в лице Графа Шафтсбурскаго Антония. Вельможа
сего чина занимает второе место по Канцлере и государственном Казначее, которое ему дозволяется по Статуту 31.
гл. 10. состоявшемуся при Генрике VIII. (II, 250).
At the same time also, the antient office of lord president of the
council was revived in the person of Anthony earl of Shaftsbury;
an officer, that by the statute of 31 Hen. VIII. c. 10. has precedence
next after the lord chancellor and lord treasurer (463).

Положение английских пэров не противоречило определению
«Словаря Академии», поскольку не только все они заседали в
Палате лордов, но большинство из них еще и занимало различные
государственный должности7. Однако своим высоким положением
и влиятельностью пэры были обязаны не чину, а происхождению;
без чина они все равно оставались пэрами.
Поскольку слово вельможа в «Истолкованиях» употреблялось
в значении, отличном от общепринятого, переводчик стремился дать
дополнительные указания на то, как его следует понимать в данном
контексте. Для этого он использовал уточняющие определения и глоссы.
В качестве уточняющих определений обычно выступают слова
аглинский и великобританский, которые должны были указывать
не только на территориальную отнесенность реалии, но и на особое
значение слова, ср.:

7

Согласно данным М. Г. Кулагиной, в 1703–1760 гг. только 110
членов Палаты лордов (19,8 %) не служили [Кулагина 1997: 36].
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(9)

…и обязывает всякаго Вельможу Великобританскаго по
чести, каковую в нем закон поставляет равною присяге
другаго человека (I, 30–31).
…it will bind a peer in honour, an obligation which the law
esteems equal to another’s oath (13).

(10) Сие право толковано было, как утверждает Г. Селден, в
монастырях, в Университетах и в домах первоначальных
Вельмож Аглинских (I, 43).
…it was then taught, says Mr Selden, in the monasteries, in the
universities, and in the families of the principal nobility (18).
(11) Почему и Аглинский писатель Брактон, разсуждая о Вельможах Аглинских, говорит… (II, 244).
Accordingly Bracton, speaking of the nobility of his time,
says… (460).
Те же функции выполняют и контекстуальные глоссы, в которых
используется слово пэр. Несмотря на то, что, по сведениям «Словаря
русского языка XVIII века», это слово известно в русском языке с
1735 г. [СлРЯ XVIII: XIX, 15–16], в тексте «Истолкований» его, по
всей вероятности, следует признать транслитерацией, созданной для
нужд данного конкретного перевода. На это указывает нестабильность
написания этого слова: в первый раз оно встречается в форме мн.
числа в написании «пиры» (I, 31), далее пишется уже через букву е,
но только на страницах первого тома. Во II и III томе представлено
только написание через ѣ. По всей видимости, эти колебания вызваны попытками более точно передать звучание слова в языке
оригинала. Окончательный выбор буквы ѣ, возможно, объясняется
тем, что уроженец города Нежина С. Е. Десницкий был носителем
украинского языка8.
В качестве глоссы к слову вельможа слово пѣр употреблено
12 раз, при этом в составе конструкции с глоссой часто присутствует и уточняющее определение, ср.:
(12) Пиры или Вельможи Великобританские, на подобие Сенаторов Римских, quibus ipsa dignitas conciliat fidem, без присяги
8

На украинизмы в сочинениях Десницкого указывает П. С. Грацианский [Грацианский 1978: 10].
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и клятвы судят и подают свои голоса (I, 31; примечание
переводчика).
(13) В силу такого положения он (король. — В. И.) … может
жаловать в Перы или Вельможи, кого изволит; может
простить в преступлениях, кого захочет (II, 308–309).
He … may create what peers, may pardon what offences he
pleases (486).
(14) Пѣри или Вельможи Великобританские ныне производятся
в сие достоинство или Парламентским по Королевскому указу
призыванием в заседание, или и одним пожалованием на сие
достоинство Королевскаго патента (III, 157–158).
Peers are now created either by writ, or by patent (680).
Однако слово пѣр может употребляться и без контекстуальных
уточнений, но так же в сопровождении определения великобританский, ср.:
(15) …естьли еще кто будет от Короля зделан Великобританским
Пѣром, или и выбран уездом либо городом в члены нижняго
Парламента, за которым естьли усмотрен будет какой
порок… (II, 55).
…but if any person is made a peer by the king, or elected to serve
in the house of commons by the people, yet may the respective
houses, upon complaint of any crime in such person… (382).
Кроме того, в «Истолкованиях» один раз встретилось существительное перство, обозначающее пэрское достоинство, ср.:
(16) Право на Великобританское Перство или Вельможество
повидимому с начала было поземельное territorial, то есть
присоединенное к поземельным владениям, к преоруженным
крепостям, и к оным владельческим в маетностях судищам
(III, 156).
The right of peerage seems to have been originally territorial;
that is, annexed to lands, honors, castles, manors (679).
В «Истолкованиях» используется и другое заимствование —
лорд. Однако заимствования менее частотны, чем слово вельможа,
которое встретилось в тексте трактата 73 раза, в то время как лорд —
66 раз, пѣр — 56 (в том числе 12 раз в глоссах). Кроме того,
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сопоставление с оригиналом показывает, что заимствования всегда
строго соответствуют английским lord и peer, в то время как вельможа используется для перевода всех членов этого синонимического ряда: lord, peer, nobleman.
Слово лорд, на первый взгляд, незначительно уступает в частотности русскому варианту, однако его использование осложнялось
тем, что оно, в соответствии с английским lord, употребляется в
«Истолкованиях» еще в двух значениях: ‘феодал, землевладелец’
и ‘член Палаты лордов’. Для того чтобы противопоставить эти
значения, используются глоссы или уточняющие определения, ср.:
(17) И так при изследовании Королевских доходов я принужден
причислять в число оных и те Его Величества доходы, которые Лорды или помещики часто почитают своими собственными (II, 397).
So that I must be obliged to recount, as part of the royal revenue,
what lords of manors and other subjects frequently look upon
to be their own absolute rights (526).
(18) Но такую отважность при нынешнем затверждении своего
в сем права разночинцами, едва осмелятся и когда либо
повторить Лорды Парламентские (II, 77).
But such an experiment will hardly be repeated by the lords,
under the present improved idea of the privilege of the house of
commons (391).
Хотя все три значения слова лорд настолько связаны, что
всегда присутствуют в контексте вне зависимости от того, какое
из них актуализировано, в «Истолкованиях» этот термин используется преимущественно для обозначения члена верхней палаты
парламента.
Наряду с правами мужчин в трактате рассматриваются также
и права женщин, среди которых больше всего внимания уделено
представительницам аристократии. Для передачи английского peeress
в «Истолкованиях» употребляется исключительно составное наименование жена вельможеская, к которому пришлось прибегнуть,
поскольку от слова вельможа нельзя образовать регулярную форму
женского рода. Ср.:
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(19) Что касается до Вельможеских жен, то об них никакого
законоположения, предписывающаго, как им и кем судиться
должно в уголовных делах, не было издано (III, 162–163).
As to peeresses, no provision was made for their trial when
accused of treason or felony (681).
(20) …чтоб впредь Вельможеския жены, зделавшиеся Вельможескими по собственному праву или и по замужеству, судимы
были таким же образом, как и их мужья Вельможи Великобританские (III, 163).
…that peeresses either in their own right, or by marriage, shall
be tried before the same judicature as peers of the realm (681).
(21) И ныне, естьли жена Вельможеская по собственному праву
выдет замуж за разночинца; то чрез то не теряет своего
природнаго Вельможества, и в силу онаго по уголовным делам
должна быть судима себе равными Вельможами Государственными: но естли она будет Вельможескою женою только
по замужеству первому, то вышедши повторому за разночинца,
теряет свое Вельможество (III, 163–164).
…if a woman, noble in her own right, marries a commoner, she
still remains noble, and shall be tried by her peers: but if she be
only noble by marriage, then by a second marriage, with a
commoner, she loses her dignity (681–682).
Итак, в качестве основного обозначения английской аристократии и ее представителей в «Истолкованиях» используются слова
вельможество и вельможа. Полным аналогом английских терминов
они не были, поскольку указывали в первую очередь на чин, а не
на происхождение.
Впрочем, возможно, из-за укоренившихся к концу XVIII в.
представлений о чине как основном показателе общественного положения переводчик и сам воспринимал статус английских лордов
именно как обусловленный их парламентской «службой». Ср. напр.
следующие примеры:
(22) Лорды светские состоят из всех Вельмож государственных,
называемых поаглински Перами Великобританскими, British
Peers, какова бы чину и титла они ни были (II, 33).
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The lords temporal consist of all the peers of the realm … by
whatever title of nobility distinguished (375).
(23) Шериф может вооружать весь народ, находящийся в его
провинции, и может повелевать всяким человеком и особою
возрастом выше9 пятнатцати лет, и чином ниже Пѣра или
Вельможи Великобританскаго. Сие все он может делать,
по данной ему власти Шерифской, называемой полатински
posse comitatus и противящихся его власти может
штрафовать денежно и заключением в тюрьму (III, 19–20).
…he may command all the people of his county to attend him;
which is called the posse comitatus, or power of the county:
which summons every person above fifteen years old, and under
the degree of a peer, is bound to attend upon warning, under
pain of fine and imprisonment (602).
3. Термины, называющие коммонеров и джентри
Аристократии были противопоставлены коммонеры, к которым
относились все остальные английские подданные, в том числе и
джентри. В качестве обозначения этой общественной группы в
«Истолкованиях» используется слово разночинец, ср.:
(24) И так гражданское состояние в Англии составляют Вельможи и разночинцы (III, 145).
The civil state consists of the nobility and the commonalty (675).
(25) Разночинцы в Англии состоят из всех тех людей, кои имеют
собственность имения, и не имеют притом места в заседании с Лордами Парламентскими, и из которых каждой
имеет свой голос в нижнем Парламенте, будучи в оном или
собственною своею особою или и чрез Депутата своего (II, 41).
The commons consist of all such men of any property in the
kingdom as have not seats in the house of lords; every one of
which has a voice in parliament, either personally, or by his
representatives (377).
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В тексте «Истолкований» этот фрагмент содержит опечатку: «возрастом ниже пятнатцати лет». Ошибка исправлена по тексту оригинала
(person above fifteen years old).
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Как и слово лорд, слово разночинец называет и представителя
определенного социального класса, и члена Парламента, но на этот
раз его нижней палаты. В этом последнем значении слово, как
правило, глоссируется, ср.:
(26) …с Лордами духовными и светскими, кои заседают с Королем
в одной Палате, и с разночинцами или членами нижняго
Парламента, кои заседают особо в другой Палате (II, 23).
…the lords spiritual, the lords temporal, (who sit, together with
the king, in one house) and the commons, who sit by themselves
in another (371).
(27) …и особливую и отделенную власть в законодательстве от
разночинцов или членов нижняго Парламента (II, 41).
…and distinct powers from the commons (377).

В английском оригинале, как правило, употребляются термины
commons и commonalty, называющие весь класс в целом. Об отдельном
представителе класса речь идет редко, поэтому термин commoner
в тексте встречается значительно реже. Но в русском переводе в
качестве соответствия этим терминам обычно используется именно
слово разночинец. В XVIII в. разночинцы не образовывали в России
особой социальной или политической группы, поэтому специального
наименования класса или состояния разночинцев в русском языке
не было. Согласно данным Картотеки «Словаря русского языка
XVIII века», в «Истолкованиях» такое наименование появляется
впервые. Оно образуется при помощи суффикса -ств-, по аналогии
с другими названиями сословий (дворянство, мещанство, купечество), — разночинство, и также используется для обозначения
и сословия, и состояния. Ср.:
(28) В гражданском состоянии имеет он (человек. — В. И.) другия
приобретенныя права дворянства, разночинства, мещанства
и проч. (I, 311; примечание переводчика).
(29) Разночинства подобно как и Вельможества разделяются в
Англии на разныя степени; и как Лорды, хотя и разнствуют
между собой по рангам, однако все равны по Вельможеству:
равным образом и разночинцы, хотя некоторые из них бывают и несравненно вышшими других по чинам, но в законе
все равны по неимению Вельможества (III, 167).
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The commonalty, like the nobility, are divided into several
degrees; and, as the lords, though different in rank, yet all of
them are peers in respect of their nobility, so the commoners,
though some are greatly superior to others, yet all are in law
peers, in respect of their want of nobility (683).
В Картотеке «Словаря русского языка XVIII века» слово
разночинство представлено исключительно цитатами из «Истолкований». Таким образом, в этот период оно использовалось только
для обозначения английских коммонеров и с русскими разночинцами
не связано, а значит, является омонимом слова разночинство, появившегося в XIX в. и зафиксированного в «Словаре церковнославянского и русского языка» в значении ‘звание разночинцев’
[Сл 1847: IV, 24].
Само же слово разночинец появилось в русском языке на
рубеже XVII–XVIII вв. как обозначение представителей «разных
мелких разрядов податного населения» [СлРЯ XI–XVII: XXI, 229].
На протяжении всего XVIII в., согласно данным Картотеки «Словаря
русского языка XVIII века», оно употреблялось для обозначения
недворян и в этом значении вошло в «Словарь Академии Российской»: «Разночинец… Противополагаемый урожденному дворянину»
[САР: VI, стб. 758]. В «Полном французском и российском лексиконе»
слово приводится в качестве соответствия французскому roturier
в следующем синонимическом ряду: «простой, из разночинцов, из
простых, худородной, простолюдим», «Homme roturier, разночинец,
недворянин, простолюдим» [ФРЛ: II, 464]. Итак, слово разночинец
использовалось для обозначения недворян.
Но поскольку к коммонерам относились в том числе и джентри,
в «Истолкованиях» слова разночинец и разночинство называют и
джентри, то есть дворян, ср.:
(30) Последний разночинства чин составляют в Англии Кавалеры
Холостые Knights bachelors. Сей чин почитается всех древнейшим, хотя при том и последний есть в Кавалерстве
Аглинском (III, 169).
The last of these inferior nobility are knights bachelors; the
most antient, though the lowest (684).
(31) Все оные вышеописанные чины (кавалеры Ордена подвязки,
баннереты, баронеты, кавалеры Ордена бани, рыцари-бака651
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лавры. — В. И.), как утверждает Сарр Эдуард Кок, составляют
достоинство разночинское в Англии (III, 171).
These, sir Edward Coke says, are all the names of dignity in
this kingdom (685).
Отметим, что термин commoner демонстрирует в «Истолкованиях» незначительное варьирование. В двух случаях он переводится словом гражданин:
(32) …не можно налагать или собирать вновь податей без согласия Архиепископов, Епископов, Прелатов, Графов, Баронов,
Кавалеров, граждан и других свободных людей. И еще в
Статуте 2. состоявшемся в 14. лето царствования Короля
Эдуарда III. в гл. I. сказано, что Прелаты, Графы, Бароны,
граждане, мещане и купцы не могут обязаны быть платить
какую либо подать без согласия дворянства и нижних чинов
в Парламенте созванных (I, 361–362).
…no talliage or aid shall be taken without the assent of the
arch-bishops, bishops, earls, barons, knights, burgesses, and other
freemen of the land: and again, by 14 Edw. III. st. 2. c. 1. the
prelates, earls, barons, and commons, citizens, burgesses, and
merchants shall not be charged to make any aid, if it be not by the
common assent of the great men and commons in parliament (310).
(33) Ибо когда Лорды и простые граждане соединились в полном
собрании, которое было держано по одному предложению,
что престол Королевский сделался празден, в следствие того
обе палаты приступили к сему решению (II, 199).
For in a full assembly of the lords and commons, met in a
convention upon the supposition of this vacancy, both houses
came to this resolution… (440).
Обычно слово гражданин используется в «Истолкованиях»
в качестве соответствия английским citizen и subject, т. е. выступает
в значениях ‘житель города’ и ‘гражданин государства как субъект
права’. Кроме того, в первом примере появление слова гражданин
в значении ‘коммонер’ может быть объяснено простым повтором
термина из предыдущего предложения, где он передавал английское
burgess. Таким образом, варьирование вряд ли могло быть вызвано
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поисками замены термину разночинец, который в любом случае
остается основным средством передачи понятия ‘коммонер’.
Возможно, слово разночинец было выбрано в качестве обозначения английских коммонеров не только из-за того, что не было
привязано к конкретному сословию, но еще и из-за своей словообразовательной структуры. Поскольку в России XVIII в. основным
показателем социального статуса был чин, переводчик «Истолкований» пытался объяснить структуру английского общества, используя
те же ориентиры. Английские звания рыцаря, баронета, эсквайра,
а также положение торговцев, ремесленников и рабочих в переводе
трактата названы чинами или классами, что, очевидно, должно было
вызвать аналогию с российской «Табелью о рангах». Ср. примеры
выше (вышшие других по чинам, последний разночинства чин, сей чин,
все оные вышеописанные чины), а также, например, следующий:
(34) Прочие же, составляющие последний класс разночинцов в
Англии, суть купцы, художники и работники; которые равномерно как и другие все люди по Статуту 1. гл. 5. Генрика V.
должны быть именуемы по их вотчинам, степеням и искуствам
во всех с ними переписках и публичных канцелярских зделках
(III, 175).
The rest of the commonalty are tradesmen, artificers, and labourers;
who (as well as all others) must in pursuance of the statute 1
Hen. V. c. 5. be stiled by the name and addition of their estate,
degree, or mystery, in all actions and other legal proceedings (688).
Одно из первых упоминаний членов нижней палаты парламента в «Истолкованиях» содержит указание на положение ее членов
в системе чинов:
(35) …Прелаты, Графы, Бароны, граждане, мещане и купцы не
могут обязаны быть платить какую либо подать без согласия
дворянства и нижних чинов в Парламент созванных (I, 361–362).
…the prelates, earls, barons, and commons, citizens, burgesses and
merchants shall not be charged to make any aid, if it be not by the
common assent of the great men and commons in parliament (310).
Как видно из последнего примера, в переводе используется
и привычное наименование класса землевладельцев — дворянство.
Обычно оно выступает в качестве соответствия английскому термину
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gentry, термин дворянин при этом соответствует английскому
gentleman, ср.:
(36) Прочие же из наших Аглинских дворян и вельмож обыкновенно удаляются от сих училищ или в свои вотчины… (I, 62).
…the rest of our gentry (not to say our nobility also) having
usually retired to their estates… (28).
(37) …по установлению государственному Аглинские Дворяне и
Вельможи служа в военной службе сами подвержены бывают
таковым произвольным наказаниям военнаго Суда Королевскаго (III, 199).
…by our present constitution, the nobility and gentry of the
kingdom, who serve their country as militia officers, are annually
subjected to the same arbitrary rule, during their time of
exercise (698).
(38) …не нужно для дворянина прилагать крайнее старание в
изследовании критических тонкостей закона (I, 86).
It will not be necessary for a gentleman, as such, to examine
with a close application the critical niceties of the law (38).
(39) Таким образом вдовствующая Генрика V. супруга Катерина
вышла за-муж за простаго дворянина Овена Тудора: но титул
вдовствующей Королевы был ей всегда приписываем, как то
видно из бывшей у нея с Епископом Карлильским тяжбы
(II, 233–234).
For Katherine, queen dowager of Henry V, though she married
a private gentleman, Owen ap Meredith ap Theodore, commonly
called Owen Tudor; yet, by the name of Katherine queen of England,
maintained an action against the bishop of Carlisle (455).
Но функционирование этого слова в «Истолкованиях» не
является примером строгой терминологичности. Поскольку российское дворянство и с точки зрения закона, и с точки зрения
языка было едино, то в контекстах, где отсутствовало противопоставление лордов и джентри, привычный для России термин
дворянин мог использоваться и для обозначения пэров, ср.:
(40) В законодательстве народ имеет воспретительной голос
на дворянство, а дворянство имеет такой же голос на
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народ, дозволяемой взаимно каждой стороне по праву опровергать все то, что одна или другая сторона ни не предпринимает понапрасну… (II, 27).
In the legislature, the people are a check upon the nobility, and
the nobility a check upon the people; by the mutual privilege of
rejecting what the other has resolved… (372).
(41) Ибо право Эдгара Ателинга было уничтожено насильством
и нещастием времен, не взирая, что Аглинское дворянство,
после самаго завоевания Англии, часто хотело утвердить
его на престоле, и не истребляло сего из памяти даже до
того времени, когда сей нещастный Принц умер без наследников (II, 166).
Edgar Atheling’s undoubted right was overwhelmed by the violence
of the times; though frequently asserted by the English nobility
after the conquest, till such time as he died without issue (426).
Кроме того, в двух случаях английские термины, обозначающие
аристократию, передаются сочетанием дворянство и вельможество,
в котором первый элемент соотносит английское понятие с российскими реалиями, а второй указывает на различия между ними, ср.:
(42) Сходственно с сим утверждением, когда в Англии в последнем
столетии разночинцы или члены нижняго Парламента вознамерились истребить монаршество; то они также подали
голос, что и дворянство и вельможество есть бесполезное
и опасное государству Аглинскому (II, 40).
Accordingly, when in the last century the commons had determined
to extirpate monarchy, they also voted the house of lords to be
useless and dangerous (376).
(43) По сей причине крайне нужно для государства, чтоб в оном
дворянство и вельможество имело особливое заседание для
государственных дел (II, 41).
It is therefore highly necessary that the body of nobles should
have a distinct assembly (377).
В этих случаях привычный русский социальный термин
выступает в качестве связующего звена между английским и русским понятиями.
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Выводы
В трактате У. Блэкстона социальная структура английского
общества представлена в оппозиции nobility ↔ commons, аристократии и коммонеров, которая дополнена термином gentry, обозначающим нетитулованное дворянство. Согласно английским законам,
джентри входят в число коммонеров, и именно положение джентри
делает английскую социальную структуру резко отличной от российской, где дворянство составляет единый класс.
В русском переводе трактата основное противопоставление
передается при помощи терминов вельможество (вельможа) и
разночинство (разночинец), а термину gentry соответствует традиционный термин дворянство (gentleman — дворянин). Заимствования
среди социальных терминов в «Истолкованиях» немногочисленны:
здесь представлено два заимствования для обозначения представителей аристократии — лорд и пер, а также произведенное от
последнего собирательное существительное перство. Заимствования
уступают термину вельможа по количеству употреблений и зависят
от оригинала, поскольку заменяют только английские lord и peer
соответственно, тогда как вельможа может соответствовать этим
двум терминам, а также наименованию nobleman.
Описывая английское общество, переводчик стремился соотнести его структуру с российскими реалиями. В России XVIII в.
общественное положение человека зависело не только от происхождения и древности рода, но и от его служебного положения.
После введения «Табели о рангах» основным показателем социального статуса стал чин, и именно на систему чинов и пытается
ориентироваться переводчик трактата Блэкстона.
Английские лорды получают название вельмож. Это слово
в XVIII в. указывало в первую очередь на высокий чин, а уже затем
на происхождение. Таким образом, положение лордов в «Истолкованиях» оказалось связано не только с наследственными привилегиями, но и со служебным положением.
Чинами переводчик называет и звания рыцаря, баронета, баннерета, эсквайра — все титулы, не относящиеся к пэрству.
Соотнесение с российской системой чинов послужило причиной
того, что английские термины nobility и gentry нельзя было перевести
дословно, то есть с использованием слова благородный. По «Табели
о рангах» обращение «благородие» относилось к офицеру или
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чиновнику низших классов (с XIV по IХ); лорды были гораздо
выше по социальному статусу, а джентльмены, очевидно, воспринимались как занимающие более низкое положение по сравнению
с российскими дворянами. Повод к этому давал сам Блэкстон, ср.:
(44) Чтож касается до титла Господина или Джентлемана, то
оное в Англии весьма дешево можно достать. Ибо, как утверждает Сарр Томас Смит, всякой человек, которой только
упражняется в законоискусстве отечественном, учится в
Университетах, занимается свободными науками, и кратко
сказать, всяк кто только может жить праздно и представлять щеголя и Петиметра, таковаго в Англии величают
Местером и Джентльманом, то есть господином и благородным (III, 174).
As for gentlemen, says sir Thomas Smith, they be made good
cheap in this kingdom: for whosoever studieth the laws of the
realm, who studieth in the universities, who professeth the
liberal sciences, and (to be short) who can live without manual
labour, and will bear the port, charge, and countenance of a
gentleman, he shall be called master, and shall be taken for a
gentleman (687).
Есть в тексте «Истолкований Аглинских законов» и прямое
соотнесение с «Табелью о рангах». В третьем томе трактата между
страницами 172 и 173 помещена вложенная таблица под заглавием
«Табель председания», где описан порядок, в котором должны
рассаживаться обладатели различных титулов и званий в общих
заседаниях. В основном тексте перевода появление этой таблицы
предваряется комментарием переводчика, в котором он разъясняет
используемые условные знаки. Начинается этот комментарий следующим образом: «За сим следует Аглинский табель о рангах, по
которому Вельможи и разночинцы имеют свое председательство,
и в котором надлежит примечать нижеследующие знаки…» (III, 171).
Разумеется, между «Табелем председания» и порядком расположения
российских чиновников в общих собраниях, предписанным «Табелью
о рангах», было внешнее сходство. Но в английской системе речь
идет о титулах, а в российской — о чинах и исключительно о
служебном положении.
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В заключении отметим, что терминологические сложности
при передаче английских социальных терминов сохраняются и
сейчас. Несмотря на давнее знакомство с английской социальной
структурой, общепризнанного способа перевода терминов nobility
и gentry до сих пор не выработано. Для первого используются
термины аристократия, пэрство, высшее дворянство, нобилитет,
магнаты; для второго — джентри, мелкопоместное дворянство,
низшее дворянство, мелкое дворянство. Впрочем, с теми же сложностями сталкиваются и англоязычные авторы, когда пишут о
русском дворянстве, которое приходится относить к nobility или
gentry, а в некоторых случаях и прибегать к заимствованиям вроде
pomeschiki (см. [Taranovski 1988: 315, 317–318]).
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ДВОЙНЫЕ СРАВНЕНИЯ В «ЭНЕИДЕ» ВЕРГИЛИЯ
Развернутые сравнения являются важнейшей составляющей
греко-римской эпической поэзии.
У Гомера такие сопоставления нередко построены на одном
tertium comparationis [Ashley 1932: 23]. Для примера рассмотрим
стихи, где шум, с которым неслось греческое войско, сравнивается
с криком, издаваемым стаями диких птиц (Il. II, 459–466):
(1)

Tîn d’ éj t’ Ñrn…qwn petehnîn œqnea poll¦
chnîn À ger£nwn À kÚknwn doulicode…rwn
’As…w ™n leimîni Kaãstr…ou ¢mfˆ ∙šeqra
œnqa kaˆ œnqa potîntai ¢gallÒmena pterÚgessi
klagghdÕn prokaqizÒntwn1, smarage‹ dš te leimèn,
ìj tîn œqnea poll¦ neîn ¥po kaˆ klisi£wn
™j ped…on procšonto Skam£ndrion: aÙt¦r ØpÕ cqën
smerdalšon kon£bize podîn aÙtîn te kaˆ †ppwn.
‘Их племена, как птиц перелетных несчетные стаи, / Диких
гусей, журавлей иль стада лебедей долговыйных / В злачном
Азийском лугу, при Каистре широкотекущем, / Вьются туда
и сюда и плесканием крыл веселятся, / С криком садятся
противу сидящих и луг оглашают, — / Так аргивян племена,
от своих кораблей и от кущей, / С шумом неслися на луг
Скамандрийский; весь дол под толпами / Страшно кругом
застонал под ногами и ко́ней и воев’ [Гнедич 1990].

Уподобление держится на одном tertium comparationis —
многочисленности и шуме толпы; а детальное описание птиц, их

1

ProkaqizÒntwn — трудное место, вызывавшее дискуссии, которые
в рамках данной статьи обсуждаться подробнее не будут.

Двойные сравнения в «Энеиде» Вергилия
пород и поведения2 имеет для поэта самостоятельную ценность и
никак не связано с аргивянами.
В то же время уже в гомеровских поэмах можно найти примеры, как традиционный механизм эпического сравнения подвергается индивидуальной авторской обработке, идущей по линии
умножения tertia comparationis; к примеру, в «Илиаде» блеск
панциря Ахилла, бегущего по троянской равнине, сравнивается
с Сириусом (XXII, 25–32). Может показаться, что это стандартное
эпическое сравнение: tertium comparationis — сверкание доспехов
и звезды — задано expressis verbis (ст. 26; 32), а все подробности
о Сириусе имеют характер автономного отступления. Однако
рассказывая об этой звезде, Гомер акцентирует ее вредоносность,
опасность для людей — и тем самым сравнение с Ахиллом, сеющим
вокруг себя смерть, получает дополнительное, эксплицитно не
выраженное, но более значительное tertium comparationis. Приам,
глазами которого увиден Ахилл в пассаже, не любуется блеском
его доспехов, а с ужасом следит за приближением смертельно
опасного врага [Richardson 1993: 108].
Взяв за образец поэмы Гомера, Вергилий развивает технику
его эпических сравнений: он словно укрепляет и расширяет их,
добавляя дополнительные tertia comparationis, чтобы сравнения
основывались не на одном, а на нескольких пунктах сразу. В качестве примера можно привести пассаж, где Лаокоон, опутанный
змеями, сравнивается с быком (II, 220–224):
(2)

ille simul manibus tendit divellere nodos
perfusus sanie vittas atroque veneno,
clamores simul horrendos ad sidera tollit:
qualis mugitus, fugit cum saucius aram
taurus et incertam excussit cervice securim.
‘Тщится он разорвать узлы живые руками, / Яд и черная
кровь повязки жреца заливает, / Вопль, повергающий в
дрожь, до звезд подъемлет несчастный, — / Так же ревет и
неверный топор из загривка стремится / Вытрясти раненый
бык, убегая от места закланья’ [Ошеров 1994].
2

П. Мазон, отметив «мелочную точность» этой картины, считает
возможным возводить ее «к личным воспоминаниям» автора «Илиады»
[Mazon 1992: 47].
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Хотя на первый взгляд может показаться, что сравнение здесь
проводится только относительно стонов, на деле tertia comparationis
несколько: кроме шума, это попытки спастись (Лаокоон пытается
вырваться из плена змей, а бык — стряхнуть несущий ему гибель
топор) и кровь (ей залиты повязки Лаокоона и, хотя Вергилий об
этом напрямую не говорит, наверняка ей залит бык). Более того:
именно благодаря сравнению у Вергилия Лаокоон (который чуть
выше заклал у алтаря именно быка — ст. 201–202) сам предстает
жертвой, обреченной богами. Таким образом сравнение оказывается
искусно соединено с основным повествованием: из автономного
отступления оно превращается в своего рода фокус линзы, в котором соединяются и обретают смысл все главные мотивы эпизода.
Помимо одиночных сравнений в эпосе встречаются двойные,
имеющие один объект и два образа. Двойные сравнения могут
обладать кумулятивным эффектом, усиливая и подчеркивая одно
tertium comparationis, или же показывают предмет с двух разных
сторон — в этом случае их tertia comparationis не вполне тождественны. В эпической традиции такие сравнения появляются уже
у Гомера: например, Il. II, 144–149, где сходка ахейцев уподобляется сперва бурному морю, а затем волнующейся ниве, причем
обе части сравнения связаны общим элементом — ветром:
(3)

kin»qh d’ ¢gor¾ f¾ kÚmata makr¦ qal£sshj
pÒntou ’Ikar…oio, t¦ mšn t’ EârÒj te NÒtoj te
êror’ ™paΐxaj patrÕj DiÕj ™k nefel£wn.
æj d’ Óte kin»sV Zšfuroj baqÝ l»ϊon ™lqën
l£broj ™paig…zwn, ™p… t’ ºmÚei ¢stacÚessin,
ìj tîn p©s’ ¢gor¾ kin»qh: <…>
‘Встал, всколебался народ, как огромные волны морские, /
Если и Нот их и Эвр, на водах Икарийского понта, / Вздуют,
ударивши оба из облаков Зевса владыки; / Или, как Зе́фир
обширную ниву жестоко волнует, / Вдруг налетев, и над
нею бушующий клонит колосья; / Так их собрание все
взволновалося’ [Гнедич 1990].

В гомеровских поэмах есть и двойные сравнения более
сложной конструкции, например, Il. V, 554–560:
(4)
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o†w tè ge lšonte dÚw Ôreoj korufÍsin
™trafšthn ØpÕ mhtrˆ baqe…hj t£rfesin Ûlhj:

Двойные сравнения в «Энеиде» Вергилия
të mὲn ¥r’ ¡rp£zonte bÒaj kaˆ ‡fia mÁla
staqmoÝj ¢nqrèpwn keraΐzeton, Ôfra kaˆ aÙtë
¢ndrîn ™n pal£mῃsi katšktaqen Ñxšϊ calkù:
to…w të ce…ressin Øp’ A„ne…ao damšnte
kappesšthn, ™l£tῃsin ™oikÒtej ØyhlÍsi.
«Словно два мощные льва, на вершинах возросшие горных,
/ Оба под матерью львицей вскормленные в лесе дремучем,
/ Тучных овец и тельцов круторогих из стад похищая, /
Окрест дворы у людей разоряют, доколе и сами / Ловчих
мужей от руки под убийственной медью не лягут, — / Так и
они, пораженные мощной рукою Энея, / Рухнулись оба на
землю, подобные соснам высоким» [Гнедич 1990].
На первый взгляд может показаться, что речь идет о двух
независимых сравнениях с разными объектами; однако две части
сопоставления словно проникают друг в друга, их общими точками
являются гибель и «острая медь» (названная в первом случае и
подразумеваемая во втором).
Вергилий, в свою очередь, заимствует прием двойных сравнений из предшествующей эпической традиции — в «Энеиде» их
20: I, 588–593; IV, 465–473; V, 588–595; VI, 305–312; 700–702;
792–805; VII, 710–721; IX, 25–32; 433–437; 561–566; X, 132–137;
270–275; XI, 454–458; XII, 67–69; 521–528; 919–923 3 . Двойные
сравнения использованы им или кумулятивно (так, в IX, 561–566
Турн бросается на Лика, как орел на зайца или волк на ягненка),
или же для того, чтобы показать предмет с разных сторон. Во
втором случае поэт подчас выстраивает изощренные конструкции,
далеко уводящие от незамысловатого «как… или как…».
Примером этой техники является в высшей степени замысловатое сравнение из 5-й книги. Юный Асканий демонстрирует
на поминальных играх по Анхизу свой отряд, состоящий из
троянских мальчиков. После подробного рассказа о внешности
троянцев, о том, кто руководил каждой из трех турм и кто на каких
3

В этот перечень не включены псевдодвойные сравнения, образы
которых синонимичны, так что весь текст сопоставления, кроме одного слова,
оказывается общим, например: non aliter quam si immissis ruat hostibus
omnis / Carthago aut antiqua Tyros (IV, 669–670) или ut quondam cava concidit
aut Erymantho / aut Ida in magna radicibus eruta pinus (V, 448–449).
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конях скакал (ст. 553–574), сообщается, каким образом этот отряд
двигался, и тут же вводится двойное сравнение (ст. 588–595):
(5)

ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta
parietibus textum caecis iter ancipitemque
mille viis habuisse dolum, qua signa sequendi
frangeret indeprensus et inremeabilis error;
haud alio Teucrum nati vestigia cursu
impediunt texuntque fugas et proelia ludo,
delphinum4 similes qui per maria umida nando
Carpathium Libycumque secant [luduntque per undas]5.
На критских холмах, повествуют, когда-то / Был Лабиринт,
где сотни путей меж глухими стенами / В хитрый сплетались
узор и где все путеводные знаки / Людям помочь не могли,
безысходно блуждавшим вслепую. / Так же теперь следы
перепутались юных троянцев, / То убегавших стремглав, то
сходившихся в битве потешной, / Словно дельфины, когда в
многоводном море Ливийском / Или Карпафском они затевают
резвые игры [Ошеров 1994].

В первой части траектория движения мальчиков сопоставляется с Лабиринтом. Бóльшая часть ученых считает, что точкой
сравнения здесь является сложность их маршрута [Forbiger 1873: 608;
Page 1894: 429; Williams 1960: 153; Putnam 1966: 86; Hornsby 1970: 53]6;
действительно, поэт expressis verbis говорит об этом (vestigia
cursu / impediunt texunt que fugas et proelia), а детальное описание,
4

Еще Дж. Конингтон отмечал, что это место — единственное, где
Вергилий использует similis + gen. [Conington 1863: 387]. Р. Д. Уильямс
объясняет это стремлением избежать формы dat. pl. от греческого delphis,
которое поэт всегда употребляет вместо delphinus [Williams 1960: 155].
5
Слова luduntque per undas в части рукописей отсутствуют. Большинство издателей убирают их из текста, рассматривая как вставку на
месте неполного стиха (например: [Williams 1960: 19; Mynors 1969: 218;
Geymonat 1973: 356]); К. Каппес, напротив, сохраняет luduntque per undas:
по его мнению, эти слова, перекликаясь с texunt ludo, указывают на tertium
comparationis [Kappes 1884: 67].
6
Т. Ладевиг — К. Шапер считают, что «это сравнение объясняет
кажущееся беспорядочным переплетение в блуждании по кругу, описанном
в ст. 583 sqq.» [Ladewig, Schaper 1912: 226].
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предшествующее самому сравнению, явно усиливает эффект запутанности.
Во второй части мальчики сравниваются с дельфинами,
однако по какому признаку, поэт прямо не говорит.
В научной литературе неоднократно отмечалось, что параллелью для этого места является пассаж из «Аргонавтики» Аполлония
(IV, 933–938) [Wilkins 1921: 172; Heyne, Wagner 1832: 800–801;
Conington 1863: 387; Williams 1960: 155; Schell 2009: 213]:
(6)

æj d’ ÐpÒtan delf‹nej Øpὲx ¡lÕj eÙdiÒwntej
spercomšnhn ¢gelhdÕn ˜l…sswntai perˆ nÁa,
¥llote mὲn prop£roiqen Ðrèmenoi, ¥llot’ Ôpisqen,
¥llote parbol£dhn, naÚtVsi dὲ c£rma tštuktai:
ïj aƒ Øpekproqšousai ™p»trimoi eƒl…ssonto
'ArgóV perˆ nh…, Qštij d’ ‡qune kšleuqon.
‘Как иногда дельфины толпой при спокойной погоде / В море
вокруг быстроходной ладьи кружить начинают / И или пред
кораблем различаешь их глазом, иль сзади / Иль, наконец, с
боков, и на радость они мореходам, / Так Нереиды, толпою
вперед выносяся, кружились / В круг Арго, а Фетида ему
направляла дорогу’ [Церетели 1964].

Хотя лексических параллелей между местом из «Энеиды»
и пассажем из «Аргонавтики» почти нет (кроме Øpὲx ¡lÕj — per
maria), влияние аполлониевского сравнения кажется бесспорным.
Вергилий, в соответствии со своей обычной практикой, видоизменил
источник: убрал корабль, так как тот просто не вписался бы в контекст (сравнение мальчиков на конях, красующихся перед старшими,
с дельфинами, которые плывут около корабля, рисковало выглядеть
нелепым). К тому же, как отмечает Дж. Конингтон [Conington 1863: 387],
Вергилий уже довольно подробно описал движение мальчиков,
так что рассказывать, как именно перемещались дельфины, у него
уже не было необходимости; поэт предлагает читателю дополнить
образ самому. Кроме того, перед нами своего рода поэтическое
состязание: Аполлоний сопоставляет близкие вещи, его сравнение
много проще (нереиды кружатся вокруг корабля так, как это делают
дельфины; все, сказанное о вторых, может быть отнесено к первым).
В контексте Вергилия сравнение выглядит достаточно оригинально:
описание дельфинов приобретает черты самостоятельной картины
665

А. В. Котова
(как это и свойственно типичному гомеровскому сравнению), а установление tertium comparationis становится для читателя интересной
задачей.
Среди ученых распространено мнение, что сравнение подразумевает именно быстроту дельфинов: так считали Г. Ф. Э. Вагнер,
Дж. Конингтон, А. Форбигер и т. д. [Heyne, Wagner 1832: 800–801;
Conington 1863: 388; Forbiger 1873: 608].
Действительно, в античной литературе есть ряд упоминаний
о скорости дельфинов. Об этом писал еще Аристотель (Hist. anim.
IX, 631a, 20 sqq.):
Рассказывают и невероятные вещи о быстроте этого животного
[дельфина], ведь оно, как кажется, является самым быстрым из всех
животных, как водных, так и наземных, и перескакивает мачты больших судов. Чаще всего это случается с ними, когда они преследуют
какую-нибудь рыбу ради пропитания; ведь тогда, если она ускользает, то следуют за ней в глубину из-за голода; а когда возвращение
[наверх] оказывается для них долгим, они задерживают дыхание,
как бы сделав расчет, и, сжавшись, несутся, как стрела, стремясь
на скорости пройти расстояние до вдоха, и перескакивают мачты,
если где-то встретится судно. [Карпов 1996]

С опорой на Аристотеля о дельфинах пишет Плиний Старший;
помимо прочего, он сообщает и об их скорости (IX, 20):
Самым быстрым из животных, и не только морских, является
дельфин, более быстрый, чем птицы, более стремительный, чем
копье, и если бы его рот не находился намного ниже носа, почти
посредине брюха, ни одна рыба не ушла бы от него. Но предусмотрительность природы ставит препятствия, так как дельфины
не могут схватить добычу, если не перевернутся на спину. Быстрота
их особенно выявляется на таком примере: когда они, стремясь
утолить голод, преследуют в глубинных водах спасающихся от них
рыб, и при этом надолго задерживают дыхание, то чтобы подышать,
устремляются наверх, как стрелы, пущенные из лука, и с такой
силой выпрыгивают из воды, что часто перелетают через паруса
кораблей. [Литичевский 1995]

Немного дальше Плиний добавляет (IX, 24):
Человека он не боится, как других существ, а напротив, спешит
навстречу кораблям, резвится подпрыгивая и даже соревнуется с
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кораблями и обгоняет их, даже когда они идут на всех парусах.
[Литичевский 1995]

Высокую скорость этих млекопитающих отмечают также
современные биологи: взрослый дельфин способен преодолевать
свыше 50 км за час [Гиляров 1986: 172].
Другое — близкое, но не идентичное — tertium comparationis
связано с резвостью и оживленностью дельфинов. Оно несколько
раз упоминается у поэтов: Acc. fr. 479–480 Dangel: Sicut citati
atque alacres rostris perfremunt / Delphini… — «Как быстрые и резвые
дельфины фыркают мордами»; Ovid. Met. III, 683–686, где описывается превращение моряков в дельфинов:
(7)

undique dant saltus multaque adspergine rorant
emerguntque iterum redeuntque sub aequora rursus
inque chori ludunt speciem lascivaque iactant
corpora et acceptum patulis mare naribus efflant.
‘Прыгают в разных местах, обильною влагой струятся, /
И возникают из волн, и вновь погружаются в волны, / Словно
ведут хоровод, бросаются, резво играя. / Воду вбирают и
вновь из ноздрей выпускают широких’ [Шервинский 1977].

Эта точка зрения тоже имеет своих сторонников: Дж. Генри,
например, считал, что дельфины в вергилиевских стихах призваны
передать красоту, великолепие и изящную резвость троянских
юношей [Henry 1853: 47]; по Т. Э. Пейджу, сравнение передает
оживленность передвижения [Page 1894: 429].
Компромиссную позицию занимает Р. Д. Уильямс: он видит тут
и быстрое, и радостное движение [Williams 1960: 153]. Р. А. Хорнсби
считает точкой сравнения вид со стороны:
In the very act of playing out these war games, the youth appear like
dolphins frisking in the sea. The present appearance of their action is
the point of comparison. [Hornsby 1970: 53]

Толкование, предложенное Хорнсби, представляется интересным: сравнивая мальчиков с дельфинами, поэт подразумевает
всю цепочку ассоциаций (и скорость, и резвость, и радость), то
есть мальчики на конях сами были как дельфины.
Итак, в рассмотренных стихах Вергилий использует двойное
сравнение, чтобы показать предмет с различных сторон: в случае
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с Лабиринтом tertium comparationis — запутанность движения —
названо напрямую, а изысканная трудность заключена в отождествлении объекта и образа сравнения, которые представлены
разными частями речи (троянцы движутся как Лабиринт); во втором
случае, напротив, объект и образ сравнения очевидны и обозначены
expressis verbis (Teucrum nati … delphinum similes), а эффектное
усложнение проходит по линии tertium comparationis, которое
подразумевает весь ассоциативный ряд, возникающий у читателя /
слушателя, когда он представляет себе плавающих в море дельфинов,
так как однозначно на точку сравнения Вергилий здесь не указывает. Обращает на себя внимание и синтаксическая вариативность
сравнений (они введены по-разному), и то, что запутанность маршрута передается через статичный образ, а быстрота, резвость,
радость — через динамичный. Наконец, первое сравнение, по всей
видимости, оригинально, тогда как второе должно вызвать в читательской памяти место из «Аргонавтики» Аполлония, подвергнутое
в «Энеиде» Вергилия эффектному переосмыслению. Греческие
топонимы, симметрично обрамляя пассаж, придают вергилиевскому
сравнению цельность и единство.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
СЛОВЕСНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Одним из объектов лингвистической экспертизы являются
словесные обозначения, которые могут быть зарегистрированы в
качестве товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака,
являться частью комбинированного обозначения, зарегистрированного как товарный знак или знак обслуживания, представлять собой
наименование места происхождения товара, наименование юридического лица, входящее в состав фирменного наименования, или
коммерческое обозначение. В настоящее время специфика проблем
лингвистической экспертизы словесных обозначений изучена очень
мало. Для дальнейшего практического развития этого вида экспертизы
представляется актуальным системное обобщение существующих
данных и выявление характерных особенностей этого вида исследования, а также решение вопросов терминологической неопределенности.
Термин «словесное обозначение» определен в «Правилах
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков» (утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 20 июля 2015 года N 482) (далее — Правила). Согласно
п. 32. Правил, к словесным обозначениям относятся «слова, сочетания
букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения,
а также их сочетания». В качестве товарного знака, знака обслуживания или коллективного знака словесное обозначение может
быть зарегистрировано само по себе либо в составе комбинированного обозначения.
Помимо товарных знаков, коллективных знаков и знаков
обслуживания, к средствам индивидуализации, права на которые
охраняются законодательством РФ, согласно гл.76 Гражданского
Кодекса РФ (ГК РФ), относятся

Лингвистическая экспертиза словесных обозначений
- полные и сокращенные фирменные наименования, включающие, помимо указания на организационно-правовую форму юридического лица, собственно наименование этого юридического лица;
- наименования места происхождения товаров — обозначения,
представляющие собой либо содержащие современные или исторические, официальные или неофициальные, полные или сокращенные наименования географических объектов, а также обозначения,
производные от таких наименований и ставшие известными в результате их использования в отношении товаров, особые свойства
которых исключительно или главным образом определяются характерными для данных географических объектов природными условиями
и (или) людскими факторами;
- коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными
наименованиями и служащие для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий, путем нанесения этих обозначений на вывесках, на выпускаемых товарах, использования их в
объявлениях и рекламе.
Эти средства индивидуализации представляют собой слова,
сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания,
предложения, либо их сочетания, то есть также являются словесными обозначениями.
Коммерческая номинация — это «языковая номинация учреждений и товаров, преследующая коммерческие цели и ориентированные на получение прибыли» [Новичихина 2012b: 5]. Коммерческая
номинация является объектом изучения различных областей научного и научно-практического знания: юриспруденции, товароведения,
социологии, лингвистики, теории связей с общественностью, вследствие чего, с одной стороны, появляются различия в терминологии:
бренд и товарный знак, номинация и нейминг — и т. п., а с другой —
один и тот же термин связывается с разным объемом понятий, что,
в первую очередь, можно отнести к термину «товарный знак».
Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это «обозначение,
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей». В качестве товарных знаков
могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные
и другие обозначения или их комбинации. Разновидностью товарного
знака является коллективный знак, предназначенный для обозна-
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чения товаров, которые производятся или реализуются членами
какого-либо объединения и обладают едиными характеристиками.
От товарных знаков законодательство отличает знаки обслуживания. Знак обслуживания, по определению, данному ГК РФ, —
это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых
юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями
работ или оказываемых ими услуг. К знакам обслуживания применяются правила о товарных знаках, однако термины «торговый
знак» и «знак обслуживания», с точки зрения законодательства,
обозначают разные понятия.
В лингвистической литературе, посвященной коммерческой
номинации, товарным знаком принято называть «словесное (или иное)
обозначение марки товара или вида бытовых услуг данного мастера
или предприятия, охраняемое законом» [Подольская 1978: 134–135].
Словесные товарные знаки, в отличие от номенов, обозначающих
предметы, с которыми имеет дело наука и техника, обозначают предметы торговли. В отличие от хрематонимов, товарный знак называет
не единичный предмет, он относится к каждому предмету данного
вида товара. [Подольская 1978: 134–35; Суперанская 1973: 211–212]
По определению А. В. Суперанской, «товарные знаки — это слова,
обозначающие предметы, которые поступают к потребителю»
[Суперанская 1973: 211]. Как видно из приводимых определений,
термин «товарный знак» употребляется прежде всего в отношении
словесных обозначений товаров и услуг (с некоторыми оговорками),
при этом не делается различия между товарными знаками и знаками
обслуживания. Наименования организаций (фирменные и коммерческие наименования) в понятие товарного знака не включаются.
В литературе, посвященной вопросам лингвистической экспертизы, термин «товарный знак» используется и в его правовом
понимании, и как лингвистический термин. Кроме того, термин
«товарный знак» используется для обозначения любого средства
индивидуализации, в том числе фирменных и коммерческих наименований. Наиболее емкое определение приводится К. И. Бриневым
в «Справочнике по лингвистической экспертизе текста»: «Товарный
знак — средство индивидуализации производителя товара, услуг и т. п.,
самого товара, услуги» [Бринев 2013: 83].
Во многих случаях неоднозначное использование термина
«товарный знак» ведет к нежелательным противоречиям. Так, на672
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пример, в учебном пособии М. Е. Новичихиной и И. А. Стернина
«Экспертиза товарного знака» термин «товарный знак» определяется
в соответствии с его правовым пониманием: «обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц
от однородных товаров других юридических или физических лиц»
[Новичихина, Стернин 2013: 22], однако в Приложении 2 этого пособия, имеющем название «Из опыта лингвистической экспертизы
товарного знака» [Новичихина, Стернин 2013: 31], приводится в том
числе и «Рассмотрение в арбитражном суде дела о наименовании
ООО «Торговая система «Русский алкоголь», где речь идет о фирменном наименовании, а не о торговом знаке в правовом понимании.
В самих текстах опубликованных в этом пособии лингвистических
экспертиз для обозначения словесной составляющей спорных средств
индивидуализации используются термины «словесный товарный
знак», «словесный элемент», «словесное обозначение», «наименование», «языковая единица».
Исходя из этого, представляется, что в отношении словесной
составляющей средств индивидуализации предпочтительно использование термина «словесное обозначение». С точки зрения практики
лингвистической экспертизы термин «словесное обозначение» более
универсален, так как, во-первых, позволяет различать товарный знак
и его словесную часть, во-вторых, может быть отнесен не только
к словесной части товарного знака, но и к фирменным наименованиям, наименованиям места происхождения товара, коммерческим
наименованиям — то есть ко всем объектам этого вида экспертизы,
к которым законом предъявляются сходные требования и которые,
в частности, могут сопоставляться в процессе экспертизы.
Лингвистическая экспертиза словесных обозначений может
проводиться при регистрации средств индивидуализации, при оспаривании отказа в их регистрации, а также в случае нарушения
исключительного права на их использование. Предметом такой
экспертизы, по определению К. И. Бринева, является «эмический
уровень системы номинаций товаров, услуг, названий фирм и т. п.»
[Бринев 2009: 51].
При лингвистической экспертизе словесных обозначений решается несколько типов задач, в том числе такие, которые до настоящего времени практически не привлекали внимания исследователей
лингвистической экспертизы. Так, М. Е. Новичихина пишет только
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об экспертизе «по установлению сходства до степени смешения»
[Новичихина 2012a: 12]. К. И. Бринев выделяет два типа задач,
первая из которых «связана с установлением наличия/отсутствия
у товарного знака индивидуализирующей функции, его способности
указывать на единичный объект», а вторая — «со сравнительным
анализом двух или более товарных знаков на предмет их сходства
и различия» [Бринев 2013: 83]. Несомненно, вопросы о наличии/
отсутствии у словесных обозначений индивидуализирующей функции
и о сходстве/различии словесных обозначений относятся к наиболее
часто задаваемым эксперту-лингвисту. Однако, как показывает практика, при лингвистической экспертизе словесных обозначений решаются также задачи, связанные с определением содержания словесных
обозначений: выявление наличия/отсутствия в их составе указаний
на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также на время, место и способ производства или сбыта товаров и
услуг; наличия/отсутствия официальных наименований международных и межправительственных организаций либо их узнаваемых
частей; антигосударственных лозунгов, слов непристойного содержания, призывов антигуманного характера, слов, написание которых
нарушает правила орфографии и т. п. Такие вопросы связаны с
применением положений главы 76 ГК РФ, которые ограничивают
возможное содержание словесных обозначений, выступающих в
качестве средств индивидуализации или являющихся их частью.
Наиболее часто задаются вопросы о наличии/отсутствии в
содержании словесного обозначения указания на вид, свойство,
качество, назначение и ценность товара или услуги. Создавая словесное обозначение, производитель, естественно, стремится сформировать у потребителя положительное представление о своем
товаре или услуге и нередко включает в состав словесного обозначения различные средства выражения оценки. В данном случае
решаемая лингвистом-экспертом проблема отчасти сближается с
проблемой разграничения оценочных и описательных высказываний
в экспертизе по делам о клевете и распространении не соответствующих действительности порочащих сведений. Однако в отношении
товаров и услуг разграничение оценки и описания осложняется
существованием понятий «товар (услуга) хорошего качества» и
«товар (услуга) плохого качества». В этом случае может вставать
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вопрос об описательной функции оценки, даваемой качеству товара
или услуги («Хороший портной»).
Другая группа вопросов — вопросы о наличии/отсутствии в
содержании словесного обозначения указания на время, место и способ производства товаров/услуг. Решаемая в этом случае задача, как
правило, может быть сведена к разграничению качественных и относительных прилагательных («Золотая настойка») либо устойчивых
и свободных словосочетаний («Финские окна», «Узбекский хлеб»).
Также перед экспертом-лингвистом могут быть поставлены
вопросы о наличии/отсутствии в содержании словесных обозначений
полных или сокращенных официальных наименований государств и
организаций. Как правило, в этом случае эксперт имеет дело с разного
рода словообразовательными новациями («Италпорт», «Лиросс»).
Еще одна группа вопросов связана с запретом использовать обозначение, противоречащее общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Правила комментируют этот запрет так:
При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения
общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично
примененная национальная и (или) государственная символика
(гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и
изображения непристойного содержания, призывы антигуманного
характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные
чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила
орфографии [Правила п.36].

Несомненно, что лингвист вправе квалифицировать то или
иное выражение как неприличное или носящее оскорбительный
характер, однако ответ на вопрос, противоречит ли словесное обозначение общественным интересам либо принципам гуманности
и морали, на наш взгляд, не входит в компетенцию лингвиста.
И наконец, перед лингвистом могут быть поставлена задача
установления наличия/отсутствия у словесного обозначения индивидуализирующей функции. При этом могут быть поставлены, во-первых,
вопросы о значимости отдельно используемых букв и сочетаний
букв («Я», «Ю»), а во-вторых, вопросы об общеупотребительности
словесных обозначений в качестве обозначения товаров определенного вида или в качестве термина. В последнем случае может идти
речь как о вхождении соответствующего словесного обозначения
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во всеобщее употребление («Антигриппин»), так и об использовании
в качестве средства индивидуализации общеизвестного слово или
термина («Полугар»).
Лингвистическая экспертиза, направленная на выявление
сходства до степени смешения, — тип экспертизы словесных обозначений, которому посвящено наибольшее число исследований.
Проблемы, возникающие при решении вопроса о сходстве/различии,
и возможные пути их решения рассматриваются, например, в работах К. И. Бринева, М. В. Горбаневского, С. В. Дорониной, Я. А. Дударевой, И. В. Жаркова, М. Е. Новичихиной, И. А. Стернина.
В соответствии с Правилами, «сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)
и смысловым (семантическим) признакам», которые «учитываются
как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях» [Правила п. 42]. При этом указывается, что «обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия»
[Правила п. 41]. Иными словами, если одно словесное обозначение
вызывает у потребителя представление о другом, такие обозначения
признаются сходными до степени смешения.
Проблема выявления ассоциативной связи между сравниваемыми обозначениями вызывает наибольший интерес исследователей,
для ее решения предлагаются различные методики [Дударева 2012;
Новичихина, 2012b, 2014], однако общепризнанных лингвистических
методов решения данной проблемы до настоящего момента не
выработано.
Способность словесного обозначения, выступающего в качестве
средства индивидуализации, вызывать в сознании потребителя различные ассоциации — это его основное, базовое свойство. В основе
таких ассоциаций могут лежать и графический облик, и звучание,
и смысл. Это свойство подробно рассматривается А. В. Суперанской
и Т. А. Соболевой, которые отмечают, что
содержащаяся в имени информация должна носить не столько интеллектуальный, сколько эмоциональный характер — она должна обеспечить запоминание товарного знака, его аттрактивность, эмоционально-экспрессивную окраску, хорошую выделяемость в контексте.
… Каждый товарный знак обычно вызывает несколько ассоциаций.
Именно благодаря многоассоциативности товарный знак может
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быть применен к разнородным товарам. … Рекламисты преобразуют естественные лексические единицы в соответствии со своими
задачами. Для них важно вызвать психологический эффект, а для
этого важно сохранить ассоциативный компонент. Например, свертывание предложений и изменение орфографии с сохранением
нормативного звучания позволяют легко восстановить логическую
информацию, вызывая при этом определенное эмоциональное отношение, ср. товарный знак Kipantou (вешалка для кастрюль) от Qui
pend tont ‘Кто вешает все’ или ‘Которая подвешивает все’. Здесь
легко раскрывается назначение обозначаемого предмета, а шутливый
тон позволяет его обыграть: вешалка, на которую хозяйка может
повесить не только посуду, полотенце, зонт, но и плохое настроение…
… С собственно языковой точки зрения торговые знаки почти
всегда мотивированы ассоциациями с другими словами, подобными
им по форме или имеющими аналогичное им содержание [Соболева,
Суперанская 1986: 55–56].

Очевидно, что производители одинаковых или подобных товаров
и услуг могут стремиться вызвать у потребителя одинаковые ассоциации. Например, словесные обозначения «Коровка» и «Буренка»,
используемые в качестве названий конфет, изготовленных из молока,
несомненно, будут ассоциироваться в сознании покупателя с одинаковыми представлениями и понятиями. Однако с лингвистической
точки зрения «коровка» и «буренка» — разные слова, которые независимо функционируют в языке и не вызывают у носителей языка
проблем с их различением и употреблением.
При необходимости выявления наличия/отсутствия ассоциативного сходства словесных обозначений лингвист может обратиться
к данным ассоциативных словарей и баз данных. Однако в большинстве случаев использование этих справочных изданий и ресурсов
не может дать результата по разным причинам, начиная от отсутствия
в них как искусственно созданных слов, так и многих реально
существующих в языке, и заканчивая необходимостью учитывать
характер написания слова, сопутствующие символы и т. п.
К. И. Бринев, в дистрибутивных терминах описывая лингвистическую проблему, лежащую в основе решения вопроса о степени
тождества товарных знаков, говорит о том, что
чтобы отождествить единицы при дистрибутивном анализе мы должны
отождествить контексты их употребления, следовательно, относительно таких единиц, как товарные знаки мы должны уметь описать
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условия тождества контекстов (не в буквальном смысле этого слова).
В лингвистическом аспекте содержание оппозиции этих контекстов
(фонов функционирования) товарных знаков не определено. Нет необходимости говорить, что мы можем получить различные результаты,
если выберем в качестве системы отсчета различные фоны их
функционирования, предположим, могут оказаться нетождественными
схожесть/различие товарных знаков относительно системы языка
и языкового сознания информантов [Бринев 2008].

К. И. Бринев также отмечает, что «отсутствие содержательной оппозиции, безусловно, связано с тем, что в лингвистике нет
понятия «товарный знак» и не выработан его лингвистический
аналог» [Бринев 2008].
Отсутствие четкой лингвистической методики определения
ассоциативного сходства словесных обозначений, по нашим наблюдениям, на практике привело к тому, что перед экспертом-лингвистом
все реже ставится вопрос об ассоциативном сходстве, все чаще эта
часть исследования передается другим специалистам (социологам,
маркетологам и др.).
Выявление сходства/различия словесных обозначений по другим
критериям также связано с рядом проблем, которые неоднократно
отмечались исследователями.
Согласно Правилам,
звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких
звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие
совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер
совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения
в другое; ударение [Правила п.42].

Комментируя эти признаки, М. В. Горбаневский и И. В. Жарков
пишут, что
все 11 признаков дают не менее 211 возможных комбинаций (на
самом деле больше, так как не все признаки заведомо бинарны, а
такие признаки, как «наличие близких и совпадающих звуков»,
должны учитываться для каждой пары близких звуков раздельно).
Исключая крайние ситуации (полного совпадения и полного несов-
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падения по всем признакам), мы имеем по самой скромной оценке
211-2 комбинаций, при которых наблюдается частичное сходство
обозначений, причем все это многообразие необходимо свести к двум
диаметрально противоположным ответам «схожи до степени смешения» — «не схожи до степени смешения» [Горбаневский 2014: 25].

Замечание М. В. Горбаневского и И. В. Жаркова можно отнести
и к критериям графического сходства, которое, согласно Правилам,
определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные
или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;
алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое
сочетание [Правила, п.42].

К. И. Бринев, говоря о методике, предлагаемой Правилами,
замечает, что
данной методикой описывается количественный аспект тождества/
различия, особенно ярко это проявляется в исследовании товарных
знаков в фонетическом аспекте (ответ на вопрос — являются ли
словесные обозначения сходными до степени смешения по фонетическому критерию). Очевидно, что «количественное» решение
ведет к парадоксу «куча» [Бринев 2008].

С другой стороны, наличие в языке омофонов (например,
порог — порок, луг — лук), омографов (например, духи — духи,
замок — замок), пар самостоятельных лексических единиц, которые
минимально отличаются написанием и звучанием (например, коза —
коса, кафе — каре), всегда может стать аргументом значимости
даже минимального различия в написании и звучании словесных
обозначений.
Смысловое сходство словесных обозначений, согласно Правилам, определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,
совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение
одного из элементов обозначений, на который падает логическое
ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей [Правила п. 42].

Этот критерий во многих случаях выступает как самый
важный при принятии решения о сходстве/различии словесных
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обозначений, однако, во-первых, лингвист-эксперт часто имеет дело
со словесными обозначениями, не имеющими реального лексического значения (в частности, с личными именами, как, например,
«АРПИ» и «АРПИНЭ»), а во-вторых, семантический критерий не
может рассматриваться вне связи с критериями внешнего сходства
словесных обозначений (ср.: «Коровка» — «Буренка»), несмотря
на то что в практике лингвистической экспертизы перед экспертом
часто ставится только вопрос о содержательном сходстве/различии.
Тип исследования, проводимого лингвистом-экспертом при
определении сходства/различия словесных обозначений, определяется
не только характером поставленных перед экспертом вопросов, но и
различными параметрами самих сравниваемых словесных обозначений, к которым можно отнести, например, состав сравниваемых
обозначений, семантические отношения между лексическими единицами, образующими сопоставляемые словесные обозначения, и
вид средств индивидуализации, которые представляют сопоставляемые словесные обозначения.
По своему составу сравниваемые словесные обозначения могут
- быть однокомпонентными (однословными) и многокомпонентными (например, «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для Умников и Умниц»
и «умники и умницы», «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «Чебупели»);
- иметь или не иметь общий компонент (например, «Как коровка языком слизала» и «Коровка Korovka», «ОГНИ КРЕМЛЯ» /
«OGNI KREMLYA» и «КРЕМЛЬ» / «KREML»);
- включать охраняемые и неохраняемые элементы (например,
«аstro777» и «Аstro7», «Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» и «Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)»);
- быть связанными отношениями производности (например,
«окна комфорта» и «окна комфортные», «КРЕМЛЕВКА» и «KREMLYOVSKAYA»);
- включать кириллические и некириллические написания,
русские и иноязычные элементы (например, «Аксын ия» и «Аксинья»,
«RUSSIAN SAMPLE / РУССКИЙ ОБРАЗЕЦ» и «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», «ego» и «ALTER EGO»)
- и т. п.
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Сравниваемые словесные обозначения с точки зрения с е м а н т и ч е с к и х о т н о ш е н и й могут представлять собой или включать
- пары синонимов, антонимов либо омонимов (например,
«Все оттенки любви» и «Все оттенки страсти»);
- русское выражение и его иноязычный эквивалент (например,
«ДОМАШЕН ЛЕКАР» и «ДОМАШНИЙ ДОКТОР», «RED DEVIL»
и «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ»);
- пары, связанные гипер-гипонимическими отношениями (например, «НОЧНОЙ КИЗЛЯР» и «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР»)
- и т. п.
Также сравниваемые словесные обозначения могут относиться
к одному и тому же или к разным с р е д с т в а м и н д и в и д у а л и з а ц и и (например, обозначение «аstro777», используемое в
доменном имени, и товарный знак «Аstro7», словесное обозначение
«RUSSIAN SAMPLE / РУССКИЙ ОБРАЗЕЦ», являющееся частью
товарного знака, и наименование места происхождения товара
«РУССКАЯ ВОДКА»).
Создание подробной классификации видов сопоставляемых
словесных обозначений могло бы помочь выработать практические
методы исследования для каждого конкретного типа сопоставляемой пары.
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ЯЗЫК И ПИСЬМО МИЛЯТИНА ЕВАНГЕЛИЯ1
Древнерусская рукопись из собрания Российской национальной
библиотеки (F.п.I.7), известная в науке как Милятино евангелие
(далее сокращенно — МЕ), состоит из 160 листов и содержит
евангельский текст в формате полного апракоса. Среди прочих
древнерусских кодексов домонгольского периода, не имеющих по
сей день всестороннего лингвистического описания, МЕ привлекает
внимание необычной широтой датировки, предлагавшейся разными
исследователями: от конца XI в. до начала XIII в. Значительные
расхождения в датировке рукописи в первую очередь обусловлены
плохой изученностью ее языковых особенностей. Систематическое
их описание в особенности необходимо в связи с тем, что языковой
материал данного памятника со времен А. И. Соболевского активно
цитируется в исследованиях по истории древнерусского языка.
История бытования примеров из МЕ в научной литературе показывает, насколько рискованно использование выборочного языкового
материала без учета данных языка и письма памятника в целом.
Взгляды ученых на проблему датировки МЕ с XIX в. по
настоящее время претерпели определенную эволюцию. Началом
XIII в. (1215 г.) рукопись датировал И. И. Срезневский [Срезневский 1882: 92], эту датировку повторили Г. А. Воскресенский
[Воскресенский 1896: 44] и А. И. Соболевский [Соболевский 1907: 14].
По общему впечатлению от основного почерка МЕ И. И. Срезневский оценил его как устав XIII в. и, кроме того, обосновал эту
датировку, интерпретировав данные записи к рукописи (л. 160б2).
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ
№ 13-34-01009 «Древнерусские рукописи XII в.: исследование и подготовка к изданию».
2
Полный текст записи:     
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В ней упоминается заказчик рукописи — некто  ,
и некоторые персонажи 1-й Новгородской летописи в статьях 1186 г.
и 1216 г., по мнению И. И. Срезневского, могли быть родственниками этого заказчика. Выбор точной даты — 1215 г. — обусловлен
тем, что, по сообщению приписки, евангелие переписано в голодный
год: «Голодное лето, как кажется, есть лето 1215 г.» [Срезневский 1882: 92]. Несколько удревняет датировку — но также с опорой
лишь на информацию, содержащуюся в записи — Н. В. Волков:
Пример поправки года рукописи посредством списка церквей —
1188 г. Милятина евангелия, которое, по И. И. Срезневскому, принято считать написанным в 1215 г. Церковь Петра и Павла была
заложена Лукиничем в 1185 г. и вскоре были заказаны для нее
книги, из которых евангелие и апостол писал Домка, священник
церкви Лазаря, а в 1188 г. действительно и было ближайшее
‘голодное лето’ [Волков 1897: 16].

К датировке 1188 годом позже присоединилась Л. П. Жуковская,
которой отнесение МЕ к 1215 г. представлялось слишком поздним
в силу архаичности правописания рукописи [Турилов 1981: 345].
Первым отметил недостаточную обоснованность датировки
МЕ концом XII — началом XIII в. В. Л. Янин [1982]. Он высказал
предположение о тождестве писца по имени Домка сентябрьской
и октябрьской служебных Миней ок. 1095–1096 гг. и Домки —
первого писца МЕ [Янин 1982: 59], что позволило датировать МЕ
концом XI в. При таком подходе к датировке рукописи она оказывается включенной в круг памятников, созданных в скриптории
при монастырской церкви св. Лазаря3. Тем не менее, свои соображения В. Л. Янин завершает замечанием:
          
 ; текст записи неоднократно публиковался [Срезневский 1882: 91;
Воскресенский 1896: 43; Еселевич 1964: 245–246; Столярова 2000: 38].
3
Кроме МЕ, В. Л. Янин в названной работе относит к продукции
Лазаревского скриптория 10 рукописей рубежа XI–XII вв. из собрания
РГАДА: служебные Минеи на сентябрь и октябрь ок. 1095–1096 гг.,
Минеи на январь, февраль, апрель, июль, август, Триодь цветную и
Стихирарь. В дальнейшем в этот список был внесен ряд дополнений.
Л. В. Столярова включила в этот комплекс также ноябрьскую Минею
1097 г. [Столярова 1998: 198]. Более существенные поправки сделаны
Е. В. Ухановой: по палеографическим и кодикологическим признакам
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Вопросы датировки МЕ должны решаться в первую очередь выяснением индивидуальных особенностей почерка Дъмъки, т. е. последовательным сравнением графики сентябрьской и октябрьской миней
с графикой МЕ [Янин 1982: 61].

Таким образом, сообщение В. Л. Янина показало неудовлетворительность существующей датировки рукописи.
При этом ученые, подключившие к вопросу о датировке
памятника его языковые данные [Осипов 1986; Уханова 2009],
вполне уверенно локализуют время создания МЕ первой половиной
XII в. Б. И. Осипов, проанализировав ряд особенностей почерка
Домки из МЕ, подверг сомнению возможность одновременного
написания Домкой Миней и МЕ:
Принимая предположение, что Домка миней и Домка евангелия —
одно и то же лицо, нельзя однако не обратить внимания на то, что
писец Милятина евангелия гораздо опытнее: сохраняя в общем
неустойчивый характер почерка, он заметно реже делает ошибки
(в частности, характерные ошибки на пропуск букв), а кроме того,
2-й писец евангелия явно работает под руководством Домки, так
как в некоторых местах, написанных 2-м почерком, видим Домкину
правку. Это дает основание предположить, что евангелие написано
позднее миней, но, конечно, не позднее середины XII в. [Осипов
1986: 146].

В качестве потенциальной даты написания МЕ Б. И. Осипов,
дополнительно опираясь на летописные данные о голодных годах,
предлагает 1127 г. [Осипов 1986: 157].
К языковым данным МЕ обратился в специальном исследовании Е. Закшевский, проанализировавший состояние редуцированных гласных в памятнике. По результатам анализа Е. Закшевский [Закшевский 1986] присоединяется к датировке рукописи
концом XII в.4. Предварительный анализ состояния редуцированных
исследователь исключает из числа книг, созданных в Лазаревском скриптории, Стихирарь и Триодь цветную, но включает в данный круг памятников
Типографский Устав рубежа XI–XII вв. (ГТГ, К–5349), а также три
Минеи начала XII в. — «на март (РГБ, М. 1337), апрель (РНБ, Соф. 199)
и октябрь (БАН, 16.13.54)» и «Параклит (Львiв, Нацiональний музей, Рк.
Q. 404/31333)» [Уханова 2009: 213].
4
Работа Е. Закшевского подробнее рассматривается ниже, при
описании редуцированных.
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гласных в рукописи был проведен Е. В. Ухановой, он «привел к
выводу об отсутствии в нем следов падения редуцированных, что
делает невозможным датировку памятника позднее середины XII в.»
[Уханова 2009: 215–216]. Отметим, что этот вывод не совпадает с
датировкой Е. Закшевского. По наблюдениям Е. В. Ухановой [Уханова 2006: 242], на первую половину XII в. указывает также ряд
палеографических параметров рукописи: архаичное написание
буквы , совпадение характерных начертаний отдельных букв МЕ
с начертаниями Домки в минеях ок. 1095–1097 гг.
Гипотеза Янина существенно перерабатывается в работах
Л. В. Столяровой [1994, 1998, 2000, 2010]. Факт совпадения имен
писца новгородских миней и МЕ, а также то обстоятельство, что,
согласно записи, Домка МЕ, видимо, был связан с Лазаревским
скрипторием, не позволяют Л. В. Столяровой полностью отказаться
от доводов В. Л. Янина. Однако при этом предпринятый ею сопоставительный кодикологический и палеографический анализ миней
на сентябрь, октябрь и МЕ «не дает никаких оснований для подтверждения предположения Янина о тождестве почерков двух
писцов, назвавшихся в своих записях одним именем — “Дъмъка”»
[Столярова 1994: 16]. Чтобы разрешить это противоречие, Л. В. Столярова [1994: 19–20] предлагает считать, что «писца Евангелия
конца XII — начала XIII вв. звали как-то иначе и что он только
переписал из протографа вместе с основным текстом выходную
запись, содержащую имя Домки — писца рукописи и ее заказчика
Миляты Лукинича». В рамках этой концепции сохраняется датировка МЕ концом XII в., но при этом не делается никаких комментариев по поводу языка рукописи.
С более резкой критикой гипотезы В. Л. Янина выступили
Л. В. Мошкова и А. А. Турилов, оспорившие возможность опираться
на совпадение имен писцов для дальнейших выводов. Вывод
Столяровой о копировании записи писцом МЕ Л. В. Мошковой и
А. А. Турилову также представляется недостоверным:
Содержание записи не дает оснований полагать, что она представляла хоть какой-то интерес для копииста — в ней отсутствует
как авторитет древности (нет года), так и авторитет происхождения [Мошкова, Турилов 2003: 36].
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Попытка установить, какой интерес могла представлять подобная запись для копииста, была предпринята А. А. Гиппиусом
[Гиппиус 2007: 41–43].
Общим итогом исследований XX–XXI вв., специально посвященных проблеме датировки МЕ, можно считать отнесение его
создания к XII в. Датировка началом XIII в., предложенная И. И. Срезневским, по результатам работ В. Л. Янина, Б. И. Осипова, Л. В. Столяровой, А. А. Гиппиуса, Е. В. Ухановой может считаться устаревшей.
Вместе с тем эволюция представлений о времени создания
МЕ почти не отразилась в работах по исторической русистике,
использующих примеры из памятника в качестве иллюстраций
для тех или иных языковых процессов. Такая ситуация возникла,
по-видимому, в связи с тем, что цитируемый материал МЕ почти
во всех случаях заимствуется из «Лекций по истории русского
языка» А. И. Соболевского [1907], где безоговорочно принята датировка И. И. Срезневского и МЕ выступает как рукопись 1215 г.
Всего А. И. Соболевский приводит около двух десятков примеров
из рукописи, значительная часть которых иллюстрирует процессы
в истории именного склонения. При этом все словоформы из МЕ
(как рукописи XIII в.) рассматриваются А. И. Соболевским вместе
с цитатами из других памятников XIII–XIV вв., и под влиянием
этого создается обманчивое впечатление, что датировка 1215 г.
столь же надежна, как и у других поздних рукописей, цитаты из
которых представлены в подборке А. И. Соболевского. Этот эффект
усиливается в тех случаях, когда пример из МЕ является древнейшим в подборке (напр., с. 182, 236), что может дать неверное
представление о хронологии отдельных языковых процессов.
По примеру А. И. Соболевского МЕ как рукопись 1215 г. (чаще
всего — без уточнений того, что это условная дата) фигурирует в
следующих работах: [Васильев 1909; Дурново 2000 (1924); Фалев 1927;
Карский 1979; Кузнецов 1953; Соколова 1962; Борковский, Кузнецов 1963; Еселевич 1964; Шепелева 1972; Марков 1974; Вонтрубска 1977;
Колесов 1980; Горшкова, Хабургаев 1981; Иванов 1982; Хабургаев 1990;
Зуга 20025; Шульга 2003; Колесов 2009].
5

Например, на странице 164 диссертации О. В. Зуги значится «Милятино Евангелие 1215 г.». Но следует отметить, что в данном исследовании отражается существующая неопределенность в датировке МЕ, ср.:
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Лишь в отдельных исследованиях принята более ранняя
датировка МЕ. К ним относятся тома «Исторической грамматики
древнерусского языка» (под ред. В. Б. Крысько), где МЕ датируется концом XII в. Данные МЕ используются в I, III и IV тт.
грамматики [Иорданиди, Крысько 2000; Кузнецов и др. 2006; Жолобов 2006].
Таким образом, в отношении МЕ в науке сложилась ситуация,
когда материал рукописи XII в. из-за отсутствия обобщающей
работы по ее языку используется только в виде отдельных примеров
и в основном ошибочно — для иллюстрации языковых процессов
XIII в., а работы, рассматривающие МЕ как рукопись первой
половины XII в., используют ее материал только для обоснования
ее датировки. Языковые данные МЕ в контексте других памятников
первой половины XII в. при описании древнерусского языка данного
периода до сих пор не использовались.
1. Палеографическое описание МЕ
В написании МЕ принимало участие несколько писцов. При этом
количество писцов, которое указывается в описаниях рукописи,
неточно. Так, в «Сводном каталоге славяно-русских рукописных
книг…» даются следующие сведения о почерках: «Два почерка:
I — л. 1а — 44г, 64а — 71г, 77в — 160б; II — л. 45а — 63г, 72а — 77б»
[Каталог 1984: 143].
Также говорится о наличии двух писцов в работах Л. В. Столяровой [1994, 2010], Е. Закшевского [1986] и Б. И. Осипова [1986, 2010].
При этом Е. Закшевский несколько иначе распределяет отрезки текста
между двумя писцами: «Почерк А (основной текст) — лл. 1 — 44об,
64 — 71об, 77об — 160об. Почерк Б — лл. 45 — 64об, лл. 72 —
77 и 5 строчек на л. 121» [Закшевский 1986: 130].
Однако помимо двух основных почерков, отмеченных ранее
(писцы А и Б), в тексте МЕ дважды — на лл. 93 и 95 — наблюИсследуемая рукопись (Музейное евангелие. — Г. М.) — памятник конца
XII — начала XIII вв., и здесь мы наблюдаем интенсивность протекания
рассматриваемого процесса: написания с пропуском глухого в типовых
сочетаниях значительно преобладают, тогда как в более ранних памятниках (Милятино Евангелие, Ефремовская Кормчая) их меньше, чем
этимологически верных [Зуга 2002: 170].
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даются вкрапления третьего почерка (писец Г). Кроме того, в
рукописи присутствуют небольшие части текста, переписанные
двумя другими писцами (писцы В и Д), но не одновременные ее
созданию. Писцы В и Д вписали заголовки чтений от Луки (л. 77об)
и от Марка (л. 121). Таким образом, уточненное распределение
почерков в МЕ выглядит так: писец А — л. 1а — 44г, л. 64а — 71г,
л. 77в — 77г (до 14-ой строки), л. 77г (с 23-ей строки) — 93в (до
2-ой строки), л. 93в (с 14-ой строки) — 95б, л. 95г (с 14-ой
строки) — л. 121а, л. 121б (с 6-ой строки) — л. 160б; писец Б — л.
45а — 63г, лл. 72а — 77б; писец В — л. 77г (строки 15–22); писец Г —
л. 93в (строки 1–13), л. 95в — 95г (строки 1–13); писец Д — л. 121б
(строки 1–5).
Почерки писцов, участвовавших в создании МЕ (писцы А,
Б и В) по палеографическим параметрам характеризуются архаичностью и отсутствием инноваций, появляющихся к концу XII в.
Показательной особенностью обоих основных почерков является
последовательное написание буквы  с высокой серединой. Буква 
представлена в варианте XII в.: в редких случаях коромысло буквы
находится в строке, а мачта незначительно выступает из строки,
но чаще вариант с коромыслом на верхней уровне строки, с мачтой,
выходящей выше, не более чем на треть высоты строки. Начертаниям
писцов МЕ также свойственно расположение посередине строки
перекладин букв , ,  и соединительного элемента букв ,  и
отсутствие разбухания нижних петель букв , , , , . Лигатуры
(кроме ) писцами МЕ используются крайне редко. У писца А
отмечено единичное использование графемы  ( 150г
10), характерной в основном для древнерусских памятников XI в.
Писец А оперирует бо́льшим по сравнению с другими писцами набором графем, активно используя графические дублеты —
 –,  – ,  –  – ,  – ,  – ,  – . Дублеты могли
применяться не только писцами с хорошей книжной выучкой, но,
как пишет В. М. Живов, при использовании таких пар графем в
некнижной письменности «они в основном употребляются безразборно» [Живов 2006: 58]. Поэтому важно, что писец А использует
графические дублеты по определенным правилам, которые подробно
описаны в разделе статьи, посвященном графико-орфографическим
системам писцов МЕ.
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Отличительной чертой писца А можно также назвать употребление буквы . В первом почерке она используется только в
заимствованных словах после согласного, например: , ,
, , . Дважды буква  встретилась у
первого писца не в заимствовании, но для обозначения гласного
[u] после мягкого согласного. Оба примера приходятся на одну и ту
же словоформу:  |   | (109а 7)6 и 
 |   (140а 10). Возможно, формы перенесены из
антиграфа.
Почерк писца Б, кроме меньшего количества использованных
графем, отличается заметной небрежностью написаний (небольшой
наклон вправо, неровные линии букв, колебания в размерах букв)
с большим количеством исправлений. В отдельных случаях при
пропусках букв пропущенное вписано над строкой почерком без
наклона, т. е., по всей видимости, первым писцом. На основании
палеографического сопоставления почерков писцов А и Б можно
предполагать, что писец Б был менее опытным и выполнял работу
под руководством писца А.
Почерк писца Б содержит характерную, заслуживающую
внимания черту — ограничительные штрихи в верхней части строки,
специфичность которых была отмечена И. Э. Еселевич:
… в этом памятнике (МЕ. — Г. М.) наше внимание привлекла не
столько запись (на л. 160. — Г. М.), сколько чрезвычайно интересная
особенность начертаний в тексте второго почерка, который вполне
может быть охарактеризован как беглый устав: просмотр текста
позволил установить наличие на многих листах в связи между
соседними буквами, имеющими общую деталь — верхнее покрытие7
[Еселевич 1964: 246].
6

Знак | здесь и далее используется для обозначения конца строки,
знак || — для обозначения конца страницы.
7
Следует отметить, что сходная особенность наблюдается и в
первом почерке МЕ. Как отмечает Б. И. Осипов, в МЕ1 «у всех букв,
имеющих наверху горизонтальную черту, она разгонистая, ярко выраженная, далеко выступающая за край буквы. Есть она и у букв, обычно
ее не имеющих: , , , » [Осипов 1986: 147]. Однако, по нашим наблюдениям, у писца А эта особенность проявляется гораздо реже, чем у
писца Б, что не позволяет сделать развернутых наблюдений на материале первого почерка.
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При учете, по-видимому, небольшого опыта писания на
пергамене второго писца можно предположить, что употребление
верхних ограничительных штрихов как навык было усвоено
писцом Б при письме путем процарапывания букв (на бересте, на
воске) и по неопытности применялось им и при письме на
пергамене. Это предположение подтверждается последовательным
сопоставлением графем писца с данными палеографических таблиц,
составленных по материалам берестяных грамот А. А. Зализняком
[Янин, Зализняк 2000: 134–429].
По данным палеографических таблиц А. А. Зализняка, употребление нефункциональных графических элементов в берестяных
грамот эволюцио-нирует на протяжении XII в. В первой половине
столетия нижние засечки на буквах при активном использовании
соответствующих верхних элементов употребляются крайне редко
(так же, как и у писца Б), в то время как во второй половине XII в.
нижние засечки начинают использоваться в почерках берестяных
грамот с той же частотностью, что и верхние. К комплексу нижних
нефункциональных элементов по хронологии своего возникновения
и развития в берестяных грамотах примыкают также такие палеографические признаки, как засечка на язычке у  и верхняя
засечка у буквы . Характерно, что оба этих элемента отсутствуют и в начертаниях писца Б. Верхние покрытия и в берестяных
грамотах, и в почерке писца Б не употребляются в графеме 8.
Корреляция палеографических особенностей второго почерка
МЕ с палеографией берестяных грамот поддерживается и в отдельных особенностях набора графем, употребляемых писцом Б и
писцами берестяных грамот XII в. Крайне редкое использование в
грамотах XI–XII вв. графемы  соответствует ее отсутствию у
писца Б (при активном использовании писцом А). Так же, как и
писцы берестяных грамот, писец Б употребляет букву  (вне
диграфа ) исключительно в имени .
К группе примет, сближающих письмо писца Б с палеографическими особенностями берестяных грамот первой половины
XII в., примыкает и употребление писцом графем  и . В целом их
употребление в берестяных грамотах отличается тем, что «в основной
8

Сопоставление этой особенности второго почерка МЕ и данных
берестяных грамот см. подробнее [Мольков 2014a].
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массе берестяных грамот в выборе между  и  связи с этимологией не усматривается; просто в одни периоды предпочитается ,
в другие — » [Зализняк 2004: 33]. Писец Б действительно употребляет эти графемы без связи с этимологией. Но распределение
двух графем у него несколько неожиданно: в первом переписанном
отрывке (лл. 45 — 63 об) писец использует исключительно , а во
втором (лл. 72 — 77) — только . Из этого можно заключить, что
писец Б в принципе знал обе буквы и при этом не отдавал предпочтения ни одной из них9.
Таким образом, сопоставление данных палеографии писца
МЕ и берестяных грамот дает дополнительный косвенный аргумент
в пользу создания МЕ в первой половине XII в. Почерк с описанными особенностями использования неконструктивных штрихов
возможен и в позднейших берестяных грамотах, но существование
его до середины XII в. более вероятно.
Особенность расположения на л. 93 текста писца Г показывает, что, как и писец Б, он писал под руководством писца А.
В рукописи вверху листа виден выполненный почерком писца Г
полустертый текст, который написан в один столбец (вместо двух).
Видимо, новый писец, приступив к работе, не учел, что нужно
писать в два столбца. Текст был затерт, при этом в левом столбце
поверх стертого писец А своей рукой написал для примера две строки.
Писец Г использовал более светлые чернила, чем писец А.
Буквы стремятся к квадрату, написаны более разреженно, чем у

9

Резкая смена одной буквы на другую, возможно, связана с рекомендациями руководившего работой писца А. В первом переписанном
отрезке (л. 45 — 63 об.) написания писца Б расходились с этимологией в
большинстве случаев, так как чаще всего с фонемой /f/ попадается слово
. Выбрав для удобства из двух знакомых ему букв наугад одну
(), писец «не угадал». Фита подходила только в заголовках, так как
писец Б переписывал чтения из Евангелия от Матфея. В этой ситуации
старший писец мог потребовать выучить наизусть слова с фонемой /f/ в
правильной орфографии, но вышел из ситуации проще. Во втором отрывке
писца Б (л. 72–77) все заголовки написаны писцом А. Видимо, он попросил
ученика везде в тексте писать  (в этом отрывке с /f/ несколько раз
встретилось слово  и единожды — | 75г), а в
заголовках сам написал в имени евангелиста этимологическую .
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писца А, особенно в первом отрывке (в строку вмещается примерно
на 2 буквы меньше).
Рассмотрение палеографических особенностей писцов В и
Д показывает, что они участвовали в восполнении недостающих
заголовков чтений в МЕ неодновременно. Первый имеет типичные
особенности того же периода, что и два основных почерка — XII в.,
в то время как второй демонстрирует основные особенности следующего периода — XIII в. Для писца В можно отметить сходство с
письмом писца Г — буквы вписываются в квадрат; в то же время
отличие его от трех основных почерков МЕ состоит в том, что
вертикальные линии букв заметно толще горизонтальных.
Почерку писца Д свойственны: середина  низкая, верх
закрытый; верхняя часть буквы  меньше, чем нижняя; перекладина в  отходит от верха левой мачты и идет почти до середины
правой; перекладина  также завышена; нижние петли букв , ,
,  угловатой формы и поднимаются до середины строки и выше
(особенно у ). По всем основным признакам палеография письма
писца Д оказывается противопоставленной палеографии всех остальных писцов МЕ.
2. Графико-орфографические особенности почерков МЕ
Рассмотрение графико-орфографических систем, представленных в МЕ, целесообразно производить на фоне предварительных
сведений об описках писцов. В ряде случаев эта информация
позволяет более объективно оценивать отдельные написания МЕ,
вызывающие сложности в интерпретации.
Для группировки типов описок МЕ мы воспользуемся их
разграничением на 3 основных класса, сформулированным в статье
О. В. Малковой [1979]: описки, связанные с пропуском, со вставкой
или с заменой определенной части текста.
Из примерно 460 описок, отмеченных в тексте МЕ, большая
часть (почти половина — 210 примеров) закономерно относится к
текстовым пропускам. Но в отношении объема пропущенного текста
на фоне обследованного О. В. Малковой Галицкого евангелия
1266–1301 гг. отмечается необычная частотность пропусков больших
отрезков текста (длиной больше одного слова). В МЕ выявлено 56
контекстов с пропуском синтагм разного объема, из которых только
2 (!) были исправлены писцами (вписаны на полях); для сравнения —
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8 из 11 пропусков были исправлены в Галицком евангелии
[Малкова 1979: 115].
Говорить о сознательной редактуре текста в данном случае
нельзя. Рассмотрение примеров показывает, что в большинстве случаев — для 41 примера из 56 — очевиден механический характер
пропусков. Во многих примерах текстовая лакуна заканчивается
словоформой, иногда — грамматически идентичной, иногда — просто
сходной в написании (ср.  и ), с конечной словоформой текста, предшествующего лакуне. В 4 примерах лакуна
начинается со словоформы, тождественной или сходной с начальной
словоформой последующего текста.
Пропуски текста свойственны преимущественно писцу А
(52 примера из 56). В МЕ2 частотность этого вида описки (4 примера, один из которых исправлен) приближается к употреблению
Галицкого евангелия и не является повышенной. Это соотношение
свидетельствует о меньшей внимательности писца А при переписывании. Можно предположить, что МЕ создавалось в достаточно
сжатые сроки: скорость переписывания была непривычной даже
для опытного писца А, допустившего столько лакун. Это в свою
очередь может объяснить позднюю датировку МЕ, предложенную
И. И. Срезневским: при общем просмотре памятника устав Домки,
писавшего в некоторой спешке, вполне мог произвести впечатление
почерка начала XIII в.
Это наблюдение подтверждается и большим по сравнению
с Галицким евангелием процентом неисправленных пропусков
одной или нескольких букв и целых слов в МЕ — соответственно
41 из 77 и 65 из 77, в то время как из приводимых О. В. Малковой
примеров только в 3 контекстах пропущенное слово не было замечено и восполнено писцом [Малкова 1979: 114]. При этом пропуск
букв и слов свойствен писцам А и Б примерно в равной степени.
В некоторых случаях словоформа, получившаяся в результате
пропуска, возможно, переосмыслялась писцом и поэтому не привлекала к себе внимания (напр., <> 119г,
аор., 3 л., ед.). Однако в контексте подобная форма оказывается
рассогласованной с другими членами предложения. В одном случае
переосмысление формы представлено более наглядно, так как под
влиянием вновь получившейся формы «ед. ч.» писец изменяет и
следующее за ней существительное: <>  
694

Язык и письмо Милятина евангелия
 146б10. И только следующая форма причастия, оставленная во мн. ч., показывает, что имела место описка.
Написания в тексте МЕ лишних букв отмечены в 43 примерах.
Многие из этих вставок связаны с повтором отрезка текста (17 из 43).
В этом типе описок заметно выделяется писец Б — 13 примеров
из 43 приходится на его текст. Но, кроме того, отличительной чертой
письма МЕ2 является большое количество затертых мест. Разной
длины затирания отмечены в 67 местах. Если все их отнести к
исправлениям вставок, то у писца Б исправленными оказывается
более 80% всех ошибочных написаний. Таким образом, писец Б
допускает описки-вставки чаще, но в большинстве случаев их исправляет, в то время как писец А редко сам исправляет относительно
немногочисленные описки того же вида (стирание текста отмечено
в 9 местах).
Специфическими для писца А являются характерные вставки
синтагм (6 раз). Они связаны со смешением текстуально близких
чтений из разных евангелистов (все примеры — в Евангелии от Матфея):   ( |  ) 1б (Лк 24: 36 < Мф 14: 27),
() 100а (Лк 11: 46 < Мф 23: 4),
  () 82б (Лк 6: 35 < Мф 5: 44),
 () 112в (Лк 19: 22 < Мф 25: 26),  
 (  ) 113а (Лк 12: 33 < Мф 6: 19–20),
  () 149а (Мк 8: 28 < Мф 16: 14).
Можно предположить, что эти специфические вставки имеют ту же
причину, что и частый пропуск синтагм писцом А — некоторую
спешку при написании рукописи.
Ошибочные написания, связанные с заменой букв, отмечены
в 129 примерах: 113 из них принадлежат писцу А, 16 — писцу Б.
Только четверть неправильных написаний замечена и исправлена
самими писцами (это вдвое меньше, чем в обследованном О. В. Малковой Галицком евангелии).
Примеры замен, связанные с антиципацией/постпозицией в
совокупности составляют половину всех описок-замен, что заставляет
критически относиться к нестандартным написаниям в МЕ, появление которых можно отнести к результатам описки. Особое вни10

Ср. в Мстиславовом евангелии: | 
| 123а — μή γὶνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί σκυθρωποὶ (Мф 6: 16).
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мание в этом отношении обращает на себя пример: .. |
 .. 54в. Форма  приводится А. И. Соболевским [Соболевский 1907: 177] как пример необычной флексии слова 
склонения на *-es-/-os. Однако при наличии в следующем слоге
буквы  этот случай можно с уверенностью считать опиской, особенно на фоне таких написаний, как  4а, 
10г,  14б,  28в,  36б, |
38г–39а,  51в, 52г,  56г,  59б, 
79а,  89г,  ...   104а (ВП мн.) и др.
Переходя к анализу индивидуальных графико-орфографических
систем в МЕ, мы начнем с описания правил распределения омонимичных графем у каждого из писцов.
Правила, по которым у писца А распределяются омонимичные
графемы, можно разделить на 3 группы. В 1-й группе употребление
той или иной буквы зависит от позиции начала слога (это пары  – ,
 – ). Во 2-й группе — от того, находится ли буква на конце строки,
сюда относятся графемы  –  – ,  –,  – . Отдельно (3-я
группа) стоит пара графем  –  (сюда же можно отнести редко
встречающееся в тексте использование буквы , передававшей то
же звучание, что и сочетание ), употребление которых зависит
от того, в каких лексемах они употребляются. Последовательность
соблюдения данных правил в трех группах разная. Даже для каждой
пары (тройки) омографов правила их дистрибуции соблюдаются
писцом А с разной степенью последовательности.
У писца А наблюдается формирование древнерусской системы
дифференцированного написания графем  – ,  – , хотя и не
на завершающей стадии. Писец А не употребляет (за единичными
исключениями) йотированные буквы после согласных, но при
этом он не до конца рукописи строго выдерживает их написание в
начале слога. По сравнению с первыми 10 листами МЕ употребление в соответствующей позиции на последних 10 листах (151а —
160б) буквы  снижается с 77% до 27%, а буквы  — с 90% до 48%.
Древнерусское распределение в паре  –  в целом выдерживается последовательнее.
При этом МЕ даже при максимально последовательном новом
употреблении этих пар графем (в начале текста) все же содержит
явные элементы южнославянской системы. Для всего текста рукописи
неизменно характерно употребление буквы  в начале слога в
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словах , (),  и в других грецизмах, а также
в частице . Эти следы древней южнославянской орфографической
системы говорят о незавершенности формирования древнерусской
системы написания йотированных букв в системе писца А. На момент
создания МЕ южнославянские написания пар  – ,  –  еще
могут своим авторитетом вносить отклонения в формирующуюся
древнерусскую систему их распределения.
Не наблюдается попыток применить йотированные буквы
для обозначения качества предшествующего согласного. Изредка
пишется после согласных только буква :   24а, 69в,
27в,  44а, | 79в, | 112в,
 126а,  130г, | 147г. В последнем
примере отчетливо видно, что буква  получена путем исправления
из , и не исключено, что и в других примерах (кроме  )
 возникло по той же причине, поскольку в предыдущем или
последующем слоге словоформы имеется гласный  (в 
писец мог по ошибке начать писать приставку -). Написание
  (возможно, и |), могло быть скопировано
из антиграфа, в котором с помощью  маркировались предшествующие палатальные сонанты.
В употреблении графических дублетов  –  – ,  –,  – 
писцом А важна позиция конца строки. В первую очередь этот
фактор регулирует распределение  –  – , хотя и в этом случае
наряду с базовым писец использует дополнительные орфографические правила употребления маркированного дублета . Так, исключительно через  в любой графической позиции пишутся в первом
почерке МЕ формы слова  (трижды — в тексте чтений,
остальные — в заголовках). Один раз в заголовке встретилось
написание через  имени апостола (| 80б), обусловленное,
скорее всего, нехваткой места в строке: слог  дописан на добавочной строчке.
В основном тексте  употребляется писцом А 241 раз. Из них
только в 19 случаях буква пишется не на конце строки, остальные
222 позволяют говорить об определяющем характере позиции конца
строки в функционировании дублетов  – . Более подробное
рассмотрение употреблений  в конце строки показывает, что,
используя данную букву, писец А пользовался морфологической
информацией. Она применяется с разной частотностью в зависимости
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от типа морфемы. Распределение по типам морфем представлено
в Таблице 1:
Таблица 1. Распределение  на конце строки по морфемам
Тип морфемы
корень
суффикс
приставка
окончание
всего

Количество
употреблений
70
15
3
132
22011

%
32%
7%
1%
60%
100%

Как более частотный аффикс окончания закономерно в большей
степени способствуют формированию описываемого орфографического навыка (ср. [Дурново 2000 (1924–1926): 409–410, 2000 (1933): 666]).
Заметно выделение с помощью  форм ДП на -, приходящихся
на конец строки (51% всех флексий с  на конце строки). Этот факт
находит параллели в других ранних древнерусских памятниках.
Х. Лант отмечает подобное употребление в Мстиславовом евангелии:
This can be attributed to the scribe’s convention that datives are
symbolized by this letter (. — Г. М.), so , ,  and
the like are not uncommon, along with , , 
 and many others [Lunt 1987: 140, сноска 22].

Такое предпочтение буквы  для написания окончания ДП
в особенности на конце строки имеет близкую параллель в почерке
писца Минеи Дубровского, описанном И. Тотом:
По всей вероятности, писец МД охотно писал букву  при переносе
независимо от этимологии соответствующих слов ( пишется в
этой категории и правильно, и неправильно) и формы дат. п. ед. ч.
существительных и членных прилагательных [Тот 1985: 97].

Отметим также, что именно к окончаниям ДП относятся 14
из 19 примеров написания  (12 раз  и 2 раза ) не на конце
строки. Для корней, написанных с , правила не такие четкие, но
все же можно предположить, что и здесь писец А пытался упорядочить написание. Значим, на наш взгляд, факт, что, например,
11

Кроме того, 2 примера употребления  в конце строки связаны
с описками.
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корень - встречается с  9 раз, корень - — 8 раз, а
такой частотный корень, как - — ни разу, хотя несколько раз
приходится на конец строки.
Упорядоченность написаний графемы  в МЕ112 особенно
заметна на фоне употребления дублета . Он используется на
конце строки 45 раз, что составляет 5% от всех появлений /u/ на
конце строки в тексте писца А. В середине строки  применяется
13 раз в разных морфемах. И редкое использование, и незакрепленность  за той или иной группой написаний показывают второстепенную роль этой буквы в графико-орфографической системе
писца А. Известно, что для периода второй половины XII в. — начала
XIII в. характерно снижение функциональной нагрузки  [Успенский 2002: 127; Живов 2006: 58] при сохранении прежней степени
активности (в целом не высокой) его дублета  [Рябова 2004: 19].
Предпочтение писцом А именно буквы  в описанных условиях
имеет достаточно близкие параллели в новгородских минеях конца
XI в. [Осипов 1986: 149], служебных минеях рубежа XI–XII вв.
[Ягич 1886: XXXV–XXXVI; Голышенко 1982: 24]. Все это свидетельствует о том, что орфографическая система писца А с гораздо
большей степенью вероятности могла образоваться в таком виде в
первой половине XII в., чем в более поздний период.
В парах дублетов  – ,  –  их маркированные члены (, )
менее определенно, чем , соотносятся с концом строки. Дублет 
без диакритики постоянно пишется в имени ; вариант с диакритикой используется писцом А 481 раз, из них 381 раз — в конце
строки (79%). Вне основной для  позиции конца строки наблюдаются
попытки писца упорядочить употребление графемы. В 36 примерах
буква находится рядом с , в 6 случаях появляется в заимствованиях,
несколько раз очевидно стремление писца сэкономить место в
строке.
Графема  используется писцом А несколько отлично от , .
Всего она появляется 116 раз, и только 49 примеров употребления
приходятся на конец строки. Таким образом, ориентация на конец
строки сохраняется в определенной мере и при написании . Но для
омеги более существенно, что она ни разу не пишется после буквы,
12

Здесь и далее сокращение МЕ1 = первый почерк МЕ, МЕ2 =
второй почерк МЕ и т. д.
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передающей согласный, хотя и /o/ после гласного она обозначает
непоследовательно (от 4% возможных позиций на первых 20 листах
до 10,5% на последних 20 листах МЕ). Заметно разное поведение
 в корнях и аффиксах. Из написанных через  аффиксов на
конец строки приходится больше половины (37 из 60), а корней —
только около четверти (15 из 56). Отсутствие единой стратегии
использования графемы  характерно в целом для ее использования в древнерусских памятниках XI–XII вв. [Зайнутдинова 2004: 13].
Писец А, по-видимому, стремится несколько упорядочить ее написания, прибегая к дополнительным критериям.
Употребление буквенных дублетов у писца Б менее развернуто
и при их использовании выглядит непоследовательно копируемым
употреблением писца А, что уже отмечалось ранее [Осипов 1986: 149].
Эта особенность — еще одно свидетельство в пользу предположения
о руководящем статусе писца А в работе над МЕ.
При отсутствии в МЕ2 графемы  буква  используется
всего 2 раза:| 52б и | (РП) 76а. Первая форма
повторяет встречавшуюся у писца А, а для второй можно предполагать ту же, что и для написаний  после согласных в МЕ1,
графическую причину возникновения — исправление флексии РП
 на более архаичную . -десятеричное применяется писцом Б без
кендемы в имени , а с кендемой появляется, как и в системе
писца А, на концах строк, но только на первых 4 листах его текста.
В дальнейшем писец перестает пользоваться этим, по-видимому,
не свойственным ему орфографическим приемом. Букву  писец
Б не использует, но буква  у него функционирует по тем же
правилам, что и  — у писца А. Характерно, что и отклонения —
написание этого знака не на конце строки — лексически совпадают
с отклонениями писца А. Из 11 таких исключений 4 — это написания

 в заставках и 3 примера — форма  /  . Разница
же состоит в том, что  в МЕ2 объединяет функции  (ижицы) и 
в МЕ1, т. е. имеет больше функций: МЕ2 относится к тому кругу
почерков, которые употребляют  как немаркированный знак [Голышенко 1982: 27]. При этом полное отсутствие буквы на л. 59г–63г
можно связывать с вмешательством писца А, не употребляющего
немаркированную .
Качественное отличие у писца Б наблюдается в использовании . Основная часть всех употреблений  приходится на имя 
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(8 примеров из 20; для сравнения — у писца А это имя пишется
через  9 раз в гораздо большем по объему тексте). Сам выбор
данной лексемы, видимо, обусловлен ее принадлежностью к группе
заимствований. В этом смысле орфографическая система писца Б
сохраняет архаичную норму употребления:  преимущественно
представлено в заимствованных именах собственных в Остромировом
евангелии [Козловский 1885–1895: 14–15], в Архангельском евангелии
[Соколова 1930: 85], хотя даже в этих памятниках не отмечается
100% лексикализации какого-либо написания. Более показателен
факт, что имя  — единственная лексема, в которой фиксируется
буква  в ранне-древнерусский период в двух берестяных грамотах
церковного характера [Зализняк 2004: 32]. Возможно, последовательное написание слова  с , наряду с активностью нефункциональных штрихов (см. [Мольков 2014a]), является еще одной
деталью, показывающей формирование орфографии писца Б именно
в рамках бытового письма.
При написании /, / после шипящих и  писцы А и Б
используют разную орфографическую стратегию. За единичными
исключениями писец А противопоставляет написания перед /а/ и /u/.
Перед /а/ он придерживается традиционных написаний (, ,
, , ), только в 9 случаях допуская отклонения. При этом
отклонения после  и  происходят в слогах с этимологическим
носовым: 15в 5, | 93г 3–4 (ДП),  |
93г 5. Перед /u/ писец А предпочитает написания нового типа (,
, , , ); отмечено только 8 написаний с . У писца Б
система написаний опирается на согласный слога. В его орфографической системе с единичными отклонениями наблюдается противопоставление написаний: /, /, /, но /,
/. Возможно, противопоставление на письме , , /, 
связано с тем, что писец Б — носитель цокающего диалекта.
Группа написаний рефлекса *dj оформляется обоими основными писцами МЕ одинаково. Южнославянский и древнерусский
рефлекс на письме соотносятся как 10% и 90 % (19/170 раз — у
писца А и 2/18 раз — у писца Б). Совпадение в процентах написаний с  дополняется тем, что данные написания у обоих писцов
не лексикализованы: для большинства написаний через  в рукописи можно найти такую же словоформу (или однокоренную),
написанную уже через . Ср. в МЕ1: | 8а (но 
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10в),  8г, 152б (но  20а и др.),  14в (но
 21а и мн. др.),  20в (но  20г),  103г,
150в (но  51а и др.), | 69б, | 71г (но
 70а),  102в, 105б (но  127б), 
105б,  110б (но  102в), | 111в (но
 111в),  112а, | 113в (но  43б),
 121в (но 129г и др.),  | 123а, 
158г (но  1б, | 5а); в МЕ2: | 46в (но 
51а, 56в;  56в; | 59в),  51г (но  52в).
Для форм, написанных с диграфом у писца А, можно отметить
особенность: вариант  выбирается, если в той же словоформе
есть другие маркированные южнославянские элементы. Так, в корне
- сохраняется неполногласие; в корне - при написании
его с  в 1 из 2 примеров используется также южнославянский
рефлекс первого согласного — -; при сравнении примеров
 и  виден тот же выбор в пользу южнославянского
написания гласного в форме с . В словоформе 
выбор диграфа мог быть спровоцирован южнославянским суффиксом.
Лексемы с рефлексом*zg перед *j и гласными переднего
ряда встретились только в первом почерке. Писец А последовательно
оформляет их через  и только 1 раз допускает диалектизм:
 110б.
При оформлении рефлексов *tert, *telt в двух почерках МЕ
совпадает общая тенденция: преобладающее большинство корней
последовательно пишутся с . У писца А из 25 зафиксированных
в тексте основ 15 ни разу не встречаются в написании с /
(- (42 раза), - (24), - (12), - (9), (5), по 3 раза -, - и -, по 2 раза -, -,
по 1 разу -, -, -, -, - и -).
В эту же группу можно отнести 5 основ ( (76 раз),  (42),
- (21), - (13) и - (7)), в которых всего по 1 разу
писец А употребил /. У писца Б исключительно с  представлены следующие корни: по 3 раза - и -, 2 раза
-, по 1 разу -, -, с 2 исключениями — частотный
корень - (28 раз).
Совпадает у писцов также и общее стремление к лексикализации редких написаний отдельных слов через . Так, писец А,
если он в одном и том же корне использует оба написания, закреп702
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ляет их за разными аффиксальными вариантами (-/13,
-/-, -/-). Видимо, та же тенденция
распространяется еще на один корень, этимологически не имевший
структуры *tert, с разными суффиксами — -/-. Наречие
 встретилось 1 раз и написано через  на фоне 4 неэтимологических написаний через  прилагательного .
У писца Б подобная закрепленность наблюдается в области
приставок:  последовательно используется при написании приставки
-, предлога/приставки  и в наречии/предлоге . Последние две категории не знают исключений, а приставка - дважды
встретилась с , но оба примера относятся к одной и той же словоформе:  75в, 75г. С этой группой написаний, по всей
видимости, связана орфографическая аномалия второго почерка
МЕ — безразличное оформление приставки - с помощью вариантов
- и - (из 112 встретившихся примеров приставки - в 53
случаях (47%) писец Б пишет ее в виде -). Аномальность подобного употребления писца МЕ выделяется даже на фоне других
рукописей XI–XII вв., в которых наблюдается смешение приставок
-/-. Писец Б смешивает не приставки -/-, а только
буквы / при написании приставки -. Подробнее эта аномалия
описана нами в отдельной статье [Мольков 2014d]. В связи с этой
особенностью орфографической системы написание приставки требует от писца Б особого внимания, и вариант - закрепляется за
группой с начальным -, а основной вариант - — за корнями с
рефлексом *tert, не требующими дополнительного внимания от писца.
Важно подчеркнуть, что в МЕ не наблюдается разницы в адаптации южнославянских написаний с  и . Это можно рассматривать как архаичную черту письма МЕ при учете дальнейшей
истории орфографии этих сочетаний: уже в памятниках XII в. 
после  начинает активно заменяться на  во всех морфемах
[Живов 2006 (1999)].
Помимо рефлексов *tert/*telt замена  >  в МЕ наблюдается
также в формах Д–МП , . У писца А личное местоимение
13

В данной форме наблюдается также единичное написание 
91б, которое В. В. Колесов рассматривает в ряду других примеров ранних
древнерусских рукописей с «передачей <о, е> только на месте одного из
корневых гласных» [Колесов 2009: 59], предполагая фонетическую обусловленность подобного написания.
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второго лица пишется как  в 22 примерах, но вдвое чаще —
41 раз — оно пишется ; возвратное местоимение в виде 
употребляется 37 раз, а в виде  только 14, т. е. примерно в 2,5
раза реже. Дважды встречается и обратная замена  >  в форме
РП ед.  в одинаковом контексте. У писца Б соотношение написаний для обоих местоимений однородно, в отличие от употребления
писца А. В Д–МП форма  пишется с  3 раза и только 1 раз с .
Форма  встречается 4 раза с  и так же 1 раз с . Подобные
замены встречаются уже в древнейших древнерусских рукописях
(ср., напр., [Обнорский 1924: 212–213; Дурново 2000 (1924–1926):
470, 473; Тот 1985: 301; Кривко 2004: 175]).
Проблема обозначения рефлексов корней структуры *tъrt
в МЕ в целом рассматривается в работе Закшевский 1986. Однако
это описание нельзя считать достаточным, поскольку приведенные
исследователем цифры не дают представления о частотности написания того или иного корня у конкретного писца, и приводится только
общее количество написаний с , ,  и т. п. с отдельными
примерами и без разделения по писцам [Закшевский 1986: 134–135].
Между тем при отсутствии резкого контраста между почерками в
оформлении рефлексов сочетаний типа *tъrt у каждого писца имеются характерные особенности данных написаний.
Приведем общие данные по соотношению разных способов
оформления сочетаний редуцированного и плавного у двух основных
писцов МЕ в виде Таблицы 2:
Таблица 2. Сопоставление способов оформления рефлексов
сочетаний типа *tъrt в МЕ1 и МЕ2
способ
обозначения
/
/
/
/
/
/
ЪР
ЪРЪ
РЪ
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МЕ1
количество
155
172
1
15
60
2
170
232
3

%
47
52
0,5
19,5
78
2,5
42
57
0,7

МЕ2
количество
33
18
1
6
8
3
39
26
4

%
63,5
34,5
2
35
47
18
56,5
37,5
6
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Из памятников XI в. ближайший аналог общего распределения
вариантов ЪР/ЪРЪ (употребительность обоих при некотором преобладании двуерового, 42/57%) можно наблюдать в Минее 1096 г.
[Сидоров 1966: 32]. Из более поздних рукописей по данному параметру близким МЕ является Успенский сборник: Х. Вонтрубска
[Вонтрубска 1977: 6] выделяет эти две рукописи в отдельную группу
на фоне остальных, рассмотренных в ее диссертации.
Дифференцированное рассмотрение данных показывает, что
при общих подсчетах сглаживается разница в оформлении рефлексов
типа *tъrt писцами А и Б.
В действительности, норме Минеи 1096 г. и Успенского сборника
есть соответствие только в МЕ1, где двуеровые написания преобладают. Более пристальное рассмотрение написаний писца А показывает,
что употребление конкурирующих вариантов ЪР и ЪРЪ регулируется у него тенденцией к лексикализации написаний отдельных
корней. Она, хотя и не носит всеохватного характера, хорошо просматривается. Из 38 основ у писца А только в ЪР-написании используются 12: - (13 раз), - (6), - (6), - (5, чаще —
титловые написания), форма перфекта -- (3), - (2), - (2),
- (1), - (1), - (1), - (1) и - (1). Еще у двух
корней (- и -) на фоне преимущественного ЪР полногласный вариант появляется только на конце строки. Это может быть
дополнительным аргументом в пользу гипотезы В. М. Маркова о
влиянии живых фонетических условий на написания конца строки
[Марков 1983: 117; 2007: 197], поскольку во всех случаях мены
редуцированного в ЪРЪ-сочетании сказывается влияние следующего
слога, ср.:  | 7а, 36в, 154б,  | 
 71в,  105а,  | 117б, |
120в, | 149г и | 152в; ср. также без мены —
| 105а.
Не встречаются с написанием ЪР 8 лексем с рефлексом *tьrt:
- (13 раз), - (6), - (5), - (5), - (4),
- (2), - (1) и - (1); и 7 лексем с рефлексом *tъlt: - (12), - ‘долг’ (12), - ‘длинный’ (6),
- (5), -/- (3), - (1), - ‘волк’ (1).
К этой группе можно добавить лексемы, в которых ЪР-написания,
на фоне более частотных типа ЪРЪ, встретились лишь по одному
разу: - (6:1), - (6:1), - (4:1). Таким образом,
705

Г. А. Мольков
всего 34 из 49 лексем в орфографической передаче писца А устойчивы в написании.
Оставшиеся основы распределяются в оформлении ЪР/ЪРЪ
следующим образом: - (20/54), - (12/4), - (11/22),
- (11/15), - (7/3), - (6/3), - (4/7), - (2/2),
- (1/2), - (1/2), - (1/1), - (1/1), - (1/1,
‘исторгнуть’), - (1/1), и - (1/1). На примере самого частотного из них — корня -- можно наблюдать частное орфографическое правило писца А: написание -- он использует как
маркированное, обозначая преимущественно его модификацию --,
а написание -- остается немаркированным и применяется
им в большинстве случаев (как и в целом двуеровые написания
используются им чаще). Видимо, маркируется также ЪР-написанием
книжная форма  — на нее приходится 6 из 11 подобных
написаний этого корня (при 1 примере  121а).
МЕ1 содержит всего 3 примера с южнославянским написанием
сочетания редуцированного с плавным:  21в,  93г
и  119г, а также 1 пример — с пропущенным редуцированным: | 41б.
Писец Б в противоположность писцу А использует написания
типа ЪР чаще, чем двуеровые (39/26 раз), а также несколько активнее пользуется «болгарскими» написаниями (4 раза). Сравнительно
небольшое количество примеров в МЕ2 не дает возможности сделать
определенные выводы о лексикализации написаний редуцированного
с плавным. Из 19 отмеченных корней с рефлексами сочетаний
*tъrt/tьrt в ЪР-написании встречаются лексемы - (3 раза),
-, -, -, - (по 2 раза) и -, -,
-, -, - (по 1 разу). Только в ЪРЪ-написании встречаются по 1 разу -, -, -, - (отметим, что
написание  | 72б — единственное разноеровое в
МЕ2, здесь мена  >  происходит перед слогом с гласным непереднего ряда).
Оставшиеся корни распределяются в оформлении ЪР/ЪРЪ
следующим образом: - (5/3), - (3/3), - (2/3), - (3/1),
- (2/2, ‘торжище’), - (2/2).
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Единственное написание типа РЪ с плавным , отмеченное
еще В. М. Марковым [1983: 119] как «ненадежное», скорее всего,
случайно получилось при исправлении:  75а 1414.
Данные по оформлению рефлексов сочетания *tъlt показывают,
что снижение процента двуеровых написаний по сравнению с МЕ1
происходит, скорее всего, в связи с меньшей ориентацией писца Б
на закрепленное написание отдельных корней. Существенным в этом
плане оказывается сравнительно частое в данной группе написаний
МЕ2 использование «болгарских» вариантов (18%): из 5 встретившихся корней они применяются в 2, что еще больше расшатывает
орфографию рефлексов редуцированных с плавными. Написания
типа ЪР/ЪРЪ/РЪ распределяются следующим образом: - (1/1/2),
- (0/1/0), - (1/0/0), - (3/6/0, ‘долг’), - (1/0/1).
Кроме представленных в Таблице 2, дважды (оба раза — у
писца А) рефлекс типа *tъrt пишется с гласным полного образования —
оба раза в слове  (78г, 89г). Единичный характер написания с прояснением в группе *tъrt имеет параллели в
других древнерусских памятниках, созданных ранее середины XII в.
(ср. — [Обнорский 1912: 45; Шахматов 2002: 207; Марков 2007:
205–206; Гавриленко 1989: 70]). Примеры из МЕ ранее уже попадали
в поле зрения исследователей. И. А. Фалев посчитал их непоказательными, поскольку «они могли явиться под влиянием четверо»
[Фалев 1927: 121]. Фонетически обусловленными, но не связанными
с падением редуцированных — наряду с другими подобными единичными примерами древнерусских памятников XI — первой половины XII в. — считал их В. М. Марков [Марков 1983: 118]15.
При оформлении флексии ТП ед. муж. и сред. рода у двух
основных писцов МЕ наблюдается характерная разница в выработке орфографической стратегии. Писец А стремится использовать
14

Пропуск  в данном случае может быть не механической опиской, а
результатом упрощения группы согласных. Аналогичный неисправленный
пример —  — отмечен в Стихираре 1156–1163 гг. [Крысько 2007: 17];
хотя все же следует признать, что при единичности написания в МЕ1
редуцированного после плавного в группе *tъrt здесь нельзя исключать
и обычную описку с пропуском слога .
15
Сложности с фонетической интерпретацией написаний данных
рефлексов для периода XI–XII вв. обсуждаются в работах [Васильев 1909;
Голышенко 1962; Сидоров 1966; Шевелева 1995; Попов 2006; Марков 2007].
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все имевшиеся в период создания рукописи варианты написания
данной флексии и упорядочить их, а писец Б пользуется упрощенной системой.
Писец А выстроил свою систему, отталкиваясь от морфологического фактора — типа склонения, к которому принадлежит
лексема. Актуальными для него оказываются типы склонения *о/jо,
*es/en, *i16 и разносклоняемые, т. е. фактически все древние типы
склонения, которые имели ТП ед. на -. За словами с древними
основами на *о писец А закрепляет варианты написания флексии
-/-, на *jо — -, на *es — -/- (без наращения
основы) и -/- (с наращением), на *en, *i — вариант -
и за разносклоняемыми — вариант -17. Отметим, что при раннем
начале перестройки древних типов склонения в древнерусском языке,
ориентация писца А на данный параметр при написании флексии со
сложной орфографией может служить свидетельством относительно
раннего создания рукописи: в тот период, когда процесс смешения
исконных типов склонения только начинался и их различение помогало писцу разграничивать дублетные написания окончания ТП ед.
Писец Б пользуется только двумя вариантами окончания ТП
ед. — - и - (22 примера). Варианты - ( 47б —
Мф 17: 21) и - (| 48в — Мф 21: 32) использованы
по 1 разу в пределах первых 3 листов второго почерка и, по всей
видимости, связаны с попыткой копировать систему написаний
писца А [Мольков 2014c: 27]. Этимологически правильное написание
флексий ТП ед. в МЕ2 стало возможным, по всей видимости,
благодаря тому, что писец Б отказался от попытки заимствовать в
свою орфографическую систему книжные варианты написания
той же флексии — -/- и -/-, представленные у
первого писца (окончание - в МЕ2 зафиксировано 5 раз только
при оформлении существительных *jо-склонения с основой на -j).
Последовательное написание  на конце флексии должно быть
связано с ориентацией писца Б на какой-то устойчивый критерий.
В данном случае им могло быть реальное произношение окончания,
т. е. написания писца Б на фоне системы написаний писца А могут
16

*u-склонение представлено недостаточным количеством примеров.
Подробно сложная система дистрибуции вариантов оформления
этой флексии у писца А описана в специальной статье [Мольков 2014c].
17
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служить свидетельством того, что конечный гласный флексии ТП ед.
сохранялся в произношении (иначе наблюдались бы колебания в
написании).
Малый объем текста, переписанный писцами В, Г и Д не
позволяет дать подробное описание их графико-орфографических
систем.
Писец В по ряду параметров совпадает с писцом Б: он не использует йотированные графемы (ср.  | 77г, 
·| 77г), применяет  в сокращении не на конце строки: 
 (77г),
хотя при этом — | 77г. Однако ближе к писцу А, по-видимому,
написание у писца В слогов с шипящими. В двух отмеченных примерах
написания  перед /а/ слог пишется как .
Для третьего почерка МЕ (писец Г) можно отметить специфичное по сравнению с двумя другими писцами употребление
дублетной буквы : все три раза буква приходится на середину
строки, находясь в позиции графической диссимиляции ( |
93в, |   | 95в, |  95в).
Насколько можно судить, не совпадает с наблюдаемой у других
писцов система написания слогов с шипящими и : можно отметить
выделенность единичного написания  на фоне  (3 раза),  (2)
и  (1).
Единственный раз зафиксированная лексема с фонемой /u/ в
почерке писца Д оформляется не через диграф, а типичным начиная
с XIII в. способом — с помощью монографа :  121б.
Отдельного рассмотрения в МЕ заслуживает написание рефлексов цоканья. Связь этого фонетического диалектизма с орфографическими системами новгородских писцов была подробным образом
описана В. М. Живовым. Он показал, что квалифицированные писцы
для упорядочения написаний / пользовались разработанной системой 3 правил (правила А, В и С — [Живов 2006 (1986): 105–106]).
Менее грамотные переписчики могли пользоваться теми же правилами
с ошибками или руководствоваться более простыми приемами.
Писцы МЕ имели разную квалификацию, что делает материал
рукописи удобным для апробации гипотезы В. М. Живова при соотнесении роли трех базовых правил и других мнемотехнических
приемов у более и менее опытного писца.
В МЕ из 3306 случаев написания графем  и  только 88 (2.66%)
написаны не в соответствии с этимологией, т. е.  и  пишутся
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более упорядоченно по сравнению с приводимыми В. М. Живовым
данными для Минеи ок. 1095 г. (6,26% — [Живов 2006 (1986): 98]).
При этом между писцами А (1.77% неправильных написаний) и Б (8%)
наблюдаются заметные различия в доле ошибочных написаний,
обусловленные, видимо, разным уровнем их квалификации.
Данные по ошибочным написаниям писца А представлены
в виде таблицы:
Таблица 3. Написания аффрикат у писца А18
Правильные
Неправильные
% неправильных

I
1700
21
1.22

I’
96
19
16.52

II
501
4
0.79

III
469
6
1.26

Всего
2766
50
1.77

Опытный писец закономерно делает ошибки чаще всего в
классе I’ — против сложного правила С. Отсутствие частых ошибок
в написаниях класса III при этом тоже объяснимо для опытного
писца, по мнению В. М. Живова: он должен был запомнить список
лексем, содержащих рефлекс III палатализации. При этом он также
представляет, в каких лексемах после ,  («в условиях III палатализации») встречается . Всего 1 раз он допускает ошибку при
написании вокатива слова . Из группы написаний аффрикаты
перед суффиксами, владение которыми — признак опытного писца
[Живов 2006 (1986): 126], писец А регулярно пишет правильно прилагательное  (114в, 119б, 133г, 136б, 138а, 138г (bis),
139а, 139г, 143а, 144в, 144г, 145а — 13 раз).
В написаниях класса I’ у писца А можно выделить 2 основные группы примеров, показывающие, какие факторы мешали
писцу придерживаться орфографического правила. Во-первых, 10
из 19 примеров относятся к корню --:  19г–20а,
35а, 86в (аор.),  27в,  27в, 156б, 
 67в,  78в, 89г,  79г,
 80б,  103б. Очевидным образом, в данном
случае действует фактор «стандартного написания отдельных слов»
18

I — рефлексы этимологического *č вне условий III палатализации (правило В); I’ — рефлексы этимоло-гического *č в условиях III
палатализации (правило С); II — рефлексы II палатализации (правило А);
III — рефлексы III палатализации (правило С) [Живов 2006 (1986): 109].
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[Живов 2006 (1986): 123]. Ошибочные написания появляются в
связи с тем, что писец А за данным корнем как более частотное
закрепил написание через . Действие побочного фактора приводит
к почти безразличному смешению / в корне -- в рамках
I’-класса, хотя правильные написания рефлекса I палатализации в
этом корне все же несколько преобладают (л. 1г, 18г, 34б, 34г, 68б,
68в, 77г, 89г, 93б, 104в, 111г, 118в, 118г, 120б, 125а, 131в, 137г —
17 раз). Во-вторых, в 5 примерах ошибка происходит в последовательности --:  35в (прил.),  78в,
89г,  153а (прил.),  160б. И в этом случае
писец пользуется графическим клише --: эта последовательность
букв встречается в тексте евангелия значительно чаще, чем --19.
Таким образом, 15 из 19 ошибочных написаний в классе I’ обусловлены действием единой тенденции20.
Ошибки в классе I против простого правила В также поддаются
группировке: они обусловлены действием дополнительных возмущающих факторов. Писец ошибается в 21 форме:  31б,
 66в,   80а,  86г,  87б (bis),
 87в,  91в, 142в,  100б,  101а,  124а,
 130б,  131а, 131г,  132а,  134г (аор.),
 136г,   145б,  145г,  149г.
Ошибки допущены либо в формах, содержащих больше одной аффрикаты, либо в формах, где образуется сочетание , и к несоблюдению
правила В могло подтолкнуть частотное шаблонное написание .
В двух других примерах —  101а 18,  130б 1 — могла
произойти графическая интерференция с корнем --, поскольку
в обоих случаях перед словом идет частица  (т. е. в тексте мы
имеем , ) И только в единичных примерах ошибки
против правила В не поддаются какой-либо группировке.
Ошибки против правила В во второй части МЕ1 (после л.
77 об.) заметно учащаются, хотя их процент в целом остается
незначительным. Можно говорить лишь о том, что писец Домка
пытается во 2-й части даже несколько усложнить систему написаний, разводя графические дублеты при стечении двух и более
19

Особенно частотна форма ИП мн.  (27 раз на л. 1–44 об.).
Оставшиеся примеры с ошибкой:  6в,  14г (прил.),
  35б, 68а.
20
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аффрикат в словоформе и применяя к написаниям I класса ряд
графических шаблонов. Однако все эти дополнения к правилу применяются непоследовательно и производят впечатление неустойчивых
приемов написания аффрикаты, индивидуальных для данного писца.
Важно, что эти неустойчивые приемы все же поддаются интерпретации и свидетельствуют о знакомстве писца А с полным набором
приемов написания аффрикаты.
Второй почерк МЕ дает такое распределение ошибок по
классам:
Таблица 4. Написания аффрикат в МЕ2
Правильные
Неправильные
% неправильных

I
312
15
4.59

I’
11
2
15.38

II
69
8
10.39

III
45
13
22.41

Всего
437
38
8

У писца Б процент ошибок закономерно больше в классах I’
и III. Однако соответствие сложности правила и большего количества
ошибок против него в данном случае мнимое. Рассмотрение конкретных примеров показывает, что писец Б владеет правилами А,
В и С чуть ли не в обратном соотношении по сравнению с той
картиной, которую дают процентные соотношения в разных классах
написаний. Все ошибки в III классе исчерпываются устойчивым
(хотя и этимологически неверным) лексикализованным написанием
существительного . Что касается класса I’, то обе ошибки против
правила С, допущенные в его рамках, можно квалифицировать как
сложные случаи. Притяжательное прилагательное от существительного жен. рода с суффиксом -- ( 51в, прил., ВП мн.,
муж.) определенно менее частотно, чем соответствующее существительное (встретилось всего 1 раз, наряду с многочисленными
существительными с суффиксом --). Возможно, что такую редкую
форму писец в контексте воспринял как субстантивную. Ошибка
во втором примере —  63в — также, по-видимому,
связана с аналогией: глагол  писец воспринимает как
параллель к глаголу  (встречается в МЕ2 дважды). Можно
отметить, что в этом втором примере писец выбрал графему именно
в соответствии с правилом: после ,  писать  «в глагольных
формах и отглагольных образованиях» [Живов 2006 (1986): 106].
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А вот против простых правил А и В (классы I и II) писец Б
допускает действительные неупорядоченные промахи: класс I —
 47а,  49г,  51в, 51г, 52б,  51г,
 53а,  53а,  54г,  54г,
 55б,  58г,  62а,  62б,
 74в; класс II —  45б,  46а (аор.), 
46в, 47в, 75б (сущ.),   47б,   57а,  76г.
Например, форму   можно квалифицировать как банальное
неприменение правила А: писать , если в речи звук [k’].
Можно сказать, что при написании аффрикат писцы МЕ не
руководствуются исключительно системой базовых правил. В написании отдельных групп слов (с сочетанием --, основой -у писца А, и лексема  у писца Б) оба писца допускают
отступления от правила С. Кроме того, более опытный первый
писец МЕ допускает подобные отступления и от правила В (в написании корня --,  вм.  после ). Применение дополнительных
локальных правил остается не вполне ясным, ведь при последовательном применении правил А, В и С разные дополнения к ним
являются ненужными. Поэтому возможно, что для писцов важнее
был практический результат — приведение орфографии аффрикат
рукописи в соответствие со стандартным, а не последовательность
в применении того или иного общего принципа (ср. альтернативную
систему правил, предложенную Л. Стенсландом [1985]). Данные
МЕ показывают, что для упорядочения написания аффрикат новгородские писцы могли пользоваться достаточно сложной системой
разнородных правил.
3. Состояние редуцированных гласных
в Милятином евангелии
На написания редуцированных в МЕ, особенно значимые в
связи с существующими затруднениями в датировке памятника,
неоднократно обращалось внимание. В исследовании Е. В. Ухановой
[Уханова 2009: 216] приводятся результаты предварительного анализа
языка писцов рукописи, позволяющие ей говорить об отсутствии
в памятнике следов падения редуцированных. Придерживаясь датировки МЕ первой половиной XII в., Б. И. Осипов среди языковых
особенностей текста, подтверждающих эту датировку, отмечает сле-
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дующее: «Редуцированные обозначаются этимологически верно:
видимо, они произносятся и осознаются писцом» [Осипов 2010: 84].
Более подробно вопрос о редуцированных в МЕ был рассмотрен
в специальном исследовании Е. Закшевского [1986]. Однако по ряду
причин эту работу нельзя признать дающей исчерпывающее представление о написаниях редуцированных в памятнике: многие из
приведенных данных неточны, а иногда и ошибочны21, приводятся
без разграничения по писцам рукописи. Это делает необходимым
повторное исследование состояния редуцированных в памятнике.
Рассмотрим написания еров в составе разных морфем по
отдельности.
Написания в корнях. Корни в МЕ по написаниям с ерами
можно разделить на 3 разряда. 1-му разряду (-, -,
, -, --, ()) свойственно преобладающее
написание с пропуском редуцированного. В лексемах 2-го разряда
написания с пропуском и без пропуска редуцированного являются,
по-видимому, одинаково допустимыми:  (), - (‘omnis’),
- (‘vicus’), -, -(), --/--. 3-й, самый многочисленный разряд составляют корни, для которых написание с
редуцированным можно считать основным для писцов МЕ: -,
22, -, -, -, ()-, -, -, наречия
на -. Небольшим числом примеров представлено допускающее
пропуск буквы редуцированного наречие .
При этом последовательно с редуцированным в МЕ пишется
ряд корней, допускающих пропуск еров уже в древнерусских рукописях XI в.: - (12 примеров), ()- (6 примеров), (6 примеров), - (более 50 примеров), - (более 65 примеров).
Точные количественные данные, распределенные по писцам МЕ,
приведены в Таблице 5 (при количестве примеров с сохранением
еров в скобках указано, сколько из них приходится на конец строки):

21

В частности, приводятся примеры пропуска в лексемах 
( 33об — [Закшевский 1986: 132]),  ? ( 116 —
там же); 4 примера с пропуском в приставке - [Закшевский 1986: 139].
В действительности в перечисленных морфемах пропусков редуцированных
в МЕ не наблюдается.
22
В МЕ данное слово встречается исключительно в таком написании, т. е. с меной  > .
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Таблица 5. Написания редуцированных в корнях
корень
--



-
- (‘omnis’)
- (‘vicus’)
-
-
-
--/--
-

-
-
-
--

-
-
-
Итого:

сохранение
писец А
23 (9)
(10)
33 (14)
13 (1)
(1)
–
208 (28)
13 (2)
21 (8)
3
19 (3)
177 (24)
1
15 (1)
31 (3)
4 (1)
15
41 (6)
7 (1)
2
61 (10)
13 (1)
17 (3)
735

писец Б
10 (3)
5 (4)
2
–
5
–
4 (3)
–
11 (2)
1
5
26 (3)
–
1
3 (1)
2
5
8 (2)
–
–
11 (1)
3 (1)
2
105

пропуск
писец А
99
167
46
11
32
13
143
7
56
12
10
17
4
1
3
3
1
3
1
1
1
1
5
647

писец Б
6
19
3
–
2
1
40
1
7
1
1
4
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
1
89

Следует отметить заметную количественную разницу в количестве основ с пропуском (22 у писца А и 14 у писца Б). При учете
только собственно корневых морфем соответствующие данные выглядят как 19 у писца А и 11 у писца Б. Таким образом, по количеству корневых морфем с пропуском / писец А не превышает
показателей отдельных рукописей XI в., а материал писца Б находит
соответствие в большинстве рукописей XI в. [Колесов 1964: 37,
таблица 6]. Меньшее количество корней с пропуском у менее
опытного писца Б лишний раз подтверждает орфографический
характер данного явления в памятнике в целом: писец Б менее
уверенно использует параллельные безъеровые написания, чаще
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опираясь на живое произношение с /ъ/, /ь/, чем более опытный
писец А, освоивший обычный для древнейших рукописей круг
книжных написаний корней.
Сопоставление данных Таблицы 5 также показывает, что писец
Б в целом более последователен в написании редуцированных в
конкретных основах. Написание корня - (‘omnis’) показывает,
что эта последовательность может состоять не только в более
устойчивом по сравнению с МЕ1 сохранении редуцированного на
письме, но и в более регулярном его пропуске. В написаниях корня
- заметна орфографическая подоплека: единообразно — как
- — корень пишется в МЕ2 независимо от гласной слога, следующего за корнем. В единственном написании этого корня с  не
на конце строки в МЕ2  находится в слабой позиции —  72б.
В формах прямых падежей ед. ч. (8 примеров) писец Б допускает
только написание 23.
При сопоставлении материала МЕ1 и МЕ2 орфографический
характер написания с редуцированным корня - еще заметнее.
При его написании писец А использует орфографическое правило
для упорядочения вариантов -/-, из которых - является
книжным и не соответствующим произношению. В 60 из 62 примеров
со словоформами данного корня, содержащими  (, ,
, ), писец выбирает вариант корня с ерем. В словоформах, не имеющих , писец допускает более свободное употребление обоих вариантов написания корня. В то же время писец Б
последовательно пишет данный корень с пропуском редуцированного — 40 раз, и только 4 раза (3 из них — на конце строки) — с .
Книжным вариантом корня — - — писец Б не пользуется в том
числе и в прямых падежах, допуская написание , что может,
вероятно, объясняться поддержкой со стороны его диалектного
произношения данной лексемы, с сохранением ударения на флексии
[Колесов 1980: 110; Попов 2004: 244].
23

Ср. менее последовательные написания  в других памятниках
[Дурново 2000 (1924–1926): 428; Обнорский 1924: 175]; см. также подробный
перечень древнейших рукописей, в которых встречается данная форма —
[Успенский 1973: 325]. Ошибочно указание В. В. Колесова на применение
данной формы писцом А «в приписке» на л. 77об. [Колесов 1978: 28]:
данное написание относится к почерку другого писца (В); впрочем, у
писца А такое написание все же встречается в 4 других случаях.
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Для обоих писцов характерно разграничение вариативных
написаний в рамках основ --/--. Вариативность допускается
только в местоимении . Отрицательное местоимение 
оба писца пишут исключительно с редуцированным (31 пример у
писца А и 7 примеров у писца Б).
Не включены в Таблицу 5 данные для написания с пропуском 
в косвенных падежах книжной лексемы . Писец А в слабой
позиции чаще пропускает ер:  104б,  127б,
142в 24 ; и только два раза редуцированный в слабой позиции в
данной лексеме в МЕ1 сохранен на письме ( 14г, 86а).
В сильной позиции писец А пишет исключительно проясненный
гласный в основе (см. ниже). Писец Б предпочитает обозначать
редуцированный как в слабой, так и в сильной позиции: 
46а, 47в,  47г,  55а.
Объем пропусков букв редуцированных в МЕ в корнях позволяет
объединить его по данному параметру с древнерусскими рукописями XI — начала XII в.
Написания в суффиксах. Основная часть пропусков  в
суффиксах — 17 из 26 — в МЕ происходит после  (19 из 26 —
после сонорных), т. е. условиях, благоприятствующих наиболее
ранней утрате еров в старославянском языке, и эти написания
могут быть признаны традиционными. Полный список составляют
следующие примеры:  15а (bis),  23а,
 23а,  33г,  41г, 149б,
 73а, 122г,  102г,  73а, 112б,  123а,
 103а,  46б,  48а, 138б,  74б,
 93г,  129б, | 103г, |
138а, | 92б.
Традиционность написаний видна в закрепленности написания суффикса с пропуском за конкретной лексемой: в 9 случаях
из 14 пропуск в суффиксе -- относится к основе - 25 .
Характерно, что при выборе написания -/- между пис24

Ср. пропуск ера в данной основе в Изборнике 1073 г. [Дурново 2000 (1924–1926): 420].
25
Часть из них приводит Л. Л. Васильев, отмечая, что «если объяснять  аналогией, то придется допустить аналогию на фонетической
почве:  являлось под влиянием  и др. подобных форм»
[Васильев 1909: 310].
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цами А и Б сохраняется то же различие, которое наблюдается при
пропуске еров в корнях. Писец А пишет данную основу с редуцированным трижды: | 101б,  112б, | 123а,
в том числе только один раз — не на конце строки, т. е. написание
- для него — преобладающее. Писец Б напротив, пропустив
ерь в двух примерах, чаще сохраняет его на письме:  47а,
 55б,  73б. Это соответствует его общей орфографической стратегии выбора варианта написания с редуцированным,
отмеченной для написаний еров в корнях и отражается также в
целом в меньшем по сравнению с первым почерком МЕ количестве
лексем, допускающих пропуск редуцированного в суффиксе.
Формы с пропусками в суффиксах у писца А вне основы
- происходят из написаний протографа, поскольку находят
соответствие в старославянских памятниках и не являются приоритетными для писца. Так, при двух пропусках еря в основе
- он 19 раз пишет ее без пропуска, при одном пропуске в
основе - — 46 раз без пропуска и т. д.
Пропуск еров в суффиксах у писца Б ограничен тремя основами — -, - и -, т. е., как и в случае с корнями,
представлен в меньшем количестве лексем, чем в МЕ1, и исключительно после сонорных.
По количеству пропусков еров на письме в суффиксах МЕ
уступает отдельным древнерусским рукописям XI в., не отличаясь
при этом от них (как свидетельствуют приведенные примеры) качественно. В этой группе написаний писцы применяют дублетные безъеровые написания даже менее активно, чем в корнях.
Написания в приставках, предлогах и окончаниях. Пропуск
еров в приставках и предлогах в МЕ ограничен предложно-падежными формами:   53а, 94в, 104г, 124г, 126в,   93в,
115г (bis), 117в, 128г, 144а, 144г,   127б,   5б, 11а, 69б,
127б, 128г, 130г, 142в, 147г, 149в, 158б. Закономерно этой книжной
орфограммой пользуется в основном писец А, причем обращается
к ней впервые только на л. 94 об. (в целом чаще употребляя вариант
с ером —   — 39 раз,   — 16 и   — 2;
хотя   он пишет с ером реже, чем с пропуском — 7 раз),
а во втором почерке она встречается единожды. Кроме того, один
раз редуцированный пропущен писцом Б в приставке - — 

718

Язык и письмо Милятина евангелия
 54в26. Этому написанию находится аналогия в Изборнике 1073 г., где  чаще всего пропускается в данной приставке
именно перед  [Еленски 1960: 184].
В окончании пропуск редуцированного зафиксирован только
один раз, в специфическом графическом контексте:  127в.
В данном случае писец А, пропустив слог с редуцированным, вписал
его над строкой без , поскольку в формах глагола 3 лица перед
 пропуск редуцированного в принципе допускался древнейшей
орфографической нормой [Дурново 2000 (1924–1926): 420].
Написания с ,  вместо исконных , . Тот факт, что примеры
с прояснением еров в сильной позиции встречаются только у писца А,
при сопоставлении с описанными особенностями пропусков еров
на письме в МЕ сам по себе говорит об орфографической природе
таких написаний. Писец А последовательно использует южнославянские написания слов  (косвенные падежи), 
и :  24в, 34б–в, 35а, 64в,  104б,
 154в (bis),  119а, 127б (-), 127в (bis),
142в, 154б,  133б, 157а,  154в.
Так же, как и формы с пропуском ера в слабой позиции в основе
-, отмеченные у писца А, данные написания в орфографической
системе МЕ имеют подчеркнуто книжный характер на фоне соответствующих форм писца Б, записывающего их по фонетическому
принципу:  46а, 47в,  47г, | 55г.
Менее последовательно книжное написание применяется писцом
А также в основе -:  86а 27 , но  14г; а
также по одному разу в причастии с корнем --: 
100в и в наречии:  154в.
Вторая группа примеров с написанием ,  вместо исконных
,  связана с графической меной этих букв. В МЕ отмечены
примеры:  | 4б (3 лицо, ед.),   | 7г (муж. р.),
|  20б,  25в, |    30б,
| 34г,  | 50г (сущ., муж. р.), 
51г (3 лицо, ед.),  70а,  |  127в (3 лицо, ед.),
 143б, |  145г (3 лицо, ед.); ср. также более
26

ἐν τοῖς ταμείοις — Мф.24:26.
Ср. обычность подобных написаний в памятниках южнославянского письма X–XII вв. [Дурново 2000 (1924–1926): 441].
27
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редкие примеры обратной замены: |   49а (ИП мн.,
муж. р.),   100а (2 лицо, мн.),  | 
105а,  130а,  154в (2 лицо, мн.).
Подчеркнуты в приведенных примерах те, в которых замена
может объясняться влиянием соседних слогов или словоформ,
т. е. потенциальные описки. Это объяснение вполне удовлетворительно для материала МЕ, поскольку у обоих писцов отмечены
случаи антиципации (напр.,  4а,  36б,  51в,
52г,  158б ( вм. ) и др.) и графического повтора
(напр.,  2а,  27б, 104б,  82г (РП мн.),
 155в и др.).
Из оставшихся примеров, графически не обусловленных,
некоторые глагольные формы ( 100а, |  145г,
 154в) могли по невнимательности быть неправильно
интерпретированы писцом А, тем более что и форма  (2 лицо, мн.),
и форма  (3 лицо, ед.) встречаются в тексте евангелия. Неправильная интерпретация формы особенно вероятна для
последнего случая. Данная форма употреблена в контексте: 
 |  , где окончание в форме
 переправлено писцом с - на правильное -. Писец А,
видимо, весь контекст прочитал в ед. числе и, заметив ошибку,
исправил только первую форму.
Оставшаяся форма — | — имеет аналогию в служебной минее на август из собрания РГАДА (ф. 381, № 125) XI–XII вв.,
описанной Р. Н. Кривко [2007]. Подобное написание здесь также
наблюдается в единичном случае: | 102 об. Р. Н. Кривко
говорит об уникальности данного примера в книжной письменности
древнейшего периода; присутствие в рукописи подобной формы,
по мнению исследователя, позволяет датировать создание кодекса
«второй или третьей четвертью XII в.» [Кривко 2007: 242]. Редким
написаниям книжных памятников находится аналогия в формах 
,  берестяной грамоты №731 (вероятно, 50–70-е гг. XII в.).
Для этих примеров А. А. Зализняк предполагает фонетическую
подоплеку, обусловленную особой рефлексацией сочетания редуцированного с плавным в новгородском диалекте [Зализняк 2004: 50].
А. А. Зализняк противопоставляет данные формы, записанные в
бытовой орфографии (эффект    в данной грамоте) примерам
написания с редуцированным после плавного в берестяных грамотах
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как использующим орфограммы старославянского типа. В таком случае отклонение от стандартной орфографии в МЕ в данном случае
может объясняться влиянием диалектной огласовки корня --.
4. Грамматические особенности Милятина евангелия
4.1. Особенности именного склонения
В исследованиях по исторической морфологии древнерусского
языка XI–XIII вв. для иллюстрации тех или иных инновационных
процессов в ряде случаев используется материал МЕ. Основная
часть подобных примеров из области субстантивного склонения приводится А. И. Соболевским в «Лекциях по истории русского языка».
Исследователь отмечает следующие формы, отражающие процессы
смешения древних типов склонения:  144 об. (ТП мн.),
  16,54 об. (ВП мн.) [Соболевский 1907: 177];
 145 (РП ед.),  88 [Там же: 181];  103
(ВП мн., [Там же: 182]);    77 об. [Там же: 183]; 
144 об.,  147 (оба — ВП мн., [Там же: 195]). В дальнейшем
исследователи приводят в основном те же самые примеры (ср. [Марков 1974; Хабургаев 1990; Иорданиди, Крысько 2000; Колесов 2009]).
Некоторые формы, редкие для памятников домонгольского
периода, привлекают особое внимание, поскольку позволяют соответствующим образом датировать тот или иной процесс. Так, пример
ВП мн. на - вм. исконного окончания - (| 103а) цитируется
в работах [Соболевский 1907: 182] и [Иорданиди, Крысько 2000: 149]
в группе контекстов XIII в. При этом во втором случае приводится
аналогичная форма из Изборника 1076 г. (), хронологически заметно изолированная от основной массы примеров.
Между тем, если рассматривать МЕ как памятник начала XII в.,
до некоторой степени оказывается устраненным временной разрыв
более чем в столетие между самым ранним подобным примером
из Изборнике 1076 г. и основной группой контекстов. В таком
случае оба древнейших примера влияния твердого типа склонения
на мягкий в жен. роде будут относиться к существительным на -.
Отнесение МЕ к первой половине XII в. сдвигает в целом
хронологию взаимодействия форм *о- и *а-склонений: древнейший
пример такого взаимодействия находится в МЕ ( |
 136б) и приводится в работе Р. Д. Шепелевой
[Шепелева 1972: 7–8].
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Указанные примеры важно представить в контексте других
вариантов оформления соответствующей грамматической категории
в памятнике, показать их типичность или исключительность для
самого МЕ и оценить их распределение по писцам.
В рамках единственного числа важно проследить отражение
в рукописи процесса смешения склонений на *о и на *и, экспансии флексий продуктивных типов склонения, взаимодействия
твердой и мягкой разновидности *о- и *а-склонений. Материал
МЕ демонстрирует сохранение оппозиции *о- и *и-склонений.
Состав флексии парадигм при этом не сохранился в исконном виде.
Типы склонения противопоставлены, в частности, засчет
наличия падежного синкретизма РП=ДП=МП = - в *и-склонении
(встретились лексемы , , ) и его отсутствия в *осклонении. При этом оппозиция усиливается возможностью вариативности флексии ДП ед. (-/ -) в *о-склонении и, по-видимому, единственно возможной флексией - для данного падежа в
*и-склонении. Дополнительно у флексии - прослеживается ее
закрепленность за именами, означающими лица. В МЕ зафиксированы следующие формы:  46б,  59в, 157б, 157в,
 69а, 117г, 158а,  61б, 78г,  87в,  98б,
101в,   104б,  116а, 123в, 129г, 132а, 157в,
 147в,   153б (bis). Примеры показывают, что
исконная флексия *u-склонения используется только вне лексем
*u-склонения: в *o-склонении, а также распространяется на слово
*i-склонения (). В такой ситуации наличие формы  скорее
свидетельствует об объединении лексемы  с группой слов,
употребляемых с той же флексией в ДП (с одним исключением
(  11б) — существительных, обозначающих лица), чем
о сохранении данной лексемой парадигмы исконного склонения28:
в МЕ слово  в ед. ч. изменяется по *о-склонению во всех
падежах29, кроме звательной формы, где чаще наблюдается флексия
- — 10 примеров (при 2 формах )30.
28

Достаточно последовательное применение ДП на - в именах
с личным значением можно объяснить стремлением писцов упорядочить
применение дублетных флексий.
29
В МП отмечены:  111г, 122а.
30
В ИП мн. для данной лексемы в МЕ также наблюдаются исконные
флексии *u-склонения:  10г,  13а, 34а (bis), 97а, 107г, 117б,
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Вариативность в оформлении слов *en- и *es-основ наблюдается в МЕ в РП, ТП и МП ед. Сохраняется свойственное раннедревнерусской системе противопоставление флексий РП и МП
[Колесов 2009: 159]. В РП в преобладающем большинстве случаев
используется исконная флексия консонантного склонения (63 раза),
в 11 примерах (в основном, в *en-основах) можно видеть флексию
*i-склонения (-) —   50б,  |  133б31, 
 21г, 69б, …  72а,  63а, 65а,  114б,
 114б,    144в,  130а. Кроме того,
в двух примерах наблюдается флексия *o-склонения (-), из которых
1 раз — без es (  65а)32, а один раз — с сохранением
этой основы ( 16б). Появление диакритики в последнем
примере в неположенном месте (над гласной после согласной) в
любом случае свидетельствует о невнимательности писца и не исключает возможность описки (ср. выше рассмотрение этого примера
как появившегося в результате антиципации).
В противоположность РП в МП *en- и *es-основ преобладает
окончание -. Только писец А в 5 случаях употребляет исконную
флексию консонантного склонения:   115г,  
 128г,   151б (bis),   156г. Примеры такого
рода появляются в рукописи, только начиная со 115 листа. При этом
в РП ед., наоборот, — инновационная флексия в словах сред. рода
появляется, начиная со 114 листа. Такое детальное совпадение, скорее
всего, случайно, но оно все же показывает примерно одинаковый
периферийный статус окончания - в РП ед. и - в МП ед. в МЕ.
Особенностью писца Б является оформление в двух случаях *esоснов с сохранением приращения, но по *ŏ-склонению:  
49в,   50в.
Таким образом, вариативность флексий МП ед. в муж. и сред.
роде в МЕ1 связана с вариантами -/-, а в МЕ2 — с вариантами -/-.

117в, 159г,  15г, 24в, 29б, 46в, 53а, 58г, 82б; других вариантов
флексии не отмечено. Кроме того, один раз флексия - используется в
МЕ2 в другой лексеме с личным значением —  74а (исконная
для данной лексемы флексия).
31
Ненадежный пример — возможно, ДП.
32
Также единичный пример в аналогичном сочетании содержит
Добрилово евангелие [Тот 1976: 59].
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Хотя в МЕ1 фиксируются также формы *es-основ, но от основы
без *es — в слове :   16а, 16б, 85г (5 раз).
Для существительных исконных *es-основ в ТП можно отметить
систематичные формы без приращения основы — по *о-склонению:
 20в,  69в, 126в,  23в, 24б, 91а, 129в, 157б,
 59б,  43в, ...  124а; при единичных
примерах исконного склонения с сохранением *es:  12б,
159б,  14а,  52б. При этом примечательно, что
при изменении исконных *es-основ по *о-склонению писец А
сознательно выделяет как исконные, так и инновационные формы
средствами орфографии — специфическим «болгарским» вариантом
написания флексии (/  в МЕ1, но /
 в МЕ2 — см. [Мольков 2014c: 24]), подчеркивая, видимо,
таким образом единство лексемы. В *en-склонении окончание ТП
ед. варьируется только орфографически.
Для *er- и *ū-склонений вариативность флексий в МЕ отмечена
только в РП и свойственна только писцу Б, ср.:  23б,  
131б,  37в,  106а, 125г,   75г,   53б,
100б,  69б, 95а (bis), 142г,   100б,   55а,
но —   76а,  53б. При этом в МП этих склонений используется только вторичное окончание - (17 примеров).
В рамках процесса взаимодействия твердого и мягкого
подтипов склонений помимо приводимого А. И. Соболевским примера на влияние мягкого подтипа склонения на твердый в жен. р.
(   77г) можно отметить только ненадежные примеры
в муж. р. — дважды в идентичном контексте:   
 106г, 107а. В данных примерах могла возникнуть
путаница в суффиксах --/--, связанная с частыми в тексте
евангелия формами жен. р. МП типа  ,  
и т. п., а также с наличием однокоренного слова в жен. р. ().
Общедревнерусские инновационные формы, связанные со
взаимодействием твердого и мягкого подтипов, свободнее проникали
в язык памятника по сравнению с диалектными. В РП помимо
отмеченной А. И. Соболевским формы  145б нами
отмечен еще один пример:       
  20в (Мф 6: 25) . Инновационная флексия в сочетании
с южнославянским рефлексом  в одной форме выглядит не
совсем обычно, тем более что та же лексема дважды в МЕ1 с
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рефлексом  имеет в РП ед. книжную флексию:  14а, 64в.
Обращает на себя внимание также и то, что форма 
появляется в одном контексте с формой, имеющей древнерусскую
флексию РП ед. - (). Две русских формы в одном контексте
заметно выделяются, если учесть, что формы РП ед. с южнославянским вариантом флексии -/- используются в МЕ в 6 раз чаще,
чем их древнерусский эквивалент (-) — 42/8 соответственно33.
По-видимому, в этом контексте писцу было особенно важно избежать
омонимии И–РП в жен. роде, свойственной южнославянским флексиям на русской почве. Такой путь решения проблемы характерен для
писца А, часто использующего дублетные написания разного типа.
Появление формы РП, отмеченной А. И. Соболевским, также,
по-видимому, обусловлено контекстом:  
     145б (Προσέχετε τὴν δικαιοσύνην
ὑμῶν μὴ ποιεῖν — Мф. 6: 1). Форма могла быть переосмыслена как
ДП ед., зависящий от формы . Пример оказывается
ненадежным.
В МП пример влияния твердого подтипа приведен А. И. Соболевским неточно — с пропуском прилагательного, ср. более полный
контекст:    88б. На выбор флексии - могло
повлиять как раз предшествующее прилагательное твердого подтипа
склонения. В МП выявлено еще одно использование этой флексии:
  21а. Как и в рассмотренном выше примере муж. р.
(  ), в данном случае наличие слов /
 могло создавать для писца затруднение в выборе флексии -/-. Не исключена и антиципация: в следующем в тексте
слоге () также гласная .
В совокупности с вышеупомянутой формой мн. ч. — |
103а — рассмотренные примеры позволяют предположить, что в
*jа-склонении инновационные формы, связанные с влиянием твердого подтипа склонения на мягкий, несколько активнее проникают
в текст памятника, чем в *jo-основах. Возможно, это связано с
большей активностью самого процесса смешения подтипов склонения
в рамках *а-основ.
33

Также пример на л. 28г — ||. Все
примеры с - в РП:  20в,  28г,   33а,
 49б,   91г,  85б-в,  107в-г,
 113в.
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Для именных форм множественного числа МЕ дает материал,
связанный с процессами взаимодействия разных типов склонения
и смешения форм ИП и ВП.
Смешение типов склонения в ИП ярче всего представлено
в разносклоняемых существительных, изменяющихся во мн. ч. по
консонантному склонению. Варианты -/- находятся в отношениях
свободного варьирования:  13а (bis), 25г, 48в (bis), 155а,
 27г, 106в, 155а,  46б,  95г,  78б,  34б,
 60а (bis), 115а, 116в, 155б (bis),  115б, 128в,
 81б,  104а,  112а. Привлекает
внимание преобладание в примерах исконной флексии - (17 из 24).
Поскольку в рукописях XI в. «существительные типа  с
окончанием - представлены единичными примерами» [Иорданиди,
Крысько 2000: 46], данные МЕ с преобладающим написанием -
являются скорее архаизмом (исконных форм РП в МЕ для лексем
на -, - не отмечено). При этом у писца Б встречается только
флексия - (5 примеров). Вариативность в ИП отмечена также в
лексеме  (исконно консонантного склонения): кроме флексии
по *i-склонению - используется *o-основное окончание - в составе
выражения   156в34. У лексем муж. рода *i-склонения последовательно выступает исконная флексия:  18б,  74в,
 79а, 109г, 114в, 114г, 119б, 123в,  113а, 146в, 
146в,  113а.
Можно отметить варьирование южнославянского/ восточнославянского вариантов флексии в И–ВП мн. в рамках типа склонения
на *jа. Предпочтительным является книжный вариант флексии (-/-).
При этом древнерусская флексия - используется, во-первых, в единичных примерах:  67а (но  135а,   28б-в,
67а (bis), 98в) и  81а и, во-вторых, является, по-видимому,
предпочтительной для слова  (5 примеров с - и 3 — с -).
В последнем случае можно видеть попытку упорядочения написания
дублетных флексий для отдельных слов.
В РП единожды употреблена неисконная флексия для слова
*и-склонения:   81б. Исконная же флексия — - —
отмечается в МЕ в двух примерах лексем *о-/*jо-склонений: 
34

Ср. также написание   в Юрьевском ев. ок. 1120 г. [Евангелие 2005: 130].
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2а,  |  69б; и при этом используется в словах *исклонения: ...  46в,  107г,  125г. Варианты
флексии РП представлены также для слова :   21г (вм.
),  109в, 156г, но    153в (вместо исконного ).
Отмеченная в литературе форма ДП  | (136б),
вероятно, отражает более раннюю стадию процесса смешения склонений во мн. ч., чем тенденция к унификации по *а-склонению,
проявляющаяся в книжных памятниках с XIII в. [Иорданиди,
Крысько 2000: 238]. Разносклоняемые существительные имеют в ДП
окончание по *jо-склонению:  22а, 87а, 126в,  
117г,  33б,  51б (ср. преобладание неисконной
флексии уже в старославянских памятниках — [Вайан 1952: 130–131]).
Зафиксированный А. И. Соболевским пример смешения парадигм на *es и *о ( 144в) имеет в МЕ и форму с сохранением
основы на -es-:  6в. Таким образом, ТП *es-склонения оказывается отмечен возможностью дублетных форм в обоих числах.
Вариативность свойственна флексиям МП основ на *-es-/-os
(в *en-основах представлена в 3 примерах только исконная флексия
-). Преобладает старославянский вариант флексии - (21 пример
при единичных отклонениях). Возможно, неупотребительность форм
мн. числа в обиходной речи писцов обусловила выбор книжного
окончания в качестве основного. Но в одном примере у писца А
употреблена исконная флексия (  111в), а у писца Б —
флексия по *о-склонению (  63г)35.
От существительных *и-склонения в МП отмечена только
одна форма:   21в. Вариант - в древнерусских
рукописях является архаичной чертой: такие написания попадали
в ранние древнерусские рукописи из старославянских протографов
[Мирочник 1973: 101].
Кроме примера А. И. Соболевского на смешение ИП и ВП мн.
( 147б), в тексте МЕ есть еще одна подобная форма: 
 |    | | 
  | 29в. При ранней датировке МЕ и с
учетом дальнейшей линии развития взаимовлияния ИП и ВП мн.
35

У А. А. Шахматова приводится фиксация данной флексии в
Ассеманиевом ев., в форме  [Шахматов 1957: 107].
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в древнерусском языке трактовка приведенных форм как реликтовых
(ср. трактовку [Иорданиди, Крысько 2000: 176] вопреки Н. Н. Дурново
[2000 (1924): 253]) выглядит более убедительной.
Форма ВП *jо-склонения, отмеченная А. И. Соболевским
( 144г), также допускает трактовку, связанную не со смешением ИП и ВП мн., а с влиянием твердого подтипа склонения
[Иорданиди, Крысько 2000: 177], проявившегося в МЕ и в других
примерах, указанных выше. Кроме примера А. И. Соболевского
(| 103а) выявлен еще один подобный пример муж. рода в ВП
мн.:   ||  |    |
 |  |  122а-б. Однако этот
пример не вполне однозначен, поскольку после формы 
идет причастие, ошибочно стоящее в ИП мн. ().
Таким образом, все словосочетание могло быть по ошибке переосмыслено писцом как ИП мн.
Рассмотрение инновационных форм именного склонения в МЕ
показывает, что они вписываются в рамки процессов, наблюдающихся
в древнерусских памятниках XI–XII вв. Примеры, свидетельствующие
о смешении И–ВП мн. ч. являются неоднозначными, что ставит
под сомнение отражение в МЕ данного явления.
4.2. Особенности адъективного склонения
Обследование форм адъективного склонения в МЕ на предмет
использования местоименных флексий показывает, что они используются редко и только в местоименных прилагательных ,
 и прилагательном . Местоименные флексии
встретились всего по одному разу в каждой из этих лексем: |
(ВП) 20в,  | 123а, | (РП) 134в. Последовательное изменение в остальных словоформах по членному склонению
вполне соответствует норме старославянского языка [Кузнецов и др.
2006: 214–215]. Выделенность двух указанных местоимений на
фоне других подчеркивает связь написаний МЕ со старославянской
нормой. Прилагательное  также выделяется ранним использованием местоименных флексий, а в данном чтении — Лк 16: 12 —
аналогичная форма (и также с южнославянским видом корня) употребляется в списках евангелия XI в. [Кузнецов и др. 2006: 243].
Кроме того, среди причастных форм МЕ отмечен один пример
употребления причастия с местоименной флексией в РП ед.: |
 (scil. ) 26а. При повторе данного чтения (Лк 15: 4)
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в том же причастии используется южнославянский вариант членной
флексии: | 106г. Можно предположить, что в данном
случае местоименное окончание наблюдается в форме, наиболее
предрасположенной в древненовгородском говоре к влиянию местоименного склонения в ранний период. По свидетельству А. М. Кузнецова, раньше всего новые местоименные окончания проникали
в парадигму женского рода [Кузнецов и др. 2006: 223], и, кроме
того, «в древненовгородском говоре замена окончаний твердой
разновидности местоименными сначала осуществлялась по образцу
мягких основ» [Кузнецов и др. 2006: 231].
Стяженные и нестяженные варианты окончаний в МЕ используются по-разному в формах прилагательных, причастий и имперфекта
глаголов. В работе [Мольков 2014b] показано, что по данному параметру в МЕ формы прилагательных противопоставлены причастным
и имперфектным.
Для прилагательных заметно предпочтение, которое отдается
нестяженным формам в позиции конца строки36. А на материале причастий и форм имперфекта сделанные для прилагательных наблюдения
о роли позиции конца строки не подтверждаются.
Таким образом, рассматриваемые категории, имеющие не/стяженные разновидности морфем в своем составе, с точки зрения
морфологии (не/адъективные) группируются иначе, чем при рассмотрении с точки зрения орфографии рукописи (не/упорядоченная
орфография). Для формирования орфографического противопоставления оказывается важной не столько грамматическая информация
сама по себе, сколько разная степень ее актуальности в грамматической
системе церковно-книжного языка и разговорного языка писцов.
Неактуальные для разговорного языка причастия и формы имперфекта не способствуют выработке орфографической стратегии.
Особенности глагольных форм. В сфере глагола МЕ нестабильность наблюдается в формах 3 лица имперфекта, аориста и
настоящего времени.
Из 599 отмеченных форм 3 л. имперфекта в 63 примерах
писцы используют окончание на -. Вариантные написания флексии
не находятся в отношениях свободного варьирования: вариант на -
36

Ср. с зависимостью от конца строки написаний ряда графических
дублетов в первом почерке МЕ, описанной выше.
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оказывается маркированным и имеет достаточно строгие условия
употребления. В целом элемент - используется в имперфекте в
МЕ преимущественно перед определенными энклитиками, что ожидаемо для периода XII в. Преимущественно перед местоименной
энклитикой  имперфект на - и - наблюдается также
в Успенском сборнике [Янакиева 1989: 50], в «Повести временных
лет» [Тимберлейк 1997: 71], в имеющих архаичный протограф
древнерусских списках Паренесиса Ефрема Сирина конца XIII —
начала XIV в. [Жолобов 2010: 8]. Но в сравнении с другими обследованными на данный предмет рукописями в МЕ имеется ряд
характерных черт.
Из 63 форм имперфекта на - в МЕ только две формы ед. ч.,
обе у писца А:   82в, |  139в. На фоне
древнейших списков евангелия редкое появление - в ед. ч.
ожидаемо [Живов 2006 (2003): 213–214].
В отношении форм мн. ч. МЕ показывает ориентацию писцов
на употребление имперфекта на - перед местоимением .
Из 61 примера в этой позиции находится 37 форм. При этом оба
писца одинаково последовательны в применении рассматриваемых
написаний: - появляется во всех случаях, когда за имперфектом
следует энклитика . Стопроцентная последовательность даже вызывает в одном случае появление гиперкорректного написания, когда
после - вставляется лишнее местоимение: |
   100в.
На фоне древнейших списков Евангелия (Мстиславово ев.
нач. XII в., Юрьевское ев. ок. 1120 г., Галицкое ев. 1144 г.) МЕ
выделяется значительным количеством отклонений (24 раза) от указанного базового употребления (максимум в 13 отклонений до этого
отмечался в Галицком евангелии 1144 г. [Живов 2006 (2003): 206–208]).
Состав контекстов с расширенным употреблением добавочного
элемента в рукописях качественно различается даже по сравнению
с Галицким ев. 1144 г. В Галицком ев. формы на - перед неэнклитическими формами местоимений — это 11 из 13 отклонений, в то
время как в МЕ их только 11 из 24. Из оставшихся 13 примеров 6 —
- перед частицами  и  и в остальных 7 примерах — перед
знаменательными частями речи: | , |
 25а, | | 75б,  |
90в, | | 124г, |   128г,
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 | 149г. Примеры на л. 75б и 149г лишь
формально являются исключениями, т. к. в них за глаголом должно
следовать , но оно писцом пропущено. Такую же природу имеет
единственное незакономерное написание - в Галицком ев.
[Живов 2006 (2003): 208].
Совокупность контекстов употребления -, разная степень
их активности в МЕ имеют ближайшую параллель в данных древнейшего периода летописания, описанных А. Тимберлейком [Тимберлейк 1997]. Он предполагает, что во всех этих разрядах уже в
древнейший период происходила экспансия форм на -, но с
разной интенсивностью. Функционирование элемента - в МЕ
может быть аргументом в пользу данной гипотезы.
МЕ сохраняет большое количество форм аориста на -/-
в формах 3 лица ед. числа. Для библейских текстов степень активности этих форм в значительной мере обусловлена текстологически:
в рукописях преславской редакции эти архаичные формы систематически заменяются на формы без -/- [Пичхадзе 2006: 129],
а по данным Д. М. Мироновой, в МЕ представлена древняя редакция
евангельского текста, не прошедшего преславскую правку [Миронова 2005: 167].
Формы на -/- в рукописи представлены следующими
примерами:  — более 80 раз (постоянно пишется с приращением),
 21б, 22а, 22б, 27в, 40в (bis), 42г, 62в, 69г, 70б, 85а, 98г,
114а, 114б, 121в, 121г, 125г, 127а, 131в, 134г, 137в, 139а, 139г, 149а,
150б,  31а–б, 31в, 67в, 149г, 151в,  31в, 42г, 
44а, 44в,  45а, 117б (bis), 130а (bis), 137б, 150б, 
110б,  72б,  23г, 82а, 85а, 126в, 135в, 160а, 
17б, 39в, 42а, 48а, 63а, 72в (bis), 85а, 87б, 97г, 102а, 112б, 137а (bis),
138а, 146г, 147б, 154г, 160а,  112а, 115а, 128б, 155б,
 17в, 25в, 140а, 145б,  61б,  1г, 87б,
 23б, 147б, | 87г,  139а, 139б.
Реже в тексте МЕ встречаются формы без приращения: 
27а, 67б, 70а, 100в, 106б, 139а, | 70г, 88в,  95б, 95в (МЕ4),
117б, 130а, 157в, 157г,  49б (bis), 117а, 117б, 130а,  67г,
 67г (‘взял’),  34г,  80г, 101в,  88г,   95в (МЕ4),
  79г (‘не ел’),  28г, 147а,  104а (преобладание
написаний без приращения у глаголов  и 
свойственно еще старославянским памятникам — [Пичхадзе 2006: 135]).
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Для того чтобы нагляднее показать степень активности аористов
на -/- в МЕ в кругу рукописей евангелия, содержащих древнюю
редакцию текста, данные МЕ можно сопоставить, с одной стороны,
с показаниями списков XI в. — Остромирова и Архангельского ев.,
а с другой стороны — с соответствующими формами в списках
конца XII — начала XIII в. — Пантелеймонова (РНБ, Соф. 1) и
Полоцкого ев. (РНБ, Погод. 12). На фоне списков евангелия XI в.
в МЕ не наблюдается редактуры старославянских аористных форм.
Список МЕ в некоторых случаях дает более последовательное
сохранение южнославянских форм, чем Архангельском ев. (ср.:
/ — 8/6 в Архангельском ев. и 25/8 в МЕ; / —
5/3 в Архангельском ев. и 7/1 в МЕ).
Сравнение со списками рубежа XII–XIII вв. показывает, что
в них наблюдается общее направление правки данных форм по
сравнению с МЕ. В Пантелеймоновом ев. — в 32 случаях, а в
более консервативном Полоцком ев. — в 14 случаях аористным
аугментированным формам МЕ соответствуют формы без аугмента
(особенно последовательно соответствие  > ). В 2 и 6
примерах соответственно наблюдается обратное соотношение форм.
Из них в 4 случаях в евангелиях рубежа XII–XIII вв. добавляется
аугмент -, что представляется не случайным. По наблюдению
А. А. Пичхадзе [2006: 129–130 и таблицы 1, 2, 3], аорист на -,
в отличие от форм на -, не устраняется в преславских рукописях
и последовательно сохраняется в древнерусской норме. Правка в
Пантелеймоновом и Полоцком ев. в данном случае может быть
отражением сформировавшейся к концу XII в. более строгой нормы
употребления форм на -, еще не актуальной для писцов МЕ.
Сопоставление данных МЕ с другими списками евангелия
показывает, что по соблюдению архаичной нормы в написании
форм аориста 3 лица ед. числа рассматриваемой группы глаголов
МЕ примыкает к спискам евангелия XI в. и отличается от списков
конца XII — начала XIII вв. отсутствием последовательного устранения «первичной» флексии -.
В МЕ отмечено 10 форм настоящего времени без -:
|   7г (Ио 21: 23);   |  |
| 23б (Мф 12:5); |   |    
 | 59г (Мф 22: 21);     | 85г (Лк 6: 42);
 | |   97в (Лк 11: 24, наст.-буд. время);
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 |   |  | 
99в (Лк 11: 40);   | 131а (Мк 12: 42);   ||
   |    | 152б (Ио 11: 31); 
 |  | 158б (Мф 23: 3). Эти примеры
можно разделить на две группы. К 1-й группе относятся формы 3 л.
ед. ч. глагола , которые встречаются уже в древнерусских рукописях XI в. [Козловский 1885–1895: 79; Иванов 1982: 40]. В качестве
причины их возникновения нельзя исключать влияние антиграфа.
2-ю группу составляют 4 формы других глаголов, не находящие
соответствий в древнерусских списках евангелия37. Все 4 примера
содержатся в придаточных предложениях (1 — в условном, 1 —
во временном с оттенком условности), что дополнительно сближает
их с употреблением берестяных грамот, где формы без - передают предполагаемое действие [Зализняк 2004: 137]. Разговорный
характер этих форм подтверждается и наличием исправленной формы,
расположенной в придаточном условном:   127в.
Показательны и примеры гиперкоррекции, связанные с тем, что писец
по ошибке принял за ненормативную форму наст. времени 3 лица
другую форму и исправил на «правильную»:   
19а (Мф 10: 27, 1 лицо ед. ч.),   151а (Мк 10: 45, аорист).
Таким образом, в области глагольных форм наст. времени 3 лица
у писца А наблюдаются единичные отступления от книжной нормы
под влиянием собственного узуса.
5. Выводы
Рассмотрение ряда языковых особенностей МЕ позволяет конкретизировать его место в кругу древнейших восточнославянских
рукописей.
Палеографический анализ МЕ показывает, что, кроме ранее
отмечавшихся двух почерков рукописи, в ней присутствуют небольшие
по объему вставки, принадлежащие трем другим писцам (писцы В,
Г и Д). При этом по палеографическим и графико-орфографическим
параметрам почерки писцов В и Д отличаются более поздним
характером.
37

Ср. в Мстиславовом ев.:  36а,  83б, 
129а,  60г, 134б; также в Пантелеймоновом ев.: | 43в–г,
| 105б,  160б,  167а; но  | 107б.
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Разбор особенностей графики и орфографии помогает установить, что работавшие вместе над рукописью писцы А, Б и Г
имели разную квалификацию. Использование большего набора графем
и орфографических правил распределения графических дублетов,
более аккуратный почерк, внесение правок в текст других писцов
позволяет видеть в писце А (Домке) руководителя в работе над
рукописью. Ученический характер письма писца Б сказывается на
уровне графики, кроме меньшего инвентаря букв, также виден по
наличию дополнительного нефункционального элемента — ограничительных штрихов на верхних элементах букв. Возможно, этот
элемент письма перенесен писцом из практики письма на бересте,
где ограничительные штрихи являются функциональными. Писец Б
на первых переписанных им листах пытается подражать ряду графикоорфографических приемов первого писца.
Орфографический анализ почерков МЕ демонстрирует заметный
контраст в системах написаний двух основных писцов рукописи.
Писец А пользуется дублетными графемами (напр., /),
дублетными написаниями корней (напр., -/-, -/--)
и аффиксов (-/-, -/- в ТП ед.) и др. приемами,
затрагивающими фонетический, морфологический и словообразовательный уровни языка. Интеграция того или иного дублета в
систему написаний происходит в МЕ1 упорядоченно, между дублетными написаниями во многих случаях устанавливаются отношения
дополнительной дистрибуции, что еще раз подтверждает высокую
квалификацию первого писца.
Логика дистрибуции дублетов у писца А на фоне развития
соответствующей группы написаний в памятниках XI–XIII вв. в ряде
случаев является косвенным свидетельством относительно раннего
создания МЕ. Так, для оформления рефлексов *tert, *tort, *telt
писец Домка использует единый принцип распределения «болгарских»
и «русских» написаний, что не соответствует дальнейшей орфографической традиции разного поведения соответствующих сочетаний
с r и с l. Система написаний флексий ТП ед. в муж. и сред. роде
также является индивидуальной для Домки. Она опирается на исконную систему типов склонения, что доказывает ее актуальность
для писца на момент создания МЕ.
Система орфографических правил, актуальных для писца Б,
гораздо менее развернута. Рядом с насыщенным книжными элемен734
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тами письмом Домки написания его ученика в меньшей степени
искусственны, и следовательно, более однозначно могут быть соотнесены с живой речью.
Представленность в МЕ орфографических систем разной степени сложности делает языковой анализ более результативным.
В частности, при общей хорошей сохранности редуцированных
на письме в МЕ их более редкий пропуск в разных морфемах у
писца Б подтверждает чисто орфографический характер их пропуска
или замены на гласные полного образования у писца А.
Масштабы вариативности в рамках именного склонения в МЕ
соизмеримы с показаниями древнерусских рукописей XI — первой
половины XII в. Сравнительно поздний процесс унификации ИП и
ВП мн., по-видимому, еще не проявляется в языке писцов МЕ, так как
единичные примеры, которыми можно было бы проиллюстрировать
этот процесс, допускают альтернативную трактовку, предпочтительную
в свете данных палеографии, орфографии и написаний редуцированных в памятнике.
Для оформления адъективного склонения прилагательных в МЕ
активно используются нестяженные формы окончаний. Их активность
подчеркивается меньшей актуальностью нестяженных форм в причастиях и имперфекте глаголов. Принадлежность нестяженных форм
прилагательных письму МЕ (а не антиграфа памятника), их актуальность для формирования орфографической нормы писцов доказывается их привязанностью к концу строки в рукописи.
Условия употребления форм имперфекта на - в деталях
отличаются от наблюдаемых исследователями в других древнейших
списках евангелия. Это позволяет скорректировать сформулированную
в работах В. М. Живова точку зрения на жанровую обусловленность
дистрибуции форм на -.
По употреблению аористов на -/- МЕ в кругу списков,
содержащих древнюю редакцию Евангелия, ближе к рукописям XI в.
и отличается от списков конца XII — начала XIII в. отсутствием
последовательного устранения элемента -.
Комплекс рассмотренных в работе лингвистических и палеографических особенностей почерков МЕ объединяет рукопись с
древнерусскими памятниками первой половины XII в.

735

Г. А. Мольков
Литература
Борковский, Кузнецов 1963 — В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая
грамматика русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
Вайан 1952 — А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. М.:
Иностранная литература, 1952.
Васильев 1909 — Л. Л. Васильев. Одно соображение в защиту написаний
ьрь, ьръ, ъръ, ълъ древнерусских памятников как действительных
отражений второго полногласия // Журнал Министерства народного
просвещения. Новая серия, XXII, август, 1909. С. 294–313.
Волков 1897 — Н. В. Волков. Статистические сведения о сохранившихся
древнерусских книгах XI–XIV вв. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1897.
Вонтрубска 1977 — Х. Вонтрубска. Сочетание плавных с редуцированными
(на материале древнерусских рукописей XI–XIII вв.): Автореф.
дис. … канд. филол. наук. ЛГУ, Л., 1977.
Воскресенский 1896 — Г. А. Воскресенский. Характеристические черты
четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по
112 рукописям евангелия XI–XVI вв. М.: Университетская типография, 1896.
Гавриленко 1989 — Т. Н. Гавриленко. Отражение редуцированных гласных
в рукописи XII в. // Вестник Ленинградского гос. ун-та. Серия 2.
История. Языкознание. Литературоведение, 2, 1989. С. 68–73.
Гиппиус 2007 — А. А. Гиппиус. К вопросу о новгородском Лазаревском
скриптории рубежа XI–XII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 1, 2007. С. 36–45.
Голышенко 1962 — В. С. Голышенко. К вопросу о качестве плавного в
корнях, восходящих к *tъrt, *tьrt, *tъlt, в древнерусском языке
XII–XIII вв. // Р. И. Аванесов (ред.). Историческая грамматика и
лексикология русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 20–28.
Голышенко 1982 — В. С. Голышенко. Немаркированный знак  в ранних
восточнославянских рукописях // С. И. Котков, Н. П. Панкратова (ред.).
История русского языка. Памятники XI–XVIII вв. М.: Наука, 1982.
С. 3–29.
Горшкова, Хабургаев 1981 — К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М.: Высшая школа, 1981.
Дурново 2000 (1924) — Н. Н. Дурново. Очерк истории русского языка //
Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. М.:
Языки русской культуры, 2000. С. 1–337.
Дурново 2000 (1924–1926) — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI и XII вв.
как памятники старославянского языка // Н. Н. Дурново. Избранные
работы по истории русского языка. М.: Языки русской культуры,
2000. С. 391–494.

736

Язык и письмо Милятина евангелия
Дурново 2000 (1933) — Н. Н. Дурново. Славянское правописание X–XII вв. //
Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. М.:
Языки русской культуры, 2000. С. 644–683.
Евангелие 2005 — Евангелие от Матфея. Текст Мариинского евангелия
XI в. с разночтениями по рукописям XI–XVI вв. // Евангелие от
Матфея в славянской традиции. Подг. А. А. Алексеев, И. В. Азарова,
Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая, Е. И. Ванеева, А. А. Пичхадзе,
В. А. Ромодановская, Т. В. Ткачева. СПб.: Российское библейское
общество, 2005. С. 20–160.
Еленски 1960 — Й. Еленски. Към историята на еровите гласни в староруски език (Върху материал от Светославовия сборник, 1073 г.) //
В. Георгиев, С. Романски (ред.). Езиковедско-етнографски изследвания
в памет на академик Стоян Романски. София: Българска академия
на науките, 1960. С. 169–194.
Еселевич 1964 — И. Э. Еселевич. Из палеографических наблюдений над
записями и приписками на древнерусских пергаментных рукописях //
Вопросы теории и вузовского преподавания русского языка. Ученые
записки Горьковского гос. ун-та, серия лингвистическая, 68, 1964.
С. 231–251.
Живов 2006 — В. М. Живов. Норма, вариативность и орфографические правила в восточнославянском правописании XI–XIII века // В. М. Живов.
Восточнославянское правописание XI–XIII века. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 9–75.
Живов 2006 (1986) — В. М. Живов. Еще раз о правописании ц и ч в древненовгородских рукописях // В. М. Живов. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 131–150.
Живов 2006 (1999) — В. М. Живов. Въ плѣну у ангеловъ, на дикомъ
брегѣ — ахъ! // В. М. Живов. Восточнославянское правописание
XI–XIII века. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 178–199.
Живов 2006 (2003) — В. М. Живов. ХОУ-ть-И. Об идиосинкратических
факторах при выборе морфологических вариантов // В. М. Живов.
Восточнославянское правописание XI–XIII века. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 200–224.
Жолобов 2006 — О. Ф. Жолобов. Историческая грамматика древнерусского
языка. Т. IV: Числительные. М.: Азбуковник, 2006.
Жолобов 2010 — О. Ф. Жолобов. Древнерусский имперфект в корпусе
учительных сборников // Древняя Русь: Вопросы Медиевистики, 4,
2010. С. 5–11.
Зайнутдинова 2004 — А. Р. Зайнутдинова. Отражение графического параллелизма в истории русского письма (отношения  и ): Автореф.
дис. … канд. филол. наук. Казан. гос. ун-т, Казань, 2004.

737

Г. А. Мольков
Закшевский 1986 — Е. Закшевский. Редуцированные гласные в Милятином
евангелии // Б. И. Осипов (ред.). Фонетика и письмо. Устинов: УдГУ,
1986. С. 130–144.
Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М.: Языки
славянской культуры, 2004.
Зуга 2002 — О. В. Зуга. Редуцированные гласные в новгородских евангелиях XII–XIII вв. (лингвотекстологический анализ): Дис. …
кандидата филол. наук. УдГУ, Ижевск, 2002.
Иванов 1982 — В. В. Иванов. История временных форм глагола // Р. И. Аванесов, В. В. Иванов (ред.). Историческая грамматика русского языка.
Морфология. Глагол. М.: Наука, 1982. С. 25–131.
Иорданиди, Крысько 2000 — С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько. Историческая
грамматика древнерусского языка. Т. I: Множественное число именного
склонения. М.: Азбуковник, 2000.
Карский 1979 — Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография.
М.: Наука, 1979.
Каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. М.: Наука, 1984.
Козловский 1885–1895 — М. М. Козловский. Исследование о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб.:
типография Императорской Академии Наук, 1885–1895. С. 1–127.
Колесов 1964 — В. В. Колесов. Падение редуцированных в статистической
интерпретации // Вопросы языкознания, 2, 1964. С. 30–44.
Колесов 1978 — В. В. Колесов. ВЬСЬ, ВСЬ, ВЕСЬ, ВСЕ, ВХЕ, СВЕ —
“omnis” // Н. Д. Русинов (ред.). Эволюция и предыстория русского
языкового строя. Межвузовский сборник. Горький, 1978. С. 28–36.
Колесов 1980 — В. В. Колесов. Историческая фонетика русского языка.
М.: Высшая школа, 1980.
Колесов 2009 — В. В. Колесов. Историческая грамматика русского языка.
СПб.: Academia, 2009.
Кривко 2004 — Р. Н. Кривко. Графико-орфографические системы БычковскоСинайской псалтири. II // Русский язык в научном освещении, 2 (8),
2004. С. 172–202.
Кривко 2007 — Р. Н. Кривко. Язык и текст древнейших славянских служебных миней за август // Liturgische Hymnen nach byzantinischen
Ritus bei den Slaven in älterster Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung
Bonn, 7.-10. Juni 2005 (= Abhandlungen der Nordrheinwestfälischen
Akademie der Wissenschaften, 117; H. Rothe (Hsrg.), Patristica Slavica, 15).
Paderborn etc., 2007. P. 236–270.
Крысько 2007 — В. Б. Крысько. Очерки по истории русского языка. М.:
Гнозис, 2007.

738

Язык и письмо Милятина евангелия
Кузнецов 1953 — П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка.
Морфология. М.: Издательство Московского университета, 1953.
Кузнецов и др. 2006 — А. М. Кузнецов, С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько.
Историческая грамматика древнерусского языка. Т. III: Прилагательные. М.: Азбуковник, 2006.
Малкова 1979 — О. В. Малкова. Ошибки писцов и лингвистическая интерпретация древних текстов // Вопросы языкознания, 6, 1979.
С. 108–120.
Марков 1974 — В. М. Марков. Историческая грамматика русского языка.
Именное склонение. М.: Высшая школа, 1974.
Марков 1983 — В. М. Марков. К истории неорганической гласности в
русском языке // Вопросы языкознания, 4, 1983. С. 109–120.
Марков 2007 — В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском
языке. 2-е изд., исправленное и дополненное. Казань: Казанский
гос. университет, 2007.
Миронова 2005 — Д. М. Миронова. Классификация рукописей Евангелия
от Матфея // Евангелие от Матфея в славянской традиции. Подг.
А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая,
Е. И. Ванеева, А. А. Пичхадзе, В. А. Ромодановская, Т. В. Ткачева.
СПб.: Российское библейское общество, 2005. С. 163–168.
Мирочник 1973 — Е. Ш. Мирочник. Из истории форм -ŭ (-ъ) и -ŏ основ
в древнерусском языке // Вопросы русского и общего языкознания.
Научные труды, 449, 1973. С. 95–110.
Мольков 2014a — Г. А. Мольков. Об одной палеографической особенности
почерка второго писца Милятина евангелия // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика, 1, 2014. С. 178–186.
Мольков 2014b — Г. А. Мольков. Употребление стяженных и нестяженных
форм прилагательных, причастий и глаголов в Милятином евангелии // Индоевропейское языкознание и классическая филология —
XVIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа
Моисеевича Тронского. 23–25 июня 2014 г. 2014. С. 667–678.
Мольков 2014c — Г. А. Мольков. Развитие орфографической системы
новгородского писца Домки (на примере оформления флексии творительного падежа единственного числа в мужском и среднем роде) //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 3 (57), 2014. С. 21–30.
Мольков 2014d — Г. А. Мольков. Написание приставок - и - во
втором почерке Милятина евангелия // Вестник Санкт-Петербургского
гос. ун-та. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика, 3,
2014. С. 39–44.
Мошкова, Турилов 2003 — Л. В. Мошкова, А. А. Турилов. «Плоды ливанского кедра». М.: Институт русского языка, 2003.

739

Г. А. Мольков
Обнорский 1912 — С. П. Обнорский. О языке Ефремовской Кормчей XII века //
Исследования по русскому языку, 1, 3, 1912.
Обнорский 1924 — С. П. Обнорский. Исследование о языке Минеи за 1097 г. //
Известия Отделения русского языка и словесности РАН, XXIX,
1924. С. 167–226.
Осипов 1986 — Б. И. Осипов. Милятино евангелие: датировка, графика,
орфография, пунктуация // Б. И. Осипов (ред.). Фонетика и письмо.
Устинов: УдГУ, 1986. С. 145–158.
Осипов 2010 — Б. И. Осипов. Судьбы русского письма. Омск: Омский
научный вестник, 2010.
Пичхадзе 2006 — А. А. Пичхадзе. Южнославянские традиции в древнерусской письменности: приращение -тъ/-сть в аористе // А. А. Пичхадзе, А. М. Молдован, Р. А. Евстифеева (ред.). Вереница литер.
К 60-летию В. М. Живова. М.: Языки славянской культуры, 2006.
С. 129–146.
Попов 2004 — М. Б. Попов. Проблемы синхронической и диахронической
фонологии русского языка. СПб.: Филологический факультет СПбГУ,
2004.
Попов 2006 — М. Б. Попов. К вопросу о написаниях типа  < *ТЪRТ
в рукописях XIV–XV вв.: слоговые плавные или второе полногласие? //
Русский язык в научном освещении, 12, 2006. С. 230–241.
Рябова 2004 — Е. В. Рябова. Функционирование буквенных дублетов в
Новгородских Евангелиях XII–XIII вв.: Автореф. дис. … канд.
филол. наук. УдГУ, Ижевск, 2004.
Сидоров 1966 — В. Н. Сидоров. Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в. // В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского
языка. М.: Наука, 1966. С. 5–37.
Соболевский 1907 — А. И. Соболевский. Лекции по истории русского
языка. М.: Университетская типография, 1907.
Соколова 1930 — М. А. Соколова. К истории русского языка (Рукопись
московской библиотеки им. Ленина, № 1666) // Известия по русскому
языку и словесности АН СССР, III, 1930. С. 75–135.
Соколова 1962 — М. А. Соколова. Очерки по исторической грамматике
русского языка. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1962.
Срезневский 1882 — И. И. Срезневский. Древние памятники русского письма
и языка (X–XII вв.). Общее повременное обозрение. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1882.
Стенсланд 1985 — Л. Стенсланд. Почему древненовгородские писцы делали
так мало ошибок при написании аффрикат  и  // Russian Linguistics, 9,
1985. P. 27–33.
Столярова 1994 — Л. В. Столярова. О времени создания, писце и заказчике
Милятина евангелия // Н. А. Мудрова (ред.). Книжные собрания

740

Язык и письмо Милятина евангелия
российской провинции: Проблемы реконструкции. Екатеринбург:
Банк культ. информ. Обл. науч. б-ка, 1994. С. 3–32.
Столярова 1998 — Л. В. Столярова. Древнерусские надписи XI–XIV вв.
на пергаменных кодексах. М.: Наука, 1998.
Столярова 2000 — Л. В. Столярова. Свод записей писцов, художников и
переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV вв.
М.: Наука, 2000.
Столярова 2010 — Л. В. Столярова. Скрипторий рубежа XI–XII вв. — новгородский монастырь св. Лазаря // Л. В. Столярова, С. М. Каштанов (ред.).
Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. С. 170–203.
Тимберлейк 1997 — А. Тимберлейк. Аугмент имперфекта в Лаврентьевской
летописи // Вопросы языкознания, 5, 1997. С. 66–86.
Тот 1976 — И. Х. Тот. Консонантные основы склонения существительных
в древнерусских рукописях XI–XII вв. // Проблемы исторического
языкознания 1. История русского языка. Древнерусский период.
Л.: ЛГУ, 1976. С. 55–65.
Тот 1985 — И. Х. Тот. Русская редакция древнеболгарского языка в конце
XI — начале XII в. София: Изд-во БАН, 1985.
Турилов 1981 — А. А. Турилов. Деятельность Археографической комиссии
в 1980 г. // Археографический Ежегодник, 1981. С. 342–345.
Успенский 1973 — Б. А. Успенский. Древнерусские кондакари как фонетический источник // С. Б. Бернштейн (ред.). Славянское языкознание.
VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973. Доклады
советской делегации. М.: Наука, 1973. С. 314–346.
Успенский 2002 — Б. А. Успенский. История русского литературного языка
(XI–XVII вв.). М.: Аспект Пресс, 2002.
Уханова 2006 — Е. В. Уханова. Древнейшая русская редакция Студийского
устава: происхождение и особенности богослужения по Типографскому списку // Б. А. Успенский (ред.). Типографский устав с кондакарем конца XI — начала XII в. Т. III. М.: Языки славянских
культур, 2006. С. 239–253.
Уханова 2009 — Е. В. Уханова. О становлении новгородского книгописания
в XI — начале XII в. // С. Ф. Вигасина, А. П. Владимиров, Э. Н. Добрынина, Л. И. Лифшиц (ред.). Хризограф. Вып. 3. Средневековые
книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи. Труды
международной научной конференции, Москва, 5–7 сентября 2005 г.
М.: СканРус, 2009. С. 204–237.
Хабургаев 1990 — Г. А. Хабургаев. Очерки исторической морфологии
русского языка. Имена. М.: Издательство Московского университета, 1990.

741

Г. А. Мольков
Фалев 1927 — И. А. Фалев. О редуцированных гласных в древнерусском
языке // Язык и литература 1, II, 1927. С. 111–122.
Шахматов 1957 — А. А. Шахматов. Историческая морфология русского
языка. М.: Учпедгиз, 1957.
Шахматов 2002 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории
русского языка. М.: Индрик, 2002.
Шевелева 1995 — М. Н. Шевелева. Новые данные церковнославянских
рукописей о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными и
развитии «второго полногласия» // Вопросы языкознания, 4, 1995.
С. 78–93.
Шепелева 1972 — Р. Д. Шепелева. История флексий дательного, творительного
и местного падежей множественного числа имен существительных
(по материалам письменности XI–XVII вв.): Автореф. дис. … канд.
филол. наук. ЛГУ им. А. А. Жданова, Л., 1972.
Шульга 2003 — М. В. Шульга. Развитие морфологической системы имени
в русском языке. М.: МГУЛ, 2003.
Ягич 1886 — И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь
в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г.
СПб.: Отделение русского языка и словесности Академии наук, 1886.
Янакиева 1989 — Цв. Янакиева. Отражение форм имперфекта с вторичными личными окончаниями в памятниках письменности Древней
Руси // Die slavischen Sprachen, 17, 1989. P. 37–56.
Янин 1982 — В. Л. Янин. Новгородский скрипторий рубежа XI–XII вв. —
новгородский монастырь св. Лазаря // Археографический ежегодник
за 1981 г., 1982. С. 52–64.
Янин, Зализняк 2000 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // Новгородские
грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.), X, 2000. С. 134–429.
Lunt 1987 — H. G. Lunt. On the Relationship of Old Church Slavonic to the
Written Language of Early Rus’ // Russian Linguistics, 11, 2/3, 1987.
P. 133–162.

742

С. А. Оскольская
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА BI- ‘БЫТЬ’
В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
1. Введение
В нанайском языке (тунгусо-маньчжурская группа) единица
bi- ‘быть’ имеет ряд употреблений, демонстрирующих разную степень
грамматикализованности. В этой статье будут рассмотрены типы
употребления слова bi- и будет предложено описание пути развития этой единицы.
2. Морфологические типы употребления biГлагол bi- ‘быть’ может употребляться как полноценный
самостоятельный глагол (1). В этом случае он имеет значение
‘жить’ и обладает полной глагольной парадигмой.
(1)

Tyj Gasean naa
do-a-ni
əmun
тот Гасиан земля внутренность-OBL-P.3SG один
mapa
əmun mama bi-či-či.
старик один старуха быть-PST-P.3PL
‘В этом стойбище Гасиан жили старик со старухой’.

Глагол bi- также часто употребляется в качестве связки (2).
В этой функции он также имеет полную глагольную парадигму.
(2)

Təj nekan-sal=tani
ulə
nekan-sal bi-či.
тот китаец-PL=а
хороший китаец-PL быть-PST
‘А те китайцы были хорошие китайцы’.
1

Я благодарю Н. М. Заику и А. Ю. Урманчиеву за ценные замечания к первой версии этой статьи.
Данное исследование поддержано грантом РГНФ 13-04-00416а «Языковые изменения в идиомах, не имеющих письменной традиции (на материале алтайских, палеоазиатских и уральских языков)» и Программой
фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации
в истории и культуре», проект «Рассказы о традиционной культуре на
языках народов Дальнего Востока» (рук. Е. В. Головко).
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Глагол bi- может выступать как часть аналитической конструкции:
(3)

Mi nuči-du-i
xaj škola-du
я маленький-DAT-P.REFL.SG что школа-DAT
tačeo-či
bi-čim-bi.
учиться-IPFV.NPST быть-PST-P.1SG
‘В детстве я училась в школе’.

Можно отметить, что аналогичные аналитические формы
употребляются в некоторых других тунгусо-маньчжурских языках,
в том числе и в удэгейском (подробнее их обсуждение см. в
[Перехвальская 2012: 370–374]).
Грамматический статус этих аналитических конструкций, или
глагольных форм, оценивается учеными по-разному. В. А. Аврорин
описывает эти конструкции как периферийные, не включая их в
глагольную временну́ю парадигму [Аврорин 1961: 75–77]. Ким
Чер Лен считает эти конструкции «сложными формами прошедшего
времени» 2 , таким образом включая их в глагольную парадигму
[Ким Чер Лен 1966]. В текстах эти конструкции употребляются
сравнительно часто: в небольшом корпусе нанайских текстов
объемом около 15 000 словоупотреблений найдено 158 примеров
употребления аналитических форм. Такая частотность позволяет
допустить мысль о том, что рассматриваемые конструкции оказываются не совсем на периферии языка. Кроме того, данные
элицитации показывают, что в некоторых контекстах возможно
употребление только аналитической конструкции, а ее замена на
простую глагольную форму недопустима. Таким образом, аналитические конструкции (по крайней мере некоторые) имеет смысл
рассматривать как часть видо-временной глагольной парадигмы.
Этот вопрос требует дополнительного изучения, и в данной статье
не ставится задача его решения.

2

Ким Чер Лен рассматривает только такие аналитические конструкции, в которых смысловой глагол выступает в форме изъявительного
наклонения («причастия» по Аврорину), а глагол bi- употребляется только
в форме прошедшего времени, см. разделы 3.2 и 3.3.
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3. Строение аналитических конструкций
3.1. Первая аналитическая конструкция3
Первая аналитическая конструкция представляет собой сочетание «одновременного» (CVB.SIM) или «разновременного» (CVB.NSIM)
деепричастия и глагола bi-. Глагол bi- может изменяться по временам и наклонениям.
CVB + bi-PST-POSS

(4)

Siǯəkə mama əǯi-i
ənusi-i-wə-ni
Сидекэ старуха старик-P.REFL.SG болеть-NPST-OBL-P.3SG
ətxi-mi
bi-či-ni.
заботиться-CVB.SIM.SG
быть-PST-P.3SG
‘Старуха Сидекэ ухаживала за больным мужем’.
CVB + bi-PST

(5)

Təj ca-wa sea-mi
bi-či.
тот этот-OBL есть-CVB.SIM.SG быть-PST
‘Раньше мы ели это’.
CVB + bi-NPST-POSS

(6)

Sokta-ni
ojaa-la-ni
əm ambaan
лыжи-P.3SG
верх-LOC-P.3SG один тигр
təə-si-mi
bi-i-ni.
сидеть-IPFV-CVB.SIM.SG
быть-NPST-P.3SG
‘На лыжах тигр сидит’.
CVB + bi-IMP

(7)

Amtaka-wa keokto-sal-ba
sea-mi
ягоды-OBL шиповник-PL-OBL есть-CVB.SIM.SG
bi-xəri=əm=də!
быть-IMP2=PART.INDIR=PART.EMPH
‘Ягоды, шиповник поешь!’

На глаголе bi- в форме прошедшего времени может опускаться
лично-числовой показатель (5). Опущение лично-числового показателя на форме непрошедшего времени в текстах не зафиксировано.

3

Порядок, в котором представлены разновидности первой, второй
и третьей аналитической конструкции, соответствует порядку уменьшения
их частотности. Так, разновидность (4) употребляется чаще, чем (6).
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3.2. Вторая аналитическая конструкция
Вторая аналитическая конструкция представляет собой сочетание
глагола в форме изъявительного наклонения (по [Аврорин 1961] —
причастие) в непрошедшем времени и глагола bi- в форме прошедшего времени. При этом лично-числовой показатель может быть
опущен на обоих элементах:
NPST + bi-PST-POSS

(8)

Jajkaan mori-i-wa-ni
птица кричать-NPST-OBL-P.3SG
aamda-mi
ǯari-i
bi-či-ni.
подражать-CVB.SIM.SG
петь-NPST быть-PST-P.3SG
‘[Раньше] он пел, подражая крику птицы’.
NPST + bi-PST

(9)

Tyj mapa
baj
buj-kim-bə
тот старик просто умирать-PST-OBL
tama-go-j=mat
tama-go-j
собирать-REP-NPST=как
собирать-REP-NPST
‘Старик собирал их словно подохших’.

bi-čin.
быть-PST

NPST-POSS + bi-PST
(10) Pərəg-du-ə-ni
xaj-kam-ba=da
дно-DAT-OBL-P.3SG что-DIM-OBL=PART.EMPH
nəə-ri-či
bi-či.
класть-NPST-P.3PL
быть-PST
‘На дно [посуды] что-либо клали обычно’.
NPST-POSS + bi-PST-POSS
(11) Bəgǯi-ǯi
təj
mogo
naŋgači-pu
нога-INS
тот гриб
бросать.IPFV.NPST-P.1PL
bi-či-pu=goa,
əči
saa-ra.
быть-PST-P.1PL=PART
NEG.PST.COP знать-NEG
‘Мы эти грибы ногами пинали, не знали [что они съедобные]’.

3.3. Третья аналитическая конструкция
Третья аналитическая конструкция представляет собой сочетание глагола в форме изъявительного наклонения в прошедшем
времени и глагола bi- в форме прошедшего времени. Личночисловой показатель может быть опущен на обоих элементах.
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PST-POSS

+ bi-PST
(12) … lovila-xa-ni
bi-či
ловить-PST-P.3SG быть-PST
‘… рыбу ловил …’

ryba …
рыба

PST-POSS + bi-PST-POSS
(13) Tyj Koonči saman ənu-lu-xə-ni
тот Кончи шаман болеть-INCH1-PST-P.3SG
bi-či-ni.
быть-PST-P.3SG
‘Тот шаман Кончи заболел’.
PST + bi-PST
(14) Nani
xəsə-wə
xəm otole-xan bi-či.
нанайский слово-OBL все уметь-PST быть-PST
‘По-нанайски все говорили’.

(15) Buə daami-pu daai
amim-pu
ca-d
1PL дед-P.1PLбольшой отец-P.1PL этот-DAT
xumu-xə
bi-či-n'=go.
хоронить-PST быть-PST-P.3SG=PART
‘Наш дед — наш большой отец — там был похоронен, вот’.
Глагол bi- также употребляется в ряде других, более маргинальных конструкций. Так, он может употребляться в отрицательной
форме настоящего времени, приобретая модальное значение уверенности (ожидаемое значение отрицания при этом отсутствует):
(16) Daai-ni
bəju
ǯi-či-ni
большой-P.3SG
зверь
приходить-PST-P.3SG
bi-ə-si=kə!
быть-NEG-NPST=PART.REAL
‘Ой, какой большой сохатый ведь пришел!’
Слово biəsi=kə в таких предложениях функционирует как
частица. В. А. Аврорин также обращает на него внимание, называя
его «утвердительным словом-частицей» [1961: 260] и переводя на
русский с помощью слов несомненно, конечно, ведь.
В Таблице 1 сведена информация о представленных аналитических конструкциях (маргинальные конструкции не включены).
Астериском отмечена конструкция, не зафиксированная в текстах.
Полужирным выделены наиболее частотные конструкции (имеющие
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более 10 употреблений). В скобках указано количество примеров,
найденных в корпусе нанайского языка.
Таблица 1. Нанайские аналитические конструкции
Первая конструкция
CVB + biCVB + bi-PST-POSS (6)
CVB + bi-PST (3)
CVB + bi-NPST-POSS (2)
CVB + bi-IMP (1)
*CVB + bi-NPST

Вторая конструкция
NPST + bi-PSTNPST + bi-PST-POSS (66)
NPST + bi-PST (50)
NPST-POSS + bi-PST (10)
NPST-POSS + bi-PST-POSS (3)

Третья конструкция
PST + bi-PSTPST-POSS + bi-PST (13)
PST-POSS + bi-PST-POSS (3)
PST + bi-PST (2)
PST + bi-PST-POSS (1)

Рассмотренные аналитические конструкции представляют
собой три этапа грамматикализации глагола bi-: в первой конструкции вспомогательный глагол, по всей видимости, имеет полную
глагольную парадигму, в частности может меняться по временам и
наклонениям; вторая и третья конструкции различаются главным
образом тем, что лично-числовой показатель (если он вообще
присутствует в конструкции) во второй конструкции появляется,
прежде всего, на вспомогательном глаголе bi-, а в третьей конструкции — на смысловом глаголе. Таким образом, в третьей конструкции единицу biči(n) корректнее трактовать не как глагол, а как
неизменяемое слово-частицу. При этом необходимо иметь в виду,
что в нанайском языке лично-числовые показатели имеют тенденцию
опускаться по невыясненным причинам и на простых (т. е. синтетических) глагольных формах. Поэтому частое опущение согласовательных маркеров на глаголе bi- само по себе ни о чем не говорит.
Принципиальной оказывается позиция, которую чаще занимает
согласовательный показатель в том случае, если он вообще присутствует в аналитической конструкции: позиция на смысловом
глаголе (как в 3 конструкции) или на вспомогательном глаголе
(как во 2 конструкции).
Интересно отметить, что возможность опущения личночислового показателя не зависит от лица и числа этого показателя:
среди 55 примеров, в которых лицо и число никак не выражено
(ни на смысловом глаголе, ни на глаголе bi-), в 5 примерах
референт подлежащего — 1 лица. В этом случае лицо и число
субъекта становятся ясны из контекста.
Частота употребления того или иного подтипа конструкций
(т. е. наличие/отсутствие лично-числовых показателей), видимо,
748

Грамматикализация bi- ‘быть’ в нанайском языке
связана с типом источника текста. Корпус нанайских текстов, на
котором проводится исследование, включает в себя источники двух
типов: 1) устные тексты, собранные С. А. Оскольской, К. А. Шагал и
Н. М. Стойновой в ходе экспедиций на р. Амур в 2007, 2009, 2011,
2012, 2013 гг. (объем 12 294 словоупотребления), и 2) тексты,
собранные В. А. Аврориным в середине 20 века (объем 3 448 словоупотреблений). Аудиозаписи к текстам В. А. Аврорина отсутствуют.
Если сравнить данные по двум типам источников для наиболее
частотной второй аналитической конструкции (Таблица 2), то легко
заметить, что эти данные сильно расходятся:
Таблица 2. Употребление второй аналитической конструкции
по типам текстов
Тексты 2007–2012 гг.
(12 294 словоуп.)
NPST + bi-PST-POSS (66)
NPST + bi-PST (50)
NPST-POSS + bi-PST (10)
NPST-POSS + bi-PST-POSS (3)

57 (4 636 ipm)
20 (1 626 ipm)
6 (488 ipm)
3 (244 ipm)

Тексты
В. А. Аврорина
(3 448 словоуп.)
9 (2 610 ipm)
30 (8 700 ipm)
4 (1 160 ipm)
0 (0 ipm)

Данные Таблицы 2 показывают, что в современных текстах
наиболее частотным вариантом второй аналитической конструкции
оказывается вариант с лично-согласовательным показателем на
глаголе bi-, в то время как в текстах В. А. Аврорина наиболее
частотным оказывается вариант без лично-числовых показателей.
Конечно, можно предположить, что такие данные отражают изменение
языка за последние 70 лет. Но более убедительным кажется другое
объяснение такого расхождения. Наиболее частотной формой глагола bi- в аналитических конструкциях является форма прошедшего
времени 3 лица ед. ч. bičini. Эта форма часто редуцируется в
устной речи — bičin’. Форма прошедшего времени без показателя
лица и числа очень похожа на редуцированную форму с показателем
3 л. ед. ч. — bičin, которая иногда произносится с согласным /n/
на конце, а иногда — с назализованным гласным на конце: bičı͂ .
В некоторых случаях эти варианты оказываются практически не
различимы на слух, однако чаще всего можно более или менее
точно услышать, какую форму глагола произносит носитель. Примечательно, что в текстах В. А. Аврорина отсутствуют формы bičin’
при наличии форм bičini и bičin. Этот факт, а также расхождение
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данных в Таблице 2 позволяют предположить, что в текстах
В. А. Аврорина все формы bičin’ были записаны как bičin. Если
это предположение верно, то данные из этого источника, касающиеся формы глагола bi-, оказываются не вполне надежными.
4. Употребление аналитических конструкций с глаголом biВыделенные три конструкции различаются по своему значению.
Но подтипы внутри каждой конструкции, связанные с наличием/
отсутствием лично-числовых показателей, не проявляют существенных различий между собой — пока нет объяснения тому, в каких
случаях употребляется или отсутствует лично-числовой показатель.
Первая аналитическая конструкция употребляется в прогрессивном значении в настоящем (6) и в прогрессивном или итеративном значении в прошлом (4)–(5).
Вторая аналитическая конструкция выражает значение
хабитуального, регулярного действия в прошлом, которое не актуально в момент речи (ср. англ. конструкцию used to).
Об употреблении третьей аналитической конструкции можно
сказать следующее. Во-первых, ее значение часто относится к
области отдаленного прошедшего времени: примеры на эту конструкцию встречаются либо в легендах, которые произошли «давнымдавно», либо в воспоминаниях о детстве рассказчика. Однако
кажется неверным считать это значение основным для данной
конструкции, поскольку в преобладающем большинстве предложений
из тех же текстов употребляются простые глагольные формы, а
предположение о том, что аналитические конструкции употребляются в предложениях, в которых рассказчик хочет подчеркнуть
давность событий, ничем не подтверждается.
Во-вторых, третья аналитическая конструкция часто (хотя не
всегда) имеет плюсквамперфектное значение и обозначает действие,
которое предшествует другому действию в прошлом:
(17) Puugə əni-ni
Siǯəkə əj
Пугэ
мать-P.3SG Сидекэ этот
ǯuliə-lə-ni
əm booboj-wa
раньше-LOC-P.3SG один ценность-OBL
baa-xa-ni
bi-čin.
находить-PST-P.3SG быть-PST
{Когда Пугэ вернулся, Дыфэнты хотел бросить его мать.}
‘Мать Пугэ Сидекэ раньше этого нашла волшебную вещь’.
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Однако вторая аналитическая конструкция также может
употребляться в плюсквамперфектном значении. Более того, она
часто подразумевает, что описываемое действие предшествовало
другому, при котором субъект (агенс) прекратил совершать это
действие, что иногда также упоминается в тексте.
Кроме того, третья аналитическая конструкция не всегда
связана с плюсквамперфектным значением и может обозначать
нейтральное (по крайней мере на первый взгляд) действие в
прошлом.
Таким образом, плюсквамперфектное значение не может считаться характерным значением третьей конструкции. Как кажется,
эта конструкция используется при смене нарративного режима:
(18) Elan klasa-wa
sela xoǯe-xam-bi
три класс-OBL еле заканчивать-PST-P.1SG
bi-čim-bi.
быть-PST-P.1SG
{Зачем я ходила в школу?} ‘Я три класса еле закончила’.
{Потом я стала работать с моим отцом в колхозе.}
Так, в примере (18) отсутствует плюсквамперфектное значение. Но нарративный режим предшествующего предложения
отличается — оно относится к режиму авторского комментария, в
то время как само предложение (18) относится к собственно
нарративному режиму (в терминах [Smith 2001]).
Пример (19) иллюстрирует использование третьей конструкции
при смене авторского комментария на собственно дескриптивный
режим:
(19) Xəmtuni дружно
balǯe-xa-ni,
nani
все
жить-PST-P.3SG нанайский
xəsə-wə
xəm otole-xan bi-či.
слово-OBL все уметь-PST быть-PST
{Если бы мы жили сейчас вместе, деревня была бы очень
большой...} ‘Все дружно жили, нанайский язык все понимали’.
{Теперь дети в школе нанайский изучают.}
Пример (19), помимо прочего, является одним из примеров,
противоречащих гипотезе, выдвигаемой в работе [Ким Чер Лен 1966].
Эта гипотеза заключается в том, что вторая и третья аналитические конструкции в нанайском языке используется для маркирования, соответственно, имперфективных и перфективных действий
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в прошлом. Вторая конструкция действительно используется для
выражения только имперфективных значений, что является естественным следствием ее основной функции: маркирования хабитуальных действий в прошлом, не актуальных для настоящего.
Однако третья конструкция может выражать как перфективные,
так и имперфективные значения (см. (19)).
Пример (20) интересен тем, что в нем для возврата к собственно
нарративному режиму используется не только третья аналитическая
конструкция, но и повтор рассказчиком последнего предложения из
повествования (предложение о том, что приехало много людей):
(20) Toke-sal-ǯi
tuj=bəki
əgǯi
un-ǯi
нарты-PL-INS так=еще
много сказать-NPST
enda-sal-ǯi
xaj enda-sal-ǯi
собака-PL-INS
что собака-PL-INS
ǯi-či-či
bi-či …
приходить-PST-P.3PL
быть-PST
{Много людей приехали в стойбище. Была зима, поэтому
они приехали на нартах.} ‘Многие приехали на нартах, на
собаках …’
Остальные примеры употребления этой конструкции также
можно интерпретировать как смену нарративного режима.
Представленная в нанайском языке система употребления
аналитических конструкций не является необычной. Глагольные
формы, относящиеся к отдаленному прошедшему или плюсквамперфекту, часто используются для маркирования нарративной
структуры текста в разных языках мира (см. [Plungian, van der
Auwera 2006]). В нанайском такая форма в основном маркирует
переключение с режима комментария на собственно нарративный
или дескриптивный (иными словами, возврат к повествованию
после небольшого отступления, поскольку дескриптивный режим
имеет прямое отношение к повествованию, в отличие от комментария).
Примеры переключения в обратную сторону отсутствуют. Интересно,
что в некоторых других языках форма плюсквамперфекта используется как раз для обратного типа переключения: с собственно
нарративного на другие режимы, например, на дескриптивный
(ср. пример на язык бамана в [Plungian, van der Auwera 2006: 338]).
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5. Заключение
Самостоятельное употребление глагола bi- и его употребление
в трех описанных конструкциях позволяет говорить по крайней мере
о трех стадиях грамматикализации этого глагола в нанайском
языке. На первой стадии bi- является полноценным смысловым
глаголом, имеющим все грамматические формы, свойственные
для большинства нанайских глагольных лексем. На второй стадии
bi- является вспомогательным глаголом, содержащим только
грамматическую информацию. На третьей стадии слово bi- уже
теряет часть грамматической информации и функционирует практически как неизменяемая служебная единица ~ biči: в третьем
типе конструкции этот глагол употребляется всегда с суффиксом
прошедшего времени и очень редко получает согласовательный
показатель.
Первая конструкция употребляется в прогрессивном значении в настоящем и в прогрессивном или итеративном значении
в прошлом. Вторая аналитическая конструкция выражает значение хабитуального, регулярного действия в прошлом, которое
не актуально в момент речи. Третья аналитическая конструкция
используется при смене нарративного режима — при возврате к
основной линии повествования.
Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо; COP — связка; CVB — деепричастие; DAT — датив; DIM — диминутив; EMPH — эмфатическая частица;
IMP2 — императив 2; INCH1 — инхоатив; INDIR — косвенная засвидетельствованность; INS — инструменталис; IPFV — имперфектив; ipm —
количество единиц на 1 миллион словоупотреблений; LOC — локатив;
NEG — отрицание; NPST — непрошедшее время; NSIM — разновременное
деепричастие; OBL — косвенный падеж; P — посессивный показатель;
PART — частица; PL — множественное число; POSS — посессивный показатель; PST — прошедшее время; REAL — утвердительная частица; REFL —
рефлексив; REP — рефактив; SG — единственное число; SIM — одновременное деепричастие.
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург — ИЯз РАН, Москва
СОЧЕТАНИЯ НЕНЕЦКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ
ФОРМ С ЭМФАТИЧЕСКОЙ ЭНКЛИТИКОЙ НЁ ~ НЮ :
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗНАЧЕНИЙ1
В ненецком языке представлено три глагольные формы, при
помощи которых в диалогическом регистре 2 может описываться
ситуация в прошедшем времени: это форма инферентива, форма
аориста (от перфективных глаголов) и форма так называемого
прошедшего времени. Инферентив противопоставлен аористу и
прошедшему времени как форма косвенной засвидетельствованности
формам прямой засвидетельствованности.
Инферентивная форма ненецкого имеет следующий набор
значений (подробнее см., например, [Буркова 2010: 295–297], а
также указанную там литературу):
- собственно инферентив:
(1)

Пэта-на

рубить.дрова-PtPraes[-Acc]

Тыбка-да

Топор-Gen.3

Пин

мун-’

со-ванон-да.

слышным.быть-Aud-3.

ягум-а-’,

хэ-някы-Ø.

звук-Pl не.стать-Aor-s3Pl уйти-ProbAor-s3.

тарпы-в’.

Сеси

Снаружи-LatAdv выйти.AorRfl-r1. Снег.AccPl

мэ-вы-Ø,

пи

мэ-вы-Ø.

сделать-Infer-s3 дерево.AccPl сделать-Infer-s3
‘Слышно, кто-то колет дрова. Звуков его топора не слышно
стало, видимо, он ушел Я вышла на улицу. Он приготовил
снег и дрова’.
[ЭПН: 273]

1

Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Грамматические категории в языках мира: иерархия и взаимодействие (типологический анализ)». Проект Российского научного фонда № 14-18-03406.
2
Данное исследование грамматической семантики глагольных форм
проводится только для диалогического регистра.
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- репортатив:
(2)

Тякуна нися-в
Раньше отец-1

ма-зьты-Ø,

сказать-Hab-s3

аврась-ба -на

голодать-VAcond-1Pl
амза-до
пили
та-вэ-н
э-сьты-н.
мясо-Dest всегда приносить-Infer-s2 быть-Hab-s2
‘Раньше отец мне говорил, что когда мы были голодными,
ты все время привозил нам мясо’.
[ЭПН 302]
- адмиратив:

(3)

Неркхы няба-в
PN

хурюди-та

невестка-1 аргиш-GenPl.3

надор-мы-Ø.

И-ня-н

хэв-хана
бок-Loc

ма-м':

выделывать.шкуру-Infer-s3. Ум-Loc-1 сказать.Aor-s1
«Пыд-бова-да
уда-'
харва-вы-'»
она-Emph-Gen.3 рука-Pl хотеть-Infer-s3Pl
‘Моя невестка Неркыхы, оказывается, выделывала шкуру
около своего аргиша. Я подумала: «Как у нее руки хотят
работать!»’
[ЭПН 278]
Семантический контраст двух форм прямой засвидетельствованности, имеющих референцию к прошедшему времени — аориста
перфективных глаголов 3 и прошедшего времени — в ненецком
описан в статье [Урманчиева, в печати]. Противопоставление этих
форм в энецком (практически аналогичное ненецкому) описано в
статье [Плунгян, Урманчиева 2015]. Ниже вкратце излагаются основные моменты анализа грамматической семантики ненецкого
прошедшего времени.
Значение этой формы можно определить как отсутствие
текущей релевантности 4 , однако эта обобщенная семантическая
характеристика различным образом реализуется в аспектуальной,
темпоральной и прагматической сферах:
— в аспектуальной сфере прошедшее время ненецкого языка
выражает значение контрастивного прошедшего (неформально это
3

Аорист имперфективных глаголов имеет значение настоящего
времени.
4
Применительно к ненецкому понятие текущей релевантности правомерно ассоциировать с тем, должны ли собеседники учитывать информацию о ситуации при планировании дальнейших действий.
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значение можно характеризовать как противоположное перфектному),
которое объединяет:
а) собственно антирезультативное значение:
(4)

Ылька-м

вад-вэ-м .

не-м

вад-накэ-м .

чудовище-Acc

Ма-Ø-ма-зь,

вести-Infer-s1. Сказать-Aor-s1-Praet

женщина-Acc вести-ProbAor-s1
‘Оказывается, я веду чудовище. А я было подумал, что
веду женщину’.
[ЭПН: 220]
б) описание ситуации в прошлом, составляющей контраст с ситуацией в настоящем:
(5)

Сеня-

Раньше-LatAdv

Теда

ни-Ø-м

си-т

PronAcc-2

эдра-Ø-ма-зь.

отпустить-Aor-s1-Praet.

савада-гу .

Теперь Neg-Aor-s1 пожалеть-Fut-Conn.
‘Раньше я тебя отпустил. Теперь я тебя не пожалею’.
[ЭПН: 222]
в) описание ситуации в прошлом, сопоставляемой с ситуацией в
настоящем:
(6)

Си м

няда-вазь

ту-тго-накы-Ø.

PronAcc-1 помочь-Sup прийти-Fut-ProbAor-s3

Сеня-ва-

то-Ø-сь.

раньше-Emph-LatAdv прийти-Aor.s3-Praet
‘Он, наверное, приедет помогать мне. Раньше он приезжал’.
[ЭПН: 244]
Очевидно, что рассмотренные выше значения а, б и в представляют собой последовательное «удаление» от понятийного
центра аннулированного результата, где а занимает центральную
сферу, б промежуточную, а в, соответственно, периферийную;
— в темпоральной сфере прошедшее время ненецкого языка
имеет тенденцию ассоциироваться с отдаленными во времени событиями:
(7)

— Тюку
Этот

сидя тэ-р
два

аць

олень-2 молодой

э-б на-ди

быть-VAcond-3Du
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ули

сава- е-Ø-сь,

ю

по-

очень хороший-Augm[-Pred]-s3-Praet десять год-Gen
тя-на
ми- а-й-на-сь.
…
Мань
назад-Loc дать-Aor-Opl-opl1-Praet. …
Я

ми- а-й-на-сь,

дать-Aor-Opl-opl1-Praet

хае-Ø-й-на-сь.

нетла -ӊэ

калым-Ess

отправить-Aor-Opl-opl1-Praet
‘— Эти два оленя (на которых ты приехала), когда были
молодые, были очень хорошие, десять лет тому назад я
их отдал. Я отдал их, я отдал их как калым’.
[ЭПН: 406–407].
Обстоятельства конкретного времени, локализующие ситуацию в
прошлом, также требуют употребления прошедшего времени:
(8)

— Ханяна
куда
— Ханяна
куда

си ив

хая- ?

уйти.Aor-s3Du

хан-та-ӊа- ?

уйти-Fut-Aor-s3Du?

тя-на

хая-зь.

Саля-

харда-на

Мыс-Gen город-Lat

семь
назад-Loc уйти.Aor-s3Du.Praet
‘— Куда они ушли?
— Куда они пойдут? Неделю назад они уехали в поселок’.
[ЭПН: 219–220].
— в прагматической сфере отсутствие текущей релевантности проявляется в том, что прошедшее время используется для
описания событий, сообщение о которых по тем или иным причинам
не является основной коммуникативной целью говорящего.
Во-первых, прошедшим временем могут быть описаны события, информация о которых (являющаяся уже известной) приведена
в качестве аргумента в пользу того рассуждения, которое является
основной коммуникативной целью говорящего (в примере ниже
фраза, выражающая основное коммуникативное намерение, выделена
разрядкой):
(9)
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— Е в а з а д а к о - в, н ю д я
миленький-1
младший

С э р о т э т а, н я - п
PN

товарищ-Acc
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нё-р

хада- .

Ты-

амя-хат,

NegImp-o2 убить-Conn домашний.олень-Gen молоко-El

вэно-

амя-хат

вада-Ø-ва-сь.

собака-Gen
молоко-El вырастить-Aor-o1-Praet.
‘— М о й м и л е н ь к и й М л а д ш и й С э р о т э т а, н е
у б и в а й т о в а р и щ а. Я вырастила его на оленьем молоке,
на собачьем молоке’.
[ЭПН 218].
Во-вторых, в том случае, когда на тот или иной вопрос, касающийся актуальной для обоих собеседников ситуации, говорящий
вынужден ответить достаточно развернуто, целым микронарративом,
прошедшее время используется для того, чтобы маркировать те
события, которые не являются прямым ответом на вопрос, а проясняют сопутствующие обстоятельства. Такие употребления требуют
достаточно развернутых иллюстраций, и в то же время нерелевантны
для темы данной статьи, поэтому я позволю себе в данном случае
опустить примеры.
В-третьих, прошедшее время часто используется в ответах
на вопрос — в том случае, когда отвечающий без вопроса-стимула
не сообщил бы информацию о соответствующем событии. В этом
случае сообщение этой информации также не входит в коммуникативные намерения говорящего, поскольку реплика является в
определенном смысле «вынужденной»:
(10) — Тамна
еще

— Тамна
еще

Манэса-р-

хабэй-

апой хальмер-

хо-Ø-ма-зь.

о

ни-Ø-ва-сь,

о

ни-Ø-ва-сь.

хоть

оживить-Dur-Conn хоть

хибя-ри-ва

хо- ?

один покойник-Acc найти-Aor-s1-Praet

увидеть-Iter-Conn

илебте-бю-

ни-Ø-н

умерший-Acc Neg-Aor-s2 найти-Aor?

ни-Ø-сь

Neg-Aor-o1-Praet

Маня

Neg-Aor-o1-Praet. Мы

а- .

кто-Lim-Emph Neg-Aor.s3-Praet быть-Conn
‘— Ты не находила еще одного мертвого?
— Я нашла еще одного мертвого. Я его не разглядывала и
не оживляла. Это не был наш человек’.
[ЭПН 245].
Очевидно, что аспектуальные, темпоральные и прагматические
значения представляют собой не три изолированных друг от друга
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семантических блока, а скорее различные семантические пласты,
которые могут быть актуализованы в конкретном употреблении
как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Так, обозначение ситуации с аннулированным результатом часто подразумевает,
что с прагматической точки зрения информация об этой ситуации
не входит в коммуникативное намерение говорящего, и она упомянута только чтобы оттенить сообщение о том, что в текущий
момент ситуация принципиально изменилась.
Наконец, следует сказать, что аорист является немаркированной формой прошедшего времени (в сфере прямой засвидетельствованности) для перфективных глаголов, которая употребляется
во всех тех случаях, когда нет семантических оснований для употребления формы прошедшего времени со значением контрастивного
прошедшего.
Итак, в целом можно считать, что мы располагаем достаточно
полным семантическим профилем каждой из трех форм, который
позволяет разграничить их употребления. Тем не менее, в семантике
этих форм есть дополнительные семантические признаки, которые
становятся очевидны при рассмотрении сочетаемости каждой из этих
форм с эмфатической энклитикой нё ~ ню .
Процитирую описание этой энклитики в [Буркова 2010]: энклитике нё приписывается «аргументативная функция по отношению
к новой или неочевидной информации» [Буркова 2010: 334]. Как кажется, по крайней мере в материалах западных ненецких говоров
(по материалам текстов, записанных З. Н. Куприяновой и опубликованных в [ЭПН]) употребление энклитики нё' связано скорее с
использованием известной информации в качестве аргумнта в разговоре, ср. примеры (11) и (12), где эта энклитика оформляет глагол,
передающий информацию, собеседнику заведомо известную:
(11) Хану-д
нарта-Acc.2

Яха-м’

малье

сломать-Conn

хо-ва -ци -нё .

нид?

Neg.Aor-s2?

Река-Acc
найти-s1Pl-Praet-Emph
‘Ты не сломала нарты? Мы ведь переезжали реку’.
[ЭПН: 269]
(12) Няд-на
Жить.оседло-PtPraes
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вэско,

старик

Амянако
PN

не-м

женщина-Acc
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ни-р-си-нё

Neg.Aor-o2-Praet-Emph

ха-сь

пя-ру-в .

та-бю- .

Теда

отдать-Dur-Conn. Теперь

умереть-VAinf начать.Aor-o2-Emph.
‘Старик, живущий оседло, ты не отдавал мне Женщину
Амянако. Теперь ты умрешь!’
[ЭПН 299]
Существенно, однако, что С. И. Буркова приписывает рассматриваемой энклитике функцию, которую она определяет как
а р г у м е н т а т и в н у ю.
По тому корпусу примеров, которые я выписала из [ЭПН],
можно привести следующую статистику по сочетаемости энклитики
нё' ~ ню' с аргументативной функцией с основными глагольными
формами, рассматриваемыми в данной статье — аористом, инферентивом и прошедшим временем:
Таблица 1. Сочетаемость энклитики нё' ~ ню' с аористом, инферентивом
и прошедшим временем

Общее количество
форм в прямой речи в
выборке
из них с энклитикой
нё' ~ ню'

Аорист

Инферентив

Прошедшее

358
(100%)

103 (100%)

312 (100%)

c перфек17 (16,5%)
31 (9.9%)
тивными
основами
—2
(0,56%)
процент от общего количества форм с
энклитикой
с перфек34%
62%
тивными
основами
— 4%)

общее количество форм
с энклитикой

50

Подсчеты показывают, что употребления данной энклитики
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мами. Она охотно сочетается с инферентивом (на инферентив приходится более 30% от общего числа употреблений этой энклитики
в выборке, при том, что форм инферентива в выборке в три раза
меньше, чем форм прошедшего времени и в 3.5 раза меньше, чем
форм аориста) и с прошедшим временем (62% всех употреблений),
но редко — с аористом (при том, что форм аориста в выборке
больше, чем форм прошедшего времени, частота употребления
энклитики нё' ~ ню' с аористом перфективных глаголов в 15 раз
ниже, чем частота ее употребления с прошедшим временем!
Как уже было сказано выше, данной энклитике приписывается
так называемая а р г у м е н т а т и в н а я функция; тем не менее,
если посмотреть на употребления этой энклитики с прошедшим
временем, аористом и инферентивом, оказывается, что ее семантическое описание можно уточнить. Любопытным образом, эта энклитика имеет аргументативное значение с аористом и прошедшим
временем, но не имеет его с инферентивом. Как кажется, естественней всего это объясняется тем, что инферентив, с одной стороны,
и прошедшее и аорист — с другой передают принципиально разный
тип информации. Следует сказать, что, как и во многих языках мира,
инферентивному значению часто сопутствует миративное, и тут
уместно вспомнить трактовку миративности, предложенную ДеЛанси:
миративность описывается как «семантическая категория новой
или неассимилированной информации»5. Далее, ДеЛанси поясняет
свое определение следующим образом:
Определение миративности зависит от понятия “типичного”
высказывания, где (в соответствии с тем, как его определяет
[Donabédian 2001: 430–431]) “говорящий имеет в своем распоряжении некоторое пропозициональное содержание, которое было
ему доступно ранее произнесения высказывания … то, что сообщается, является старой информацией, которая уже стала частью
фонового знания говорящего, или же является стабильной в том
смысле, что содержание и истинность этой пропозиции уже были
установлены”. Миративное маркирование означает, что пропозиция
не относится к этому типу6 [DeLancey 2012: 533].
5

“a semantic category of new or unassimilated information”
[DeLancey 2012: 533].
6
The notion of mirativity depends on the concept of a “typical”
utterance, where (as Donabédian 2001: 430–431 puts it): «[t]he speaker has
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Именно такое понимание миративности позволяет естественно
объяснить возникновение миративного значения на базе эвиденциального — в частности, инферентивного: как правило, инферентивные контексты подразумевают «чтение» определенных следов уже
совершившейся ситуации, то есть информация о ситуации поступает
к говорящему непосредственно в процессе расшифровки этих следов.
В этом смысле прототипические инферентивные контексты подразумевают совмещение миративного и инферентивного семантических
компонентов, и инферентивный компонент «в чистом виде» мы можем
наблюдать только в том случае, когда говорящий не впервые прочитывает для себя видимые последствия произошедшего в прошлом,
а когда он пересказывает это в каком-то последующем разговоре.
Что касается инферентивных форм в самодийских языках, значительная доля их употреблений приходится именно на контексты
типа «увидел, что было P», а не на последующий пересказ этой информации — таким образом, частотными являются именно те контексты,
где — в силу эффекта непосредственного восприятия (то есть того,
что С. ДеЛанси называет новой, неосвоенной информацией) —
инферентивному значению сопутствует миративное. В противовес
инферентиву, и аорист, и прошедшее время в диалоге описывают
ситуации, информация о которых является уже «освоенной» говорящим. Таким образом, энклитика нё' ~ ню' имеет аргументативное
значение — или, шире, значение комментария (в частности, того,
что можно было бы назвать «контрастивным комментарием») с теми
формами, которые передают «старую» информацию, — с аористом
(13, 15) и прошедшим временем (14, 16). Что касается разной частотности употребления этой энклитики с аористом и прошедшим
временем, особо частое употребление ее с формой прошедшего
времени естественно объясняется именно тем, что аргументативная
семантика энклитики удачно сочетается с аргументативными функциями этой формы, см. пример (9) и комментарии к нему выше,
примеры (11, 12) выше, а также примеры (14, 16) ниже. При соче-

at his/her disposal a propositional content that already obtains prior to the
utterance … what is being communicated is old information that has already
been integrated into the speaker’s background knowledge, or is stable in the
sense that its contents and truth have already been established». Mirative
marking indicates that the proposition being related is not of this kind.
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тании с формой инферентива, передающего новую информацию,
эта же энклитика имеет эмфатическое значение (17, 18):
нё в аргументативной функции
(13) Я м-накэ-р.
не.смочь-ProbAor-o2.

то-н-нё .

Апа-ри-ӊэ

Один-Lim-Ess

Ни-вэкэ-р

илебте- .

прийти.Aor-s2-Emph. Neg-ProbAor-o2 оживить-Conn
‘Ты, наверное, не можешь его оживить. Ты ведь одна
пришла. Ты, наверное, не оживила его’.
[ЭПН 250]
(14) — Амгэ мя-к-ди
ни-дь
тю- ?
— Что
чум-Lat-2Du Neg.Aor-s2Du войти-Conn?
— Атена-нь .
Ма-н-си-нё :
— ждать.Aor-s1Du. Сказать.Aor-s2-Praet-Emph

«Сю -м

ате-дь ».

«PronAcc-1
ждать-Imps2Du»
‘— Почему вы не вошли в чум?
— Мы ждали. Ты ведь сказала: «Ждите меня»’. [ЭПН 302]
нё' в функции контрастивного комментария
Контрастивный комментарий (разновидность аргументативной
функции) представляет собой такое «дополнительное» высказывание,
в котором по контрасту с основным высказыванием выделен некоторый аргумент (или, реже, сирконстант). Так, в (15) контрастивный
комментарий содержится в ответной реплике: на вопрос о том, как
зовут приехавшего, старик отвечает: «Я ведь не знаю. Он-то сам
сказал, что он оленевод Неркхы» (и такое построение ответной
реплики подразумевает, что у старика есть основания сомневаться
в том, что приехавший назвал свое настоящее имя). В (16) также
имеется контраст между аргументами: «Нам не отдал, а ему, может
быть, отдаст». Контрастивный комментарий также не является коммуникативной целью высказывания в том смысле, что передаваемая
информация важна не сама по себе, а в сопоставлении с актуальной
информацией, передаваемой в другой части высказывания7:
7

Следует отметить, что форма прошедшего времени в значении
контрастивного прошедшего, см. примеры (4–6), также очень часто употребляется именно в функции контрастивного комментария: ситуация в
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(15) — Харюци ири-в
— PN
дед-1

э-б на-да

хэвхэ-р хасава

возле-2 мужчина

тюкон

быть-VACondFut-3 сюда

манэс- .

видеть-Conn.
— Мань вани-в
—я
NegEmph-o1

ма-Ø-ню :

тяна

хибя
кто

ни-вэ-в

поодаль Neg.Aor-o1-Emph

тенев- .

Пыда

знать-Conn он

«Неркхы

тэта-м ».

сказать.Aor-s3-Emph PN
оленевод-Pr1
‘— Дед мой Харюци, мужчина, сидящий около тебя, кто
он? Прежде я его не видел.
— Я не знаю. Он-то сказал: «Я оленевод Неркхы»’.
[ЭПН 467]
(16) Маня ня-на
мы
с-LatAdv.1Pl

амгэ

пыда

ня-да

ни-да-си-ню

та- ,

Neg.Aor-o3-Praet-Emph дать-Conn

ми-тнакэ-да.

что
он
c-LatAdv.3 дать-ProbFut-o3
‘Нам-то он не дал женщину, может быть, он ему отдаст’.
[ЭПН 350]
нё эмфатическое (с инферентивом-миративом):
(17) Таӊок
ты
так.много олень.AccPl

Иле-ва-н

хада-н.

убить.Aor-s3

пырхор

харва-вэ-н-нё .

жить-VNipfv-Lat
ты.Emph хотеть-Infer-s2-Emph
‘Столько оленей ты убила (= принесла в жертву). Ты,
оказывается, хочешь жить’.
[ЭПН 380]
(18) — Хибя-ри-м
хо-вэ-н-нё .
— Кто-Lim-Acc найти-Aor-s2-Emph
— Пя -на-н
хонё-вы-Ø-сь.
— Дрова-LocPl-1 спать-Infer-s3-Praet
‘— Ты, оказывается, привезла человека.
— Он спал около моих дров’.

[ЭПН 322]

прошлом упоминается только для того, чтобы подчеркнуть контраст с
текущим положением дел.
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Пример (19) ниже иллюстрирует употребление всех трех форм
с эмфатической энклитикой: прошедшего времени — с аргументативной функцией (‘тогда ты ведь не пришла’), аориста — с функцией
контрастивного комментария (‘его-то ты жалеешь’), инферентива —
с эмфатической функцией (‘меня, оказывается, не жалеешь’).
(19) Пыда сеня
си и-м
Он
раньше PronAcc-1

ни-н-си-нё

ту- .

сямэ-р-нё ,

си и-м

тэ л-па-та

придавить-VACond-3

Хасуцяко-м

Neg.Aor-s2-Praet-Emph прийти-Conn. PN-Acc
жалеть.Aor-o2-Emph PronAcc-1

сяй- .

ни-вэ-н-нё

Neg-Infer-s2-Emph

жалеть-Conn
‘Когда он (Хасуцяко) сел на меня (во время противоборства),
ты ведь не пришла. Хасуцяко-то ты жалеешь, а меня, оказывается, не жалеешь’.
[ЭПН 218]
Как же распределены грамматические значения между рассматриваемыми грамматическими морфемами: показателями времени и
эвиденциальности, с одной стороны, и энклитикой нё ~ ню — с другой?
– в сочетании с прошедшим временем эта энклитика выражает
аргументативное значение (либо значение контрастивного комментария), причем это сочетание является достаточно частотным в силу
того, что форма прошедшего времени сама по себе имеет аргументативную функцию (ср. хотя бы пример (6), где аргументативное
значение выражается формой прошедшего времени без энклитики
нё ~ ню .). Соответственно, в данном случае значение энклитики
как бы дублирует (либо, если угодно, усиливает) тот семантический
компонент, который присутствует в семантике глагольной формы.
– в сочетании с аористной формой эта энклитика выражает
аргументативное значение (либо значение контрастивного комментария). Однако в сравнении с прошедшим временем такое сочетание
встречается во много раз реже. Аористной форме самой по себе
при этом не свойственно употребление в предикациях, выполняющих
прагматическую роль аргумента, а не основной коммуникативной
цели высказывания. Таким образом, можно было бы предположить,
что в сочетании аориста с энклитикой нё ~ ню аргументативный
компонент привносится именно значением энклитики.
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– однако, если мы посмотрим на сочетание энклитики с
третьей формой, инферентивом в миративном значении, окажется,
что в этом сочетании энклитика выражает не аргументативное, а
эмфатическое значение. Этот факт опровергает предположение о
том, что аргументативное значение является собственным значением
энклитики (эта гипотеза была высказана в связи с сочетанием энклитики с аористной формой). При этом на эмфатическое значение
всего сочетания влияет именно миративный компонент в семантике
инферентивного показателя. Так, в примере (20) ниже инферентивный
показатель употреблен с репортативным значением (и — дополнительно — с показателем прошедшего времени, который маркирует
аргументативный характер предикации), и в этом случае энклитика
нё ~ ню в сочетании с формой, в состав которой входит инферентивный показатель, передает аргументативное значение.
(20) Апой тикэв-м
Один этот-Acc

хонра-гуда-ць.

хада-гу-ва ,

тикэ-д

ни-да

убить-Fut-s1Pl это-Acc.2 товарищ-Pl.3

Хаторо- нюдя

ню

юр

узнать-Fut-s3Pl.Praet PN-Gen младший ребенок сто

Тыгосе-м

апой

пи-на

хада-вы-да-си-ню .

тунгус-Acc один ночь-Loc убить-Infer-o3-Praet-Emph
‘Если бы мы его одного убили, об этом узнали бы его
товарищи. Ведь [один из них,] младший сын Хаторо за
одну ночь, как говорят, убил сто тунгусов’.
[ЭПН 467]
Таким образом, оказывается, что семантика частицы не сама
модифицирует значение глагольной формы (хотя можно было бы
ожидать, что глагольная форма должна входить в сферу действия
энклитики), все происходит иначе: частица получает различную интерпретацию в зависимости от того, какой тип информации — старую
либо новую информацию передает глагольная форма. Этим же, в
частности, объясняется крайне редкое употребление этой частицы
с аористом перфективных глаголов: наибольшая семантическая нейтральность этой формы затрудняет «навязывание» частице определенного значения.
Судя по текстам К. И. Лабанаускаса [ЯЛ], в восточном, таймырском диалекте эта энклитика употребляется несколько иначе.
Прежде всего, приведем статистику (для наглядности сопоставления
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приведем ту часть Таблицы 1, где приводится информация о формах
с энклитикой нё ~ ню в западных говорах по текстам [ЭПН])8:
Таблица 2. Сочетаемость энклитики нё' ~ ню' с аористом
(от перфективных глаголов в значении прошедшего времени),
инферентивом и прошедшим временем
в западных и восточных говорах ненецкого
Аорист

Инферентив

Прошедшее

западные говоры (по [ЭПН])
2
17
31
процент от общего количества форм с энклитикой
4%
34%
62%
восточные говоры (по [ЯЛ])
25
15
10
процент от общего количества форм с энклитикой
50%
30%
20%

общее
количество
форм с
энклитикой
50

50

Приведенная в таблице статистика уже сама по себе показывает, что употребление энклитики нё ~ ню в таймырском ненецком
кардинально отличается от ее употребления в западных говорах
ненецкого языка: ср. хотя бы четыре процента употребления энклитики
с перфективными аористами в западных говорах с пятьюдесятью
процентами употребления энклитики с этой же формой в таймырском ненецком.
Теперь посмотрим на то, какие значения может выражать
энклитика нё ~ ню с различными грамматическими формами в
таймырском ненецком.
1) аргументативная функция (старая информация во всех
случаях) возможна со всеми тремя формами:

8

Удачным образом, количество форм с энклитикой в текстах из
[Лабанаускас 2001] оказалось точно равно количеству форм с энклитикой
в моей выборке из [ЭПН] (по 50 форм из каждого источника), что
делает сопоставление еще нагляднее.
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- аорист (старая информация):
(21) Тэсяда
PN

ӊачекы,

мальчик чум-Lat

Ханим-я-на-ню !

мя-т чу- .

войти-Imps2

замерзнуть-Aor-s2-Emph
‘Мальчик Тэсяда, заходи в чум! Ты ведь замерз!’ [ЯЛ 100]
(22) Нянэй
очень

ӊока

чёрэй-ва-ню ,

нянэй ӊока

много закричать.Aor-o1-Emph очень много

ма-дам-ню :

сказать.Aor-s1-Emph

хада-

пухуча-м

старуха-Acc

не-ри

Neg-Impo2

убить-Conn
‘[Вы убили старушку! Что я там скажу? Вы ее увози́те, а я
вернусь обратно.] Я же много раз кричал, говорил — не
убивайте старушку’.
[ЯЛ 64]
- прошедшее время (старая информация):
(23) Маринча хасава,
PN
мужчина

хада-на-си-ню .

не̄р

си-ми

раньше PronAcc-1

Чеда̄в

убить.Aor-s2-Praet-Emph Теперь

ни-дм

сян-т-

си-т

PronAcc-2

Neg.Aor-s1 пожалеть-Fut-Conn
‘Маринча, раньше ты меня убил. Теперь я тебя не пожалею’.
[ЯЛ 107]
(24) Маринча хасава
PN
мужчина как

ӊэ-п-та-в?

мэ-

саво

сделать-VACond хорошо

Нум ма-Ø-си-

,

быть-VACond-o3-Emph небо сказать.Aor-s3-Praet-Emph
ӊам-чь
тара-Ø.
съесть-VAInf быть.нужным.Aor-s3
‘Как лучше поступить с Маринча? Бог ведь сказал, чтобы
я съел его’.
[ЯЛ 106]
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- инферентив:
(25) Пыдар
Ты

сив

семь

хада-вэ-н-ню .

хэби-дя

яӊгора-м

священным.быть-PtPraes мамонт-Acc

убить-Infer-s2-Emph
‘[Маринча, не думай, что я тебя забыл! То, что ты меня убил,
ладно уж!] Но ты ведь убил и семь священных мамонтов
(до этого об убийстве мамонтов рассказывалось в инферентиве,
т. е. говорящий — злой дух — этого не видел)!’
[ЯЛ 108]
(26) Маринча хасава
PN
мужчина

Чеда

си-т

си-т
PronAcc-2

хада-вы-Ø-ню .

убить-Infer-s3-Emph

илепче-дам-чь.

теперь PronAcc-2 оживлять.Aor-s1-Praet
‘[Бог стал искать духа, нашел его в яме, вынес и погрузил в
живую воду. Тогда злой дух ожил и спросил: «Где я был? Я, наверное, уснул?» Бог сказал:] «Тебя ведь убил Маринча. Я теперь
тебя оживил. [Может, от тебя будет польза]»’.
[ЯЛ 106]
2) эмфатическая функция (новая информация — инферентив
и аорист, старая — прошедшее время) также доступна для всех
трех форм:
- аорист:
(27) Чеда Тэсяда ӊачекы-м
ӊули ӊэдарапта-ва-ню .
теперь PN
мальчик-Acc совсем пустить.Aor-s1Pl-Emph
‘[Однако я тут же дернул вожжой, и олени понеслись как
ветер. До меня доносились слова старшего Нэвасяда:] Теперь
мы совсем упустили мальчика Тэсяда’.
[ЯЛ 101]
(28) Чиӊэй, ненэй
ня-д-ми
то-Ø-ню .
теперь настоящий товарищ-Dest-1 прийти.Aor-s3-Emph
‘[Она дошла до чума и вошла внутрь. В чуме была пожилая
женщина-хозяйка. Хозяйка сказала: «Ой, я так устаю!] Вот
теперь пришла настоящая мне помощница»’.
[ЯЛ 109]
- прошедшее время:
(29) — Нери
— Раньше
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я

сэрер-

пенд-ы-чи-ню .

земля[-Gen] лед-Pl раздаться-Aor-s3Pl.PraetEmph
– Ехэра-ни
– не знать.Aor-s1Du
‘[– Эй, долганы, что вы слышали?
– Нет, ничего не слышали.]
– До этого ночью, во время сна, раздался стук по мерзлоте.
– Мы не знаем’.
[ЯЛ 19]
- инферентив:
(30) Нӣ-ни
чукован тэвор-мы-ню .
брат.Pl-1 сюда
дойти-Infer-s3Pl.Emph
‘[Утром встал и отправился по следам братьев. Через недолгое
время он остановился и подумал:] «Оказывается, мои братья
досюда дошли. [А кто их увел дальше?»]’.
[ЯЛ 126]
(31) Паӊэй, палка вэва
я-н
хэ-вы-Ø-ню .
Excl
кал
плохой земля-Lat уйти-Infer-s3-Emph
‘[Затем он провел один сеанс камлания, и над его головой
послышался человеческий голос: «Твой товарищ попал в чум
Старика Земли и находится там». Мужчина приостановил камлание и подумал:] Ну и в плохое место попал он!’ [ЯЛ 124]
Таким образом, как уже говорилось, в западных диалектах
ненецкого значение энклитики зависит от значения той грамматической формы, которую она оформляет. С формами, выражающими
старую информацию (аорист и прошедшее время), энклитика имеет
аргументативную функцию (сообщение уже известной информации
в качестве аргумента в дискуссии), с формой инферентива, выражающей новую информацию, она имеет эмфатическую функцию
(при этом инферентивная форма должна непременно иметь в своем
составе миративный компонент). Это означает, что в западных ненецких говорах значение энклитики зависимо от значения глагольной
формы, иными словами — происходит автоматическая гармонизация
значения энклитики со значением глагольной формы. Этим, в частности, объясняется то, что глагольная форма прошедшего времени,
часто употребляемая в аргументативной функции, охотно выбирает эту
энклитику, усиливающую ее значение, а нейтральная форма аориста
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сочетается с ней редко в силу того, что частица не может «считать»
какие-либо яркие характеристики этой формы.
Напротив, в восточных (таймырских) говорах значение этой
энклитики не зависит от значения глагольной формы: она может
сочетаться с любой глагольной формой в любом из своих значений.
Таким образом, в восточных говорах сама глагольная форма и энклитика выступают как компоненты с не зависящим друг от друга
значением, которые образуют семантически аддитивные сочетания.
Видимо, этим объясняется относительно низкое (по сравнению с
западными говорами) число сочетаний этой энклитики с формой
прошедшего времени: в западных говорах происходит аттракция
частицы, семантически гармонирующей с данной глагольной формой
(и такие сочетания, видимо, отчасти грамматикализуются), тогда
как в восточных говорах сочетание энклитики с глагольной формой
не обуславливает их семантической гармонизации и, соответственно,
такие сочетания прагматически менее востребованы, так как речь
идет не об автоматической поддержке основного значения глагольной
формы, а о его модификации, а достаточно «сильные» аргументативные коннотации прошедшего времени модифицировать трудно.
Таким образом, в западных и восточных говорах реализуются
две принципиально различные модели того, как взаимодействуют
семантика глагольной формы и семантика энклитики: при том, что
набор значений энклитики одинаков для обеих диалектных зон, в
западных говорах действует модель семантической гармонизации энклитики, в восточных — аддитивная модель, допускающая свободную
реализацию любого значения энклитики.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; Acc — винительный падеж; Adv — форма
падежного суффикса с пространственным значением (лативного, локативного либо элативного), использующаяся в пространственных наречиях и
послелогах; Aor — аорист; Augm — аугментатив; Conn — коннегатив
(неизменяемая форма смыслового глагола, употребляющаяся в сочетании
со спрягаемым отрицательным глаголом); Dest — дестинатив (предназначительная форма имени, например, авра-ду-в — еда-для-меня); Dim —
диминутив; Du — двойственное число; Dur — дуратив; El — элатив;
Emph — эмфатический показатель; Ess — эссив; Fut — будущее время;
Gen — генитив; Hab — хабитуалис; Imp — императив; Infer — инферентив;
Iter — итератив; Lat — латив; Lim — лимитатив; Loc — локатив; NDVIpfv —
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отглагольное имя с имперфективным значением; NDVRes — отглагольное
имя с результативным значением; Neg — отрицательный глагол; Np —
имперфектив; o — личные показатели объктного типа спряжения; Opl —
показатель объектного типа спряжения с объектом множественного числа;
Pl — множественное число; PN — имя собственное; Praet — прошедшее
время; Pred — показатели предикативных форм имени; Prob — пробабилитив; Prol — пролатив; Pron — местоимение; PtPraes — причастие
настоящего времени; PtPraet — причастие прошедшего времени; r — личные
показатели рефлексивного типа спряжения; Rfl — показатель рефлексивного
типа спряжения; s — личные показатели субъектного типа спряжения;
Sup — супин; VAcond — условное деепричастие; VAinf — инфинитивное
деепричастие.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НАРЕЧИЯ
КАК ДЕПИКТИВНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ПРЕДИКАТЫ
В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ1
Образованные от одного корня прилагательные и наречия
могут занимать в русском и польском языках различные синтаксические позиции, в том числе и позицию адъюнктов («свободных
дополнений» или «обстоятельств» в широком смысле этого слова),
т. е. факультативных элементов на уровне предложения. В лингвистическом дискурсе последних лет (ср. [Schultze-Berndt, Himmelmann 2004;
Himmelmann, Schultze-Berndt 2005]) адъюнкты подразделяются по
своей семантической ориентации на адъюнкты с партиципантной и
событийной отнесенностью. В упрощенном виде это различие
можно показать на примерах (1)–(3) (русские примеры представляют
собой перевод соответствующих польских примеров).
(1) а. Annaим.ед.ж spotkała Antona bosaим.ед.ж / *bosąтв.ед.ж
б. Аннаим.ед.ж встретила Антона босаяим.ед.ж / босойтв.ед.ж
(2) а. Anna sfotografowała Antonaвин.ед.м nagiegoвин.ед.м / *nagimтв.ед.м
б. Анна сфотографировала Антонавин.ед.м нагоговин.ед.м /
нагимтв.ед.м
(3) а. Anna tańczyła z Antonem wesołoнар
б. Анна танцевала с Антоном веселонар

1

Первый вариант этой статьи был подготовлен для сборника "От
значения к форме, от формы к значению" (Отв. ред. М. Д. Воейкова. М.:
Языки славянских культур, 2012) в честь 80-летия члена-корреспондента
РАН А. В. Бондарко. По случайности, природу которой уже трудно
восстановить, статья была утрачена и не попала в сборник. Тем более
приятно, что актуализированная версия этой статьи выйдет из печати в
год 85-летия Александра Владимировича, которому мы ее и посвящаем.

Депиктивы в польском и русском языках
Каждое из предложений содержит адъюнкт. В первом случае
адъюнкт представлен формами прилагательных bosy/босой, во
втором — прилагательными nagi/нагой, а в третьем — наречиями
wesoło/весело. Адъюнкты в примерах (1) и (2) выражают свойства
или признаки партиципантов событий, представленных в данных
предложениях. Распространенным названием таких адъюнктов с
партиципантной отнесенностью является «предикатив» или «вторичный предикат». Партиципант, на который ориентирована вторичная предикация, в английской литературе, как правило, носит
название «controller», а в данной статье — «контролирующее».
Существуют различные виды вторичных предикатов (ср. [Nichols 1981;
Hentschel 2008]). В примерах (1) и (2) представлен (возможно,
центральный) вид вторичных предикатов, играющих в нашей
концепции немаловажную роль: «депиктивные» вторичные предикаты.
Для таких депиктивов характерна своего рода «копулятивная предикация» одного из партиципантов события, которая действительна
и/или актуальна в информативном плане лишь во временных и
модальных рамках, установленных первичной (глагольной) предикацией (ср. [Hentschel 2008]). Парафразы, демонстрирующие эту
связь, следующие: Анна встретила Антона и при этом была
босая/босой и, соответственно, Анна сфотографировала Антона,
и при этом он был нагой/нагим.
Адъюнкты в примере (3), напротив, семантически ориентированы не на партиципант, а на само событие, поскольку они
определяют вид и образ действия данного события. Если из этого
тем не менее заключается, что Анна была веселой, то это всего
лишь прагматически стандартная интерпретация, так как к (3a)
или (3б) возможно присоединение таких фраз, как ale (właściwie)
nie była wesoła / но она (на сaмом деле) не была веселой, не
вызывающих логических противоречий2. Соответствующая парафраза
здесь звучит так: Танец Анны с Антоном был веселым. Такие адъюнкты
с событийной отнесенностью можно называть «обстоятельствами»
в узком смысле. К адъюнктам с партиципантной отнесенностью
2

Такая интерпретация основывается, однако, на метонимическом
переносе, вследствие которого свойство события воспринимается как
свойство партиципанта. О метонимическом переносе в области вторичной
предикации и адвербиальной модификации см. [Boeder 2005]. Роль прагматически стандартной интерпретации обсуждается в [Renz, Hentschel 2008].
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присоединение таких отрицаний невозможно, ср.: *Anna tańczyła
z Antonem wesołaпр, ale właściwie ona wcale nie była wesoła. / *Анна
танцевала с Антоном веселаяпр, но на самом деле она совсем не
была веселая.
Итак, здесь намечается корелляция между планом содержания
и планом выражения. Представленная в плане содержания партиципантная отнесенность находит свое отражение в плане выражения,
когда вторичный предикат представлен прилагательным. Прилагательное в качестве вторичного предиката согласуется при этом или
«полностью», т. е. в падеже, числе и роде, со своим контролирующим,
или — что является второй возможностью в русском и практически
не представлено в польском языке — по крайней мере частично,
т. е. в числе и роде, и стоит в так называемом предикативном
творительном падеже, см. (1) и (2) 3 . Событийная отнесенность,
представленная в примере (3), выражается наречием — иначе говоря,
своего рода несогласованием.
Различение вторичных предикатов, с одной стороны, и обстоятельств (в узком смысле), с другой, данное здесь, основывается в
первую очередь на семантическом критерии ориентации — на
партиципанта или на событие — соответствующего адъюнкта.
Регулярное формальное различие, возможное в случае с прилагательными и наречиями, с другими частями речи не наблюдается.
Например, как известно, в русском языке как с существительным
может выражать событийную отнесенность, представленную сравнением, или партиципантную отнесенность в качестве маркера
предикатива. Предложение Он выступил на приеме как декан
можно интерпретировать двояко: Он выступил на приеме так, как
это (обычно) делает декан или Он выступил на приемe в качестве
декана 4 . Современный польский язык формально различает в
этом случае jak как маркер сравнения и jako как маркер предикатива (ср. напр. [Anders, Hentschel 2006]). Предложно-падежные
конструкции, обыкновенно недифференцированно определяемые как
обстоятельства, также могут выражать как событийную отнесенность,
т. е. выступать в качестве обстоятельств в прямом смысле (Повар
3

О предикативном творительном падеже у вторичных предикатов
в польском языке см. [Chachulska 2008].
4
В случае сравнительного значения фразы с как ей — как правило,
но не всегда — предшествует запятая.
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жарил курицу на веранде), так и партиципантную отнесенность
(Повар жарил курицу на сковороде5).
Однако и связь прилагательных и наречий с, соответственно,
партиципантной и событийной отнесенностью далеко не однозначна. Эта проблематика рассматривается в данной статье на
примере прилагательных и наречий, выражающих «нагое и босое
состояние». В польском и русском языках они составляют «исключение» из правила, состоящего в том, что наречия выражают
событийную отнесенность, см. примеры (4) и (5)6.
(4) а. Anna spotkała Antona bosoнар
б. Анна встретила Антона *босoнар / босикомнар
(5) а. Anna sfotografowała Antona nagoнар
б. Анна сфотографировала Антона *нагонар / нагишомнар
В отличие от вторичных предикатов, выраженных прилагательными в примерах (1) и (2), наречия в предложениях (4) и (5)
весьма неоднозначны, так как они не согласуются ни с одним из
возможных контролирующих и, таким образом, в отличие от
прилагательных, не отражают формально связь с подлежащим
или прямым дополнением. Связь с подлежащим (агенсом) или
прямым дополнением (пациенсом) вытекает в таких случаях из
контекста. Без дальнейшего контекста в примерах (4) и (5) более
5

Проблема разграничения партиципантной и событийной отнесенности у адъюнктов с локальным значением (в широком смысле) подробно
освещена в [Zeller 2010]. Здесь достаточно указать на следующий момент:
предложение Повар жарил курицу на веранде может быть перефразировано
в Повар жарил курицу, и это происходило на веранде. С предложением
Повар жарил курицу на сковороде аналогичная парафраза невозможна:
*Повар жарил курицу, и это происходило на сковороде.
6
В данной статье представлены некоторые результаты объемного
исследовательского проекта по наречиям с партиципантной отнесенностью
в польском и русском языках (подробнее см. [Renz, Hentschel 2011], где
рассматривается, например, и роль этих наречий как первичных предикатов в копулятивных предложениях.) Наречия со значениями ‘босой’
и ‘нагой’, несомненно, являются известными представителями этого типа,
однако — особенно в польском языке — есть и другие. Какие лексические
классы способствуют появлению наречий с партиципантной отнесенностью
и как выглядит их семантико-синтаксическая дистрибуция — пока неясно.
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вероятной является интерпретация, предполагающая связь с прямым
дополнением (см. ниже). Несмотря на форму наречия, эти
адъюнкты семантически обладают явной партиципантной отнесенностью: «нагое или босое состояние» не является в данных
примерах признаком события встречи или фотографирования, а
выражает свойства партиципантов этих событий. Так же, как и в
случае с прилагательными с партиципантной отнесенностью в
примерах (1) и (2), непосредственно примыкающее отрицание
выраженного наречием признака вызывает логическое противоречие.
В отличие от польского языка, образованные от прилагательных
наречия наго и босо в русском языке невозможны в роли вторичных предикатов7, образованные же путем деривации наречия
непродуктивного типа нагишом и босиком могут выполнять эту
функцию, см. примеры (4б) и (5б)8. Неформальный опрос носителей
польского и русского языков показывает, что эти наречия могут
выступать в качестве синонимов соответствующих прилагательных.
Этот факт допускает предположение, что здесь представлен случай
свободного морфосинтаксического варьирования. Насколько, однако,
это варьирование действительно «свободно» и насколько определенные факторы в данных языках влияют на выбор одной или
7

Поиск в НКРЯ по слову наго указывает на то, что в современном
русском языке это наречие не употребляется вообще, а не только в роли
вторичного предиката. Что же касается формы босо, то в двух-трех
случаях трактовка этого наречия как вторичного предиката возможна,
напр.: Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без
рубахи (Евгений Носов. Усвятские шлемоносцы). Но поскольку количество
вхождений по форме босо, выданных при поиске в НКРЯ, — ничтожно
мало (лишь 9 вхождений на почти 230 миллионов словоупотреблений),
то можно утверждать, что наречие босо в современном русском языке
практически не употребляется (особенно если учесть, что поиск по
босиком выдает 1501 вхождение).
8
Эти формы выглядят на первый взгляд как формы творительного
падежа существительных *нагиш или *босик, однако существование таковых
в русском языке не подтверждено. И хотя форма босиком этимологически
может происходить от босяк, ее связь с этим существительным в синхроническом плане не просматривается. (По-другому обстоит дело с
формой голышом, которая может быть описана либо как наречие, либо
как форма творительного падежа от голыш и поэтому не учитывается в
данном исследовании.)

778

Депиктивы в польском и русском языках
другой конструкции, т. е. если и не жестко детерминируют, то, по
крайней мере, делают выбор одной из них более или менее
вероятным, — должно быть выяснено с помощью квантитативного
корпусного анализа.
Вначале в польском корпусе IPI PAN (http://korpus.pl) было
найдено 277 предложений, в которых прилагательные nagi ‘нагой’
или bosy ‘босой’ или образованные от них наречия выступают в
качестве депиктивных вторичных предикатов 9 . Например: …
widziano faraona, jak biegał nagiимен po ogrodach. ‘… видели, как
фараон бегал нагой по огородам’; Mężczyzna biegał nagoнар wokół
pomnika Fredry. ‘Мужчина бегал *наго/нагишом вокруг памятника
Фредро.’; … przez chwilę … widzieliśmy ichвин nagichвин. …
‘… некоторое время … мы видели иx нагими’; Antek … widział
Anitęвин nagoнар. ‘Антэк … видел Аниту *наго/нагишом’ 10 .
9

Другие синтаксические функции (напр., результативные вторичные
предикаты, аппозиции, определения внутри именной фразы и т. п.) были
исключены. Такие конструкции, как, напр., Pamiętam występ modelki tańczącej
nagoнар ‘Я помню выступление танцующей нагишом модели’ также не
были учтены. Здесь предикат (tańczącej ‘танцующей’), от которого, в свою
очередь, зависит копредикат (nago ‘нагишом’), не является спрягаемым
глаголом, а контролирующее депиктива не является отдельным аргументом
вышестоящего предиката (tańczącej ‘танцующей’), что очевидным образом
ограничивает возможности варьирования между наречием и прилагательным. Подробнее см. в [Renz, Hentschel 2011].
10
Предикаты, представленные прилагательными в творительном
падеже, встречаются и в современном польском языке. Однако с
первичными предикатами, как уточняет Хахульска [2008], этот вариант
возможен лишь в том случае, если глагол-связка выражен неизменяемой
формой: To jest możliwe, być głupimтвор, a jednak szczęśliwymтвор ‘Это
возможно — быть глупым, но все же счастливым’. Если же речь идет о
депиктивах, то употребление творительного падежа весьма ограничено
и возможно лишь с очень небольшим числом глаголов, напр., таких, как
umierać / umrzeć ‘умирать / умереть’; кроме того, Хахульска указывает
здесь и на устаревший характер этих примеров [2008: 54]. Немного
чаще творительный падеж встречается у прилагательных, выступающих
в качестве «связанных» вторичных предикатов (аргументов), как, напр.,
в czuć się bezpiecznyимен / bezpiecznymтвор ‘чувствовать себя в безопасности’, но и здесь его употребление возможно только с небольшим
количеством глаголов [Chachulska 2008: 65].

779

Г. Хентшель, М. Ренц
В контексте переходных глаголов, как, например, в последнем
примере, наречные формы, конечно же, формально «непрозрачны»,
поскольку их отнесенность к подлежащему или же прямому дополнению формальными средствами не выражена. Верно истолковать
такие примеры можно, как правило, только с помощью контекста,
но определенные предиспозиции к толкованию, судя по всему, все
же имеются. Неформальный опрос носителей немецкого языка
показал, что в таком предложении, как Er sah sie nackt ‘Он видел
ее (*наго)/нагишом’, более вероятной является интерпретация,
предполагающая связь с прямым дополнением, в то время как в
предложении Er beobachtete sie nackt ‘Он наблюдал за ней (*наго)/
нагишом’ респонденты склонялись к интерпретации, предполагающей
связь с подлежащим, хотя в принципе возможны оба варианта
толкования. Подобные явления заслуживают в дальнейших исследованиях отдельного внимания. При анализе корпуса для устранения
неоднозначности был использован контекст. Хотя — как уже было
сказано — полностью согласованные прилагательные служат в
польском языке типичным примером вторичных предикатов, а
наречия с партиципантной отнесенностью являются, скорее,
исключением, в этой выборке преобладают наречия, ср. табл. 1.
Таблица 1: Частотность депиктивных конструкций в польской выборке
Польский язык

‘нагой’

‘босой’

Наречие

89

56,7%

97

80,8%

Прилагательное

68

43,3%

23

19,2%

Σ

157

100%

120

100%

Высокую частотность этих наречий можно было бы объяснить
следующим образом: наречия и прилагательные со значением
‘нагой’ и ‘босой’ имеют (по крайней мере в прототипе) имманентную семантику партиципантной отнесенности. Если какимлибо образом и возможна интерпретация наречий nago ‘наго’ или
boso ‘босо’ как адъюнктов с событийной отнесенностью, то лишь
в случае «вторичной» интерпретации, возникающей при метонимическом переносе, когда «голый образ действия» оказывается следствием
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того, что один из партиципантов события голый11. Что касается
адъюнктов со значением ‘нагой’ или ‘босой’, формальное различие
прилагательного и наречия не несет функциональной нагрузки
отражения семантического различия между событийной и партиципантной отнесенностью12.
Можно поставить вопрос о том, не существует ли параллелей
между формальным различием прилагательного и наречия среди
подобных адъюнктов с имманентной партиципантной отнесенностью
в польском языке и варьированием падежного согласования и
творительного предикативного в русском (как в примерах (1б) и
(2б)). Список литературы, описывающей семантические различия
между падежным согласованием и творительным предикативным,
достаточно объемен13. Не пускаясь в спекулятивные рассуждения
о значении этих конструкций, можно, однако, утверждать, что в
варьировании падежного согласования и творительного предикативного отражаются две — потенциально противоположные — тенденции
исторического развития севернославянских языков, таких, как
русский и польский, служащие структурной т р а н с п а р е н т н о с т и 14.
С одной стороны, это тенденция к тому, чтобы, насколько это
возможно, однозначно сигнализировать формальными средствами,
что определенные элементы плана содержания каким-либо образом
связаны между собой. Выражается эта тенденция в полном согласовании между предикативными прилагательными и существительными, к которым они относятся. С другой же стороны, существует
тенденция сигнализировать в плане выражения предикативную
функцию данного элемента, например — с помощью использования
творительного падежа у предикатов (выраженных как прилагатель11

Такой метонимический перенос действует и в обратном направлении. Так, в предложении Он быстро бежал по улице ‘быстро’ представляет
собой обстоятельство образа действия с событийной отнесенностью. Но для
агенса быстрота также является обязательным условием (в качестве так
наз. «stage-level-predicate», т. е. в данный момент).
12
В случае с другими предикатами это, конечно, может выглядеть
иначе, ср. объяснения к (3) выше.
13
Что касается вторичной предикации, см. обзор в [Hentschel 2009].
14
О роли транспарентности в случае с предикативным творительным
субстантивных предикатов в предложениях со связкой в русском языке
см. [Hentschel 1991].
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ными, так и существительными). Что же касается варьирования
между прилагательными и наречиями со значением ‘нагой’ и
‘босой’ в функции вторичных предикатов в польском языке, то
здесь возникает вопрос, мотивированы ли формы прилагательных
потребностью по возможности транспарентно выразить содержательную связь между вторичным предикатом и его контролирующим, и могут ли соответствующие наречия быть истолкованы
как сигнал предикативной функции адъюнкта.
Для проверки этой гипотезы в анализируемой выборке в
первую очередь были классифицированы контролирующие по
признаку их синтаксического статуса: подлежащее непереходного
предложения, подлежащее переходного предложения или прямое
дополнение. Выяснилось, что подлежащие непереходных предложений
являются чрезвычайно частотными контролирующими, прямые
дополнения — намного более редкими, а подлежащие переходных
предложений — весьма редкими. Количественное распределение
в обеих подвыборках примерно одинаковое, см. табл. 2.
Таблица 2:Частотность контролирующих в польской выборке
Польский язык

‘нагой’

‘босой’

Подлежащее,
непереходное
предложение

131

83,4%

110

91,7%

Прямое дополнение

23

14,6%

5

4,2%

Подлежащее,
переходное
предложение

3

1,9%

5

4,2%

157

100%

120

100%

Σ

Это поразительное — в смысле малого количества подлежащихконтролирующих в переходных предложениях — количественное
распределение, вероятно, связано с типичной информационной
структурой переходных и непереходных предложений. Депиктивы,
как правило, являются ремой и фокусом, подлежащие же, напротив,
чаще всего представляют собой тему (в понимании [Kiefer 1978]).
В непереходных предложениях депиктив является либо единственным
рематическим элементом, либо вторым по отношению к первичному
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предикату. В переходных же предложениях, наряду с депиктивом,
ремой обычно является прямое дополнение. Очевидно, часто
имеет место случай, когда рематический депиктив относится к
тематическому подлежащему — однако только если отсутствует
какое-либо другое рематическое потенциальное контролирующее.
В том случае, если предложение наряду с рематическим депиктивом содержит другой рематический элемент, который мог бы
выступить в роли контролирующего вторичного предиката, последний
связан именно с этим рематическим элементом, т. е. с прямым
дополнением переходного предложения, а не с его подлежащим.
Каковы же возможные факторы, влияющие на выбор прилагательного или наречия? Здесь показателен тот факт, что в данной
выборке наречия nago и boso выступают в качестве депиктивов
намного чаще соответствующих прилагательных только в непереходных предложениях. В переходных же предложениях количественное соотношение прилагательных и наречий более равное, формы
прилагательных здесь даже немного преобладают, ср. табл. 3.
Таблица 3: Частотность депиктивов в отношении к переходности
матричного предложения в польской выборке
Польский язык

непереходное
предложение

переходное
предложение

Наречие

170

70,5%

16

44,4%

Прилагательное

71

29,5%

20

55,6%

Σ

241

100%

36

100%

Эти количественные соотношения подтверждают высказанную
гипотезу. В переходных предложениях — два центральных участника
(выражаемые подлежащим и прямым дополнением), в непереходных — только один. Представляется возможным, что анализируемые прилагательные с большей относительной частотностью
появляются в переходных предложениях, так как они, в отличие от
наречий, способствуют устранению противоречивых интерпретаций:
согласование с соответствующим контролирующим показывает, к
какому из центральных партиципантов относится вторичная предикация. В непереходных же предложениях возможно лишь одно
контролирующее, и в устранении противоречивых интерпретаций,
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которому способствуют согласованные формы прилагательных,
здесь нет нужды, т. е. транспарентная сигнализация отнесенности
как фактор, способствующий появлению прилагательного, в этом
контексте отсутствует. Действительно, статистические тесты демонстрируют значимую (χ²Y=8,52), хотя и сравнительно слабую (φ=0,18)
корреляцию между формой вторичного предиката (прилагательное
или наречие) и переходностью матричного предложения.
В ходе анализа подкорпуса депиктивов со значением ‘нагой’
выяснилось, однако, что большее влияние на выбор между прилагательным и наречием в качестве депиктива оказывает другой
семантический фактор. Наречие nago часто возникает в контексте
глаголов движения (в широком смысле, т. е. не только с глаголами
ходить, бегать, но также и с танцевать, приближаться и т. п.),
глаголов демонстрации (показаться, выступить и т. п.) и других
глаголов, обозначающих д и н а м и ч е с к о е событие (в понимании
[Dik 1997]). Формы же прилагательных чаще появляются в тех
предложениях, которые содержат нединамическое событие, например
в контексте глаголов позиционирования (стоять, лежать и т. п.)
или глаголов визуального восприятия (напр., видеть), ср. табл. 4.
Таблица 4: Частотность депиктивов со значением ‘нагой’ в отношении к
динамичности соответствующего события в польской выборке
Польский язык:
‘нагой’

динамическое
событие

нединамическое
событие

Наречие

74

67,9%

15

31,3%

Прилагательное

35

32,1%

33

68,8%

Σ

109

100%

48

100%

Распределение депиктивов, имеющих форму наречия nago или
соответствующего прилагательного, в предложениях, обозначающих
динамические и нединамические события, может быть также
мотивировано семиотическим признаком и н д е к с а л ь н о с т и .
Одна из прототипических функций наречий, как уже было сказано
выше, — это функция обстоятельства (в узком смысле), например,
образа действия, которое определяет скорость или интенсивность
события. Обстоятельства, в свою очередь, предпочтительно выступают
в предложениях, обозначающих динамические события, а не стати784
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ческие ситуации (ср., напр., [Dik 1997: 230]). Таким образом, динамические события представляют собой, так сказать, «плодородную
почву» для обстоятельств (а тем самым и для наречий). Иначе говоря,
существуют отношения индексальности между предложениями,
обозначающими динамическое событие, и обстоятельствами, — а
типичными выразителями обстоятельств являются наречия. Следовательно, динамические события могут быть интерпретированы как
контекст, в котором и говорящий употребит наречие, и слушающий ожидает его использования с большей вероятностью, чем в
других контекстах. В этом, возможно, и состоит причина того, что
наречие nago с партиципантной отнесенностью часто появляется
в динамических контекстах, выступая при этом не в роли обстоятельства (в узком смысле), а в роли вторичного предиката.
С целью проверки данной гипотезы подкорпус депиктивов
со значением ‘босой’ также был проанализирован на динамичность соответствующих примеров. Результаты анализа показаны
в табл. 5. Наречие boso и соответствующее прилагательное в
целом редко встречаются в предложениях с нединамическими
ситуациями. В динамических же контекстах наречие встречается
намного чаще, что подтверждает нашу гипотезу. Статистические
тесты на основе данных табл. 5 показывают, что корреляция между
динамичностью события и формой депиктива (прилагательное
или наречие) обладает статистической значимостью (χ²Y=7,6) и
относительно сильной зависимостью (φ=0,25).
Таблица 5: Частотность депиктивов со значением ‘босой’ в отношении к
динамичности соответствующего события в польской выборке
Польский язык:
‘босой’

динамическое событие

нединамическое
событие

Наречие

90

84,9%

7

50,0%

Прилагательное

16

15,1%

7

50,0%

Σ

106

100%

14

100%

В Национальном корпусе русского языка был также проведен
поиск примеров, в которых либо форма одного из прилагательных,
нагой или босой, либо одно из наречий, нагишом или босиком,
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выступает в качестве депиктива 15 . В общей сложности было
найдено 123 депиктива со значением ‘нагой’, 562 со значением
‘босой’. Самой распространенной формой депиктива в обеих
подвыборках является наречие, на втором месте — согласованные
в падеже прилагательные. Прилагательные в творительном предикативном составляют в обеих подвыборках самую малочисленную
группу, ср. табл. 6. В целом же отношения сравнимы с представленными в польском языке: количественные различия относительной
частотности возможных форм депиктивов со значением ‘нагой’
более уравновешенны, а в случае депиктивов со значением ‘босой’
они более выражены.
Таблица 6: Частотность депиктивов в русской выборке
Русский язык

‘нагой’

‘босой’

Наречие

53

43,1%

442

78,6%

Прилагательное,
творительный падеж

25

20,3%

25

4,4%

Прилагательное,
согласование в падеже

45

36,6%

95

16,9%

Σ

123

100%

562

100%

Частотность контролирующих применительно к синтаксическим функциям (подлежащего, прямого дополнения в переходном
предложении, подлежащего в непереходном предложении) в русских
примерах также сходна с польской, ср. табл. 7. Подлежащие
непереходных предложений выступают в роли контролирующего
чаще всего, прямые дополнения — намного реже, а подлежащие
переходных предложений являются контролирующими депиктивов
очень редко. Изложенная выше применительно к польскому
15

При этом использовались те же критерии выборки, что и в
польском корпусе. Чтобы улучшить сопоставимость польских и русских
данных, примеры из источников XIX века (и более ранние) были исключены так же, как и конструкции, в которых краткие формы прилагательных
выступают в качестве депиктивов, поскольку это не соответствует современным нормам русского литературного языка. Kак уже было сказано
выше, употребление образованных от прилагательных наречий наго и
босо невозможно или весьма затруднительно (не только) в роли депиктивов.
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материалу гипотеза, связывающая количественные отношения с
типичной тема-рематической структурой переходных и непереходных
предложений, находит, таким образом, подтверждение и на материале русского языка.
Таблица 7: Частотность контролирующих в русской выборке
Русский язык

‘нагой’

‘босой’

Подлежащее,
непереходное
предложение

97

78,9%

539

95,9%

Прямое дополнение

24

19,5%

14

2,5%

Подлежащее,
переходное
предложение

2

1,6%

9

1,6%

123

100%

562

100%

Σ

В плане влияния переходности предложения (имеется в виду
количество потенциальных контролирующих) на форму депиктива
(наречие или прилагательное) в русском языке наблюдается следующее количественное распределение. Так же, как и в польском,
в непереходных предложениях наречие является самой распространенной формой, согласованные прилагательные встречаются намного
реже, а прилагательные в творительном предикативном — очень
редко. В переходных же предложениях относительная частотность
трех возможных форм выглядит совершенно иначе. Творительный
предикативный представляет здесь почти половину всех случаев
и является, таким образом, самой распространенной формой.
Наречия в переходных предложениях малочисленны, а частотность
согласованных прилагательных примерно одинакова с их частотностью в непереходных предложениях, ср. табл. 8.
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Таблица 8: Частотность депиктивов в отношении к переходности
матричного предложения в русской выборке
Русский язык

непереходное
предложение

переходное
предложение

Наречие

481

75,6%

14

28,6%

Прилагательное,
творительный падеж

27

4,2%

23

46,9%

Прилагательное,
согласование в падеже

128

20,1%

12

24,5%

Σ

636

100,0%

49

100,0%

Малочисленность наречий нагишом и босиком в переходных
предложениях по сравнению с непереходными предложениями
можно объяснить так же, как и в случае с польским языком.
Депиктивы в форме полностью или частично согласованных прилагательных в конструкциях с несколькими возможными контролирующими способствуют устранению противоречивых интерпретаций
касательно того, к какому элементу относится вторичная предикация,
отнесенность же депиктива-наречия к какому-либо элементу формальными средствами не выражается (см. выше). Подобным образом
можно объяснить и весьма высокую, по сравнению с непереходными
предложениями, частотность творительного предикативного в переходных предложениях. Частичное согласование в числе и роде
способствует, с одной стороны, частичной транспарентности относительно контролирующего депиктива. С другой стороны, несогласование
в падеже можно рассматривать как сигнал предикативной функции
прилагательного — или, по крайней мере, сигнал того, что прилагательное не является частью группы подлежащего или прямого
дополнения, т. е. определением. В то же время, если творительный
падеж является «лучшей» из трех возможных форм, поскольку он
и способствует транспарентности отношений в предложении (как и
в случае падежного согласования), и сигнализирует предикативность
адъюнкта (как наречие), то чем же объяснить его чрезвычайно малую
представленность в непереходных предложениях? Транспарентность
играет, таким образом, определенную роль в выборе формы депиктива, но оставляет некоторые вопросы без ответа.
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Как показано выше, в польском языке существует относительно сильная связь между наречной формой депиктива и динамичностью события. Количественные соотношения в русском языке
выглядят, однако, иначе, см. табл. 9 и 10.
Таблица 9: Частотность депиктивов со значением ‘нагой’ в отношении к
динамичности соответствующего события в русской выборке
Русский язык: ‘нагой’ динамическое событие

нединамическое
событие

Наречие

38

46,3%

15

36,6%

Прилагательное,
творительный падеж

14

17,1%

11

26,8%

Прилагательное,
согласование в падеже

30

36,6%

15

36,6%

Σ

82

100%

41

100%

Таблица 10: Частотность депиктивов со значением ‘босой’ в отношении
к динамичности соответствующего события в русской выборке
Русский язык: ‘босой’ динамическое событие

нединамическое
событие

Наречие

399

81,1%

43

61,4%

Прилагательное,
творительный падеж

19

3,9%

6

8,6%

Прилагательное,
согласование в падеже

74

15,0%

21

30,0%

Σ

492

100%

70

100%

Относительная частотность трех форм депиктивов со значением ‘нагой’ в динамических контекстах мало отличается от их
относительной частотности в нединамических контекстах. Частотность
согласованных в падеже прилагательных в обеих группах одинакова.
Относительная частотность наречий в динамических контекстах
немного выше, а прилагательных в творительном предикативном —
немного ниже, чем в нединамических контекстах. В случае же
депиктивов со значением ‘босой’ относительная частотность согласованных в падеже прилагательных в нединамических контекстах
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вдвое выше, чем в динамических. Творительный предикативный,
как уже было сказано, выступает здесь в целом реже, чем в выборке
‘нагой’, демонстрируя, однако, как и в случае с депиктивами со
значением ‘нагой’, более высокую относительную частотность
в нединамических контекстах по сравнению с динамическими.
Наречие босиком выступает с более высокой относительной частотностью в конструкциях, обозначающих динамические события,
являясь при этом как в динамических, так и в нединамических контекстах самой распространенной формой депиктива. Иначе выглядит
ситуация в случае депиктивов со значением ‘нагой’, где наречие
встречается в нединамических конструкциях так же часто, как и
согласованные прилагательные, а в динамических — ненамного
чаще последних. В связи с таким количественным распределением
возникает сомнение, настолько ли существен фактор индексальности
при выборе формы депиктива со значением ‘нагой’ или ‘босой’ в
русском языке, насколько он существен в польском.
Подводя итоги, можно сказать, что образованные от прилагательных наречия nago и boso в польском языке и непродуктивные
в деривационном плане наречия нагишом и босиком (но не образующиеся от прилагательных наречия наго и босо) в русском
употребляются в морфосинтаксической вариации с прилагательными
как депиктивные вторичные предикаты. Названные наречия при
этом являются весьма распространенными, хотя наречия в обоих
этих языках обычно не выступают в роли депиктивов. Депиктивы —
как часто отмечается в литературе о вторичных предикатах —
обычно относятся к подлежащему или прямому дополнению предложения16. Анализируемые прилагательные и наречия также относятся либо к подлежащему, либо к прямому дополнению, однако
подлежащие являются частотными контролирующими вторичных
предикатов лишь в непереходных предложениях, в переходных же
предложениях подлежащие в качестве контролирующего очень
редки: здесь анализируемые депиктивы, как правило, относятся к
прямому дополнению. Это, как уже было сказано выше, предположительно не является особенностью депиктивов со значением
16

Критическую позицию по отношению к данному утверждению,
занимают, однако, Шульце-Берндт и Химмельманн [Schultze-Berndt,
Himmelmann 2004: 72–74].
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‘нагой’ или ‘босой’ в польском и русском языках, а связано, скорее
всего, с типичной информационной структурой переходных и непереходных предложений. Варьирование дистрибуции прилагательных
и наречий со значением ‘нагой’ или ‘босой’ в анализируемых
контекстах может быть охарактеризовано как принципиально свободное — что, однако, не означает, что выбор формы (прилагательного
или наречия) происходит совершенно случайно, хаотично. Свободное
варьирование свободно лишь до определенной степени; с помощью
таких семиотических факторов, как транспарентность и индексальность, можно объяснить некоторые тенденции в варьировании
анализируемых прилагательных и наречий. Предположение, что в
этом варьировании определенную роль играет транспарентность,
в особенности подтверждается количественным распределением
наречий и прилагательных в переходных и непереходных предложениях в польском языке. С определенными ограничениями эта
гипотеза позволяет интерпретировать распределение и в русском
языке. Тот факт, что индексальность влияет на выбор формы анализируемых депиктивов, подтверждается количественным распределением депиктивов в форме прилагательного или наречия в
отношении к динамичности обозначаемого события в польском.
Оказывает ли индексальность влияние на варьирование в русском
языке, пока еще не выяснено. В целом с помощью семиотических
факторов можно объяснить некоторые особенности количественного распределения наречий и прилагательных со значениями
‘нагой’ и ‘босой’ в функции депиктивных вторичных предикатов —
особенно это касается факторов транспарентности и индексальности
в польском языке. В русском же языке индексальные отношения
не столь важны.
Список условных сокращений
вин — винительный падеж, ед — единственное число, ж — женский
род, им — именительный падеж, м — мужской род, мн — множественное
число, нар — наречие, пр — прилагательное, тв — творительный падеж.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБОРОТА
«ДАТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ»
В СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ
«ЖИТИЯ СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО»
(на материале русских списков)
1. «Житие свт. Николая Мирликийского»
в русской книжности и проблемы так называемого
«второго южнославянского влияния»
«Житие свт. Николая Мирликийского» (далее ЖНМ), составленное Симеоном Метафрастом в конце X века, было известно на
Руси в нескольких переводах. Самый ранний, южнославянский
перевод, был выполнен с греческого источника, вероятно, не позднее
XIII века на Афоне [Иванова 2004: 251]. Его появление в русской
книжности традиционно связывают с эпохой так называемого «второго
южнославянского влияния» (далее 2ЮСВ) [Сперанский 1960: 101;
Кенанов 1997: 136]1.
В данный период (конец XIV–XV вв.) в Московской Руси
велась активная нормализаторская деятельность, основной целью
которой являлось «очищение» книжного языка; «естественным
средством такого “очищения” представляется отталкивание книжного
языка от языка разговорного» [Живов 1993: 108]. Основной путь
нормализации состоял в ориентации на образцовые тексты. В качестве образцовых выступали южнославянские тексты. В южнославянской книжности сложение новых норм происходило веком ранее:
сначала в процессе переводческой и редакторской деятельности
на Афоне (со второй половины XIII в.), а затем продолжено Евфимием
Тырновским в Болгарии (вторая половина XIV в.). Активная переводческая деятельность способствовала появлению в среднеболгарских
переводных памятниках большого количества грецизированных
1

В настоящий момент известно 29 русских списков жития, самые
ранние из которых датируются серединой XV в.
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элементов [Иванова-Мирчева 1987: 293–294]. При этом основной
сферой влияния греческого языка, помимо лексики, был синтаксис
[Пентковская 2009: 472]. Обилие синтаксических грецизмов особенно
характерно для языка памятников Тырновской книжной школы
[Там же: 472]. Между тем большинство исследователей поддерживает другую точку зрения, согласно которой главной установкой
восточнославянских книжников в период 2ЮСВ становится следование собственным образцам предшествующей эпохи [Филин 1981: 288;
Ворт 2006: 316]. В связи с этим при изучении русского литературного
языка XIV–XV вв. актуальным является выделение собственно русского
(«архаизирующего имитации киевского периода» [Ворт 2006: 288])
и иностранного (южнославянского или греческого) типов влияния
[Там же: 288]. Установление происхождения синтаксических конструкций, наблюдаемых в памятниках 2ЮСВ, представляет собой отдельную проблему. Так, немало противоречий и вопросов вызывает
употребление в памятниках данной эпохи конструкции «дательный
самостоятельный» (далее ДС).
2. «Дательный самостоятельный» в древнерусском
литературном языке эпохи так называемого
«второго южнославянского влияния»
Д. Ворт в своей классификации языковых признаков 2ЮСВ
охарактеризовал частотное употребление причастных оборотов
как «собственно южнославянское явление» [Ворт 2006: 305], но
поставил данное положение под сомнение:
Причастные обороты характерны для “плетения словес”, пришедшего
с Юга и скорее всего зародившегося в Тырнове евфимиевских
времен. В немалой степени, однако, риторические приемы эпохи
“второго южнославянского влияния” ... можно рассматривать как
продолжение риторических традиций Киевской Руси; остается попрежнему неясным, в какой степени возрастающая сложность утонченных синтаксических конструкций в текстах XV–XVI в. отражает
болгарское и сербское влияние [Там же: 305].

С одной стороны, увеличение употребления оборота ДС
отмечается исследователями в отношении памятников Тырновской
книжной школы, а также текстов, созданных ее продолжателями
(в частности, Григория Цамблака) [Иванова-Мирчева, Харалампиев 1999: 268]. С другой стороны, ДС имел особый функционально795
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стилистический статус уже в ранний период древнерусского языка,
став «устойчивым признаком грамматической нормы книжно-славянского языка» [Ремнева 2003: 54], одним из средств создания
высокого стиля [Сабенина 1985: 74].
Следует отметить, что отдельный вопрос вызывает степень
распространения ДС в памятниках, созданных или переведенных
в период 2ЮСВ. С одной стороны, отмечается его активное употребление [Ларин 1975: 248]. С другой стороны, сопоставление
синтаксиса «Жития Феодосия Печерского» (80-е гг. XI в.) и синтаксиса
житий, относящихся к стилю «плетение словес» («Жития Сергия
Радонежского» и «Жития Стефана Пермского»), позволило И. Ю. Абрамовой сделать вывод о том, что ДС «во всех трех текстах представлен не так широко» [Абрамова 2004: 15], в то же время в «Житии
Феодосия Печерского» данный оборот употребляется в 2,5 раза чаще.
Таким образом, при изучении употребления ДС в русском
литературном языке эпохи 2ЮСВ возникают две проблемы: 1. Особенности его функционирования в русском изводе церковнославянского
языка в отличие от других изводов (синхронический аспект); 2. Особенности его функционирования в указанную эпоху в отличие от
предшествующего периода (диахронический аспект). При этом необходимо принимать во внимание специфику языковой ситуации в
данный период, а именно тенденции развития древнеславянского
языка как общего литературного языка восточных и южных славян.
Указанное положение может поставить под сомнение саму возможность наличия региональных особенностей функционирования ДС.
3. Употребление «дательного самостоятельного»
в древнерусском языке старшей эпохи
и в старославянском языке
Особенности употребления оборота ДС в старославянском
и древнерусском языках описаны в обобщающей статье Э. Корин
[Corin 1995]. В своем анализе исследователь реконструирует «исходные»
(«original») структурные и функциональные признаки конструкции,
которые наиболее последовательно проявляются в старославянском
языке. На основе данных признаков Э. Корин сформулировал следующее определение оборота ДС: «participial expression of subordination
of one clause to another in appositive or adverbial function, where the
subjects of the two clauses differ» [Corin 1995: 266]. Следовательно,
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на синтаксическом уровне ДС выражал подчинение одной предикативной единицы другой единице, которое происходило при условии
несовпадения субъектов ДС и главного предложения. Кроме того,
важным условием употребления ДС было отсутствие союза (как подчинительного, так и сочинительного) [Там же: 259–260]. При обращении
к коммуникативному уровню данное определение принимает следующий вид: «participial expression of the backgrounding of one proposition
in relation to another, where the subjects of the clauses representing
differ» [Там же: 266]. Таким образом, на коммуникативном уровне
оборот выражал субординирование, фоновый статус сообщаемой
информации (backgrounding) в отличие от выделяемой, акцентируемой
информации. Подчинение (subordination) на синтаксическом уровне
обеспечивало выражение фонового статуса информации (backgrounding)
на коммуникативном уровне [Там же: 261].
Опираясь на формулируемое определение, Э. Корин описывает
возможные пути отклонений от канонического ДС, вызванные началом
его утраты. Данный процесс проявляется в ослаблении ограничений,
которые накладываются на употребление конструкции, что приводит,
скорее, к ее активизации в языке, чем к сокращению [Corin 1995: 273].
В отношении ДС основное ограничение состоит в нетождественности
субъектов оборота и главного предложения, а также в отсутствии
союза, вводящего оборот либо связывающего его с главным предложением.
Отклонения от канонического ДС наблюдаются уже в старославянском языке, однако такие случаи редки. В древнерусском
языке количество отклонений при употреблении оборота нарастает,
что может свидетельствовать о качественных изменениях в его структуре [Corin 1995: 272]. Так, в древнерусских памятниках активизируется
употребление односубъектных ДС (более 25 % от общего количества2),
в то время как в старославянских текстах их доля составляет 5,4 %
[Перегонцева-Граве 1955: 6].
Как отмечает Э. Корин, различные типы структурной трансформации ДС наблюдаются уже в языке ранних древнерусских
памятников, входящих в состав «Успенского сборника» (XII–XIII вв.)
2

По статистическим данным, которые приводит Б. В. Кунавин,
односубъектные ДС в древнерусских памятниках составляют 22 % от
общего числа оборотов [Кунавин 1993: 31].
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[Corin 1995: 272]. Так, введение общего для оборота и главного
предложения субъекта свидетельствует об утрате синтаксической
мотивировки конструкции при сохранении коммуникативной
мотивировки (употребление для обозначения фонового действия)
(первый этап). Следствием сохранения оборотом коммуникативной
функции передачи фоновой, побочной информации стало усиление
синтаксической функции подчиненной предикации, что проявлялось
в использовании при ДС подчинительных союзов. На следующем
(втором) этапе происходит утрата коммуникативной функции: ДС
соединяется с главным предложением с помощью сочинительного
союза и становится стилистическим вариантом простого предложения
[Там же: 280]. Дальнейшее исследование ДС, по мнению Э. Корин,
предполагает решение вопросов, связанных с выяснением того,
есть ли отличия в статистике отклонений в древнерусских памятниках
других периодов. Возможно, что статистический сдвиг заметен только
при сравнении текстов старославянского и древнерусского языков, но не
между восточнославянскими текстами разных эпох [Там же: 277].
4. Употребление «дательного самостоятельного» в языке
«Жития свт. Николая Мирликийского»
Исследование ДС в тексте ЖНМ предоставит данные его
употребления в древнеславянском языке более позднего периода,
для которого на данный момент представлено мало статистических
сведений и описаний, а также позволит наметить пути его развития
в южнославянском региональном варианте древнеславянского языка.
Основное внимание в настоящей статье уделено анализу отклонений
от ограничения на оформление субъекта оборота (нетождественность
с субъектом главного предложения).
Изучение ДС в тексте ЖНМ основано на анализе 46 случаев
их употребления в славянском переводе, а также ряда разночтений,
обнаруженных в русских списках жития, относящихся к XV–XVI вв.
Кроме того, в качестве сопоставительного материала используется
текст «Жития Николая Мирликийского», который в исследовательской
литературе известен под названием «Иное житие»3. Данный памятник
3

«Иное житие» является переводом греческого «Жития Николая
Сионского», который был выполнен, предположительно, в XI в. Место
перевода памятника до сих пор точно не установлено. Старший полный
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представляет интерес в связи с тем, что относится к более раннему
периоду славянской книжности.
Важной чертой употребления ДС в тексте ЖНМ с точки
зрения его переводческой техники является то, что в 22 случаях
(48 %) обороты в славянском тексте не соотносятся с оборотом
genitivus absolutus (GA) в греческом оригинале. При этом почти
всегда обороты GA в греческом переводятся с помощью ДС. Исключения зафиксированы лишь в 3 случаях, однако они требуют отдельного рассмотрения, так как могут указывать на формирование
вариантных синтаксических отношений на основе общих функций.
Приведем данные контексты:
(1)

ὁρμῆς τοιγαροῦν ἐπὶ τοῦτον τὸν ναὸν πλείονος αὐτὸν εἰσελθούσης
καὶ νεανικώτερον αὐτῷ͂ ἐμβαλών ... καθῄ͂ρει (250) — устръмленéе
же въниде ем¹ на бýс¥ паче, нежели на цЃрковь . и юношьск¥ къ
неи привръгс ... разори (316 об. 4).

(2)

πλεῖν τοίνυν αὐτοῖς οὐ παρέχοντος τοῦ πελάγους, βραχὺ πρὸς
τῷ͂ λιμένι διεκαρτέρουν (252) — плаванéе убо тýмь п©чина не
давааше . и мало въ пристанищи wжидаах© (318).

(3)

Ταύτῇ τοιγαροῦν ἐπὶ τῶν ἐ ́ργων τοῦ θεοῦ τὸν οἰκεῖον θεράποντα
μεγαλύνοντος, ὑπόπτερος ἡ περὶ αὐτοῦ φήμη διαρθεῖσα πανταχοῦ
τε ἐ ́θει καὶ πάντα περιελάμβανε (262) — Такова убо с©ть дýла
бЃ ж éа, велича©щаго своего угодника . крилата убо о немь
въземшис слава, въс©ду протече и въс wбьть (382).

Во фрагментах (1) и (2) греческий GA переводится с помощью
простых предложений. Следовательно, в тексте ЖНМ простое предложение может выступать в качестве функционального варианта ДС.
Сопутствующим (и, возможно, решающим) фактором оформления
вариантных отношений является различие субъектов оборота GA
и главного предложения в греческом оригинале. При этом субъект
главного предложения опущен и восстанавливается из предыдущего
контекста. В примере (3) в славянском переводе наблюдается переосмысление конструкции GA, которая передается с помощью зависписок жития относится к концу XIV в. (РГБ, собр. Тр.-Серг. № 9)
[Творогов 1987: 169–170; Пак 2000: 41]. В настоящем исследовании анализ
проводится на материале данного списка.
4
Здесь и далее нумерация листов приводится по списку [Тр749].
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симого причастия с сохранением падежной формы (Род. п.) греческой
конструкции.
4.1. Употребление разносубъектных «дательных самостоятельных»
В тексте ЖНМ разносубъектные ДС преобладают и составляют 85 % от общего количества оборотов. В большинстве случаев
в греческом оригинале им соответствуют разносубъектные GA,
например:
(4)

Глад¹ же нýкогда ликéиск© стран© обьдръж©щ¹ . оск©дý пища
и въ мy¨рстýмь градý (317 об.) — Λιμοῦ δὲ ποτε τὴν Λυκίαν
περιέχοντος, ἐσπάνιζε τροφῆς καὶ ἡ Μυρέων (251).

(5)

Въ тw убw врýм мy¨ р скому пръвопрýстwлнику, съ
прýстолwмь к¹пно и житéе оставлъшу . ревность бжT ΅ т внаа
въниде с©щимь поD епT΅кпоN избранн¥N въ причтницaý, доT΅ином¹ дати
прýстоль (312 об.) — Ἀρτι τοῦ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ τῆς Μυρέων
προέδρου τὸν θρόνον ἀ ́μφω καὶ τὸν βίον ἀπολιπόντος ..., ζῆλος
εἰςῆλθε θεῖος τούς τε ὑπ’ αὐτὸν ἐπισκόπους καὶ τοὺς λογάδας
τοῦ κλήρου, τὸν ἀ ́ξιον ἀποδοῦναι τῷ͂ θρόνω (238).

В то же время разносубъектные ДС в славянском переводе
наблюдаются и в тех случаях, когда в тех же чтениях греческого
оригинала используются конструкции, отличные от GA (всего 6
случаев; 15 %), такие как: простое предложение (3 случая), participium
coniunctum (1 случай), конструкция с субстантивированным инфинитивом (1 случай), оборот accusativus cum infinitivo (1 случай).
Употребление оборота ДС в соответствии с простым предложением в греческом оригинале мотивировано прежде всего стилистически. Рассмотрим примеры:
(6)

Сéа же ем¹ рекшу (тако реc¡ и [КБ1 У560 Пог]), въ тъ чаT΅ ... люта
нýкаа б¹рý дъхн©вши влъненéе велико въ п©чинý въздвиже (310) — οὑ ́τως ἐ ́φη, καὶ παραχρῆμα ... σφόδρα τις λαῖλαψ, τῶν
νεφῶν διαπνεύσασα, εἰς κλύδωνα μέγιστον τὸ πέλαγος αἰ ́ρει (243).

(7)

врýмени же мал¹ межD у тýмь мин©вшk . и пак¥ злоба ...
изб¥тк¥ наплънýеть (322) — Χρόνος ὁ μεταξὺ συχνός, καὶ
πάλιν ἡ πονηριά ... τὸ ἐλλεῖπον ἀναπληροῖ (256).
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(8)

сице убw таковаа сЃтм¹ творщу, и конець блЃгь прéимааше еже на
бýс¥ воеванéе его (317) — καὶ οῦτω μὲν ταῦτα τῷ ἁγίῳ ἐχώρει,
καὶ πέρας αὐτῷ χρηστὸν ἡ κατὰ δαιμόνων ἐλάμβανε στρατηγία (250).

Оборот ДС в приведенных фрагментах используется как
функциональный вариант простого предложения. На это указывает
нейтрализация синтаксических признаков оборота на синтаксическом
и коммуникативном уровнях. Как было отмечено выше, важным
условием употребления ДС является отсутствие союза, оформляющего
оборот. В примерах (7) и (8) оборот соединяется с главным предложением с помощью союза и, что подчеркивает его синтаксическую
независимость. Помимо этого, в примерах (6) и (7) употреблена
связующая частица же, а в примере (8) — союз убw.
Обращает на себя внимание оборот ДС во фрагменте (6),
который, вероятно, возник уже на славянской почве, так как в других
списках ЖНМ употреблено простое предложение, соответствующее
чтению в греческом тексте. Наличие простого предложения в первоначальном чтении, а также вторичный характер оборота ДС подчеркивается присутствием временного локализатора въ тъ чаT΅, который
лишает предшествующую ему конструкцию ДС временной семантики.
Стилистическая мотивировка употребленных в рассматриваемых
примерах оборотов выражается в том, что в данных примерах оборот
реализуется в составе устойчивых выражений (штампов), которые
были распространены в письменности среднерусского периода
(XV–XVII вв.). К устойчивым выражениям относятся такие конструкции, как например: богу помогающу, богу изволившу, дню наставшу,
въсходящу солнцу [Историческая грамматика 1978: 28].
Необходимо отдельно отметить роль союзов и временных
локализаторов, оформляющих обороты ДС в тексте ЖНМ, так как
они используются в большинстве исследуемых ДС. При этом чаще
(в 52 %) встречаются именно сочинительные союзы, а также частица же (примеры (4), (6), (7), (9), (12), (14), (17), (20), (21)).
Подчинительные союзы, а также разные формы временных детерминантов менее частотны (примеры (10), (13), (15), (16)), однако их
употребление весьма показательно: оно свидетельствует об утрате
семантического содержания оборота и актуализации его аппозитивной
функции (на это указывает сохранение подчиненного характера, а
также коммуникативной функции передачи фоновой информации).
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Употребление ДС на месте participium coniunctum в греческом
тексте отмечено в 1 случае:
(9)

ТаF въ корабль вълýзшу стЃм¹, и т¹ корабльник¹ обличаетс злое
дýанéе (311 об.) — ἐνταῦθα καὶ τοῦ πλοίου ἐπιβάντι τῷ͂
θαυμασίῷ ἡ ́ τε τῶν πλωτήρων ἐλέγχεται κακουργία (245).

В примере (9) оборот вводится при помощи союза таF ʻи
потом, и затемʼ, а также присоединяется к главному предложению
посредством союза и, что нарушает синтаксическую мотивировку
оборота (подчинение). При этом сохраняется коммуникативная
мотивировка, так как информация, выражаемая посредством оборота,
имеет второстепенный статус: семантические отношения между
ДС и главным предложением могут рассматриваться в рамках
причинно-следственных связей, осложненных временными отношениями. Влияние греческого текста состоит в том, что согласование
существительного и причастия в Дат. п. индуцирует такое же
сочетание в славянском тексте.
Употребление ДС на месте субстантивированного инфинитива и оборота accusativus absolutus, вероятно, обусловлено тем,
что данные конструкции не употреблялись в славянских языках.
Между тем подчиненный характер указанных конструкций создает
синтаксическую мотивацию оборота ДС. Приведем данные случаи:
(10) §к©ду бw [муж] и чааше таковаго . понеже не въсхотýвш¹
блгDтmлю, ßвитс блЃгодýанéу убогаго прéти (307) — πόθεν
γὰρ [ὁ ἀνήρ] ἀ ̀ν καὶ ὑπέλαβέ τι τοιοῦτον, τὸ μηδὲ θελῆσαι τὸν
εὐηργετηκότα συνίστορα τὸν εὖ παθόντα τῆς εὐεργεσίας
λαβεῖν; (240);
(11) жалостно видýнéе, ни wчé¹ не мог©щемь имýти свDýтелý страсти
(319 об.) — ἐλεεινὸν θέαμα καὶ μηδὲ ὀφθαλμὸν δυνάμενον
ἐ ́χειν τοῦ πάθους μάρτυρα (254).
В примере (10) оборот вводится при помощи союза понеже
ʻпоскольку, так какʼ, что ставит оборот в вариативный ряд с
придаточным предложением. Влияние греческого текста состоит
в том, что конструкция, выражающая синтаксическое подчинение,
переводится с помощью конструкции такого же синтаксического
статуса. В примере (11) проявляется искусственность оборота ДС,
который конструктивно не соотносится ни с каким вершинным
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глаголом и контаминируется с калькой греческого оборота accusativus
absolutus. Возможно, утрата склонения причастий в среднеболгарском
привела к тому, что в функции причастия в форме винительного
падежа было использовано более распространенное в книжном
языке причастие в дательном падеже.
Анализ разносубъектных ДС позволяет сделать вывод о том,
что данный тип ДС был достаточно распространенным в древнеславянском языке XIII–XIV вв., что может объясняться греческим
влиянием. Кроме того, указанное явление могло быть непосредственно связано с тем, что ДС в тексте ЖНМ выступал в качестве
стилистического варианта простого предложения. Субъекты смежных
простых предложений могут быть различны, равно как и одинаковы.
На этом фоне совпадение или несовпадение субъектов ДС и основного предиката может определяться не внутриязыковой тенденцией,
а внеязыковой действительностью.
4.2. Употребление односубъектных «дательных самостоятельных»
Односубъектные ДС встречаются в тексте ЖНМ в 6 случаях
(13 %). Данные употребления вызывают особый интерес: они не
характерны для греческого синтаксиса, поэтому свидетельствуют
о специфике ДС в славянском переводе в отличие от греческого
текста. В одном случае односубъектный ДС соответствует односубъектному GA в греческом тексте:
(12) н© и съвýдщому таинаа срDца его бЃу не сътръпýвшу надлъзý
таити с того угодника, ˙вý творить м©жа (312 об.) — ἀλλὰ
καὶ τοῦ συνειδότος αὐτῷ͂ τὰ κρύφια τῆς καρδίας θεοῦ μὴ ἐπὶ
πλέον τὸν οἰκεῖον θεραπευτὴν λανθάνειν ἀνεχομένου, δῆλον
τοιγαροῦν τὸν ἀ ́νδρα ποιεῖ (246).
В связи с оформлением субъектных связей между оборотом ДС
и главным предложением вызывает интерес следующий пример:
(13) Тогда же родителемь его, житéе wставльшемь, наслýдника имýнéу
wставиш николаа (наслýдникь имýнéю оставльс (причастие в
функции второстепенного сказуемого) николае [КБ1 У560 Пог]) . ..!
ни на богатьство абéе възирааше (305) — Ἀ ́ρτι δὲ τῶν πατέρων
αὐτῷ͂ τὸν βίον ἀπολιπόντων, [Νικόλαος] κληρονόμος τῆς οὐσίας
καταλειφθεὶς ... οὐ πρὸς τὸν πλοῦτον εὐθὺς εἰδ͂ εν (238).
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В данном примере приводится разночтение, свидетельствующее
об изменении субъекта и, вследствие этого, грамматико-смысловой
перспективы предложения. Ввиду того что в греческом оригинале
субъекты оборота ДС и главного предложения не совпадают, можно
предположить, что чтение, которое приводится в списках [КБ1,
У560, Пог], является первоначальным, изменение структуры предложения произошло позднее в связи с тенденцией к выражению
общего субъекта в пределах оборота и того предложения, к которому оборот непосредственно относится. С одной стороны, изменение
субъекта в славянском переводе могло быть вызвано тем, что в
греческом тексте субъект не выражен. С другой стороны, введение
общего для оборота и главного предложения субъекта подчеркивает
связь ДС и зависимого причастия, употребляемого в роли второстепенного сказуемого5.
В других случаях (всего 4) в соответствии с односубъектными ДС в славянском тексте в греческом оригинале употреблены
конструкции, отличные от GA:
– элемент ряда однородных сказуемых:
(14) Възраста же прикосн©вш¹с ему (ему нет [КБ1 У560 ТР788
Пог]), прýдань бT¡¥ на ученéе грамотý (303 об.) — ἡλικίας τε
ἠ ́δη ἡ ́πτετο καὶ γραμματιστῇ͂ παρεδίδοτο (236);
– participium coniunctum:
(15) ˙коже убо тихоN вýтроN носим¥мь имь с©щемь и къ земли
присташ (328 об.) — Ὡς οὐν͂ πρᾴ͂ῷ τῷ͂ πνεύματι φερομένους ἡ
χέρσος αὐτοὺς ὑπεδέχετο (263).
(16) и понеже члЃк¹ ему с©щу, поDбааше общаго еT΅ства законwN посл¹жити,
въ болýзнь мал© въпаде (330 об.) — ἐπεὶ καὶ ἀ ́νθρωπον ὀ ́ντα
τοῦτον ἐ ́δει τῷ͂ κοινῷ͂ νόμῷ λειτουργῆσαι τῆς φύσεως, νόσῷ
περιπίπτει βραχείᾷ (264).
В одном случае употребление ДС, вероятно, связано с неверной
интерпретацией фрагмента греческого текста:

5

На близость односубъектных ДС к второстепенному сказуемому
указывала, в частности, Л. В. Перегонцева-Граве [Перегонцева-Граве 1955: 7].
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(17) ти же убо не мнýх© л©кавааго б¥ти дýиств¹ . и §н©дь
молщ¹с давшом¹ (331 об.) — τῷ͂ δὲ ἀ ́ρα πονηρά τις ὑπῆν
ἐνέργεια καὶ ὁ ́λως ἀξία τοῦ δεδωκότος (266) ʻитак, коварное
некое было скрыто дело и вполне соответствующее давшему
(зд.: дьяволу)ʼ.
Несмотря на небольшое количество примеров употребления
односубъектного ДС на месте конструкций в греческом, отличных
от GA, на их основе можно сделать предположение о том, что в
языке ЖНМ отражается тенденция к утрате главного конститутивного признака оборота ДС — нетождественности субъектов оборота
и главного предложения. Между тем доля односубъектных ДС в
общем количестве оборотов ДС в ЖНМ (13 %) даже не достигает
той степени распространения, которую такие ДС имели в древнерусском языке (22 %).
4.3. Промежуточные случаи употребления «дательного самостоятельного»
Среди выделенных в тексте ЖНМ оборотов встречаются случаи,
которые не поддаются однозначной интерпретации, поэтому рассматриваются нами отдельно. В 6 случаях появление ДС в славянском
переводе становится результатом функционального переосмысления
причастного оборота, относящегося к косвенному объекту, выраженному дательным падежом, например:
(18) нýкоем¹ же к¹пц¹ корабль жита наплънивш¹, ˙вльс (причастие
в функции второстепенного сказуемого) въ сънý велик¥и
николае (317 об.) — ἐμπορίαν γοῦν τινι τῶν ναυτικῶν σίτου
πεποιημένῷ ἐπιφαίνεται ννκτὸς ὁ μέγας Νικόλαος (251).
(19) авлавé¹ же въпраша©щ¹, т¥ кто еси . сЃт¥и же §вýща . николае
хT΅вь рабь (325) — Ἀβλαβίῷ δὲ ἐρομένῷ καὶ αὐτῷ͂, ὁ ́στις εἰη,
‛Νικόλαος’ ἀπεκρίνατο, ‛τοῦ Χριστοῦ δοῦλος’ (259).
(20) и ничто же § хотщиa б¥ти прозрщемь имь (имь нет [КБ1
У560 Пог]). николае же тръвлъненéа и вýтръ лют¥a привръженéа
провъзвýщааше имь (309 об.) — τῶν δὲ ναυτῶν οὐδὲν τῶν
μελλόντων προορωμένων, τρικυμίαν οὑτ͂ ος αὐτοῖς καὶ πνευμάτων
ἀγριωτέρων ἐμβολὰς προαγγέλλει (243).
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В греческом тексте примерам (18) и (19) соответствует participium
coniunctum, примеру (20) — оборот GA.
Другие случаи (всего 4), характеризуемые в качестве промежуточных, возникают тогда, когда между субъектами главного
предложения и оборота ДС устанавливаются отношения «часть —
целое», например:
(21) таже събравшемс въсýмь црЃковникwмь, съвýщавь нýкто § нaи .
бЃжéе же бý таковое и того прýм©дрости строенéе . млЃтв© о дýлý
сътворити повелý (312 об.) — καὶ δήποτε πάντων ἐκκλησιασαμένων,
συνεβούλευέ τις αὐτῶν — θεοῦ δὲ τοῦτο καὶ τῆς ἐκείνου σοφίας
οἰκονομία —, εὐχῇ͂ τὰ τοῦ πράγματος ἐπιτρέψαι (246).
(22) сице горко плачщиNс имь (имь нет [КБ1 У560]) о напасти лютýи .
и жалостно р¥да©щемс, единь § ниa именемь непотéанъ, въ памть
прéиде сЃтго никол¥ (323 об.) — Οὑ ́τω πικρῶς ἀποδυρομένων
καὶ τὴν συμφοράν, φεῦ, περιπαθῶς θρηνούντων, ἁ ́τερος αὐτῶν,
Νεπωτιανὸς ὀ ́νομα, εἰς μνήμην ἡ ́κει Νικολάου (258).
Приведенные примеры употребления ДС могут квалифицироваться как односубъектные, так и в роли разносубъектных ДС.
Заслуживает внимания и единичный случай употребления
оборота ДС, который можно также трактовать как обособленное
приложение:
(23) Сице сЃтм¹ на д¹х¥ л©кав¥ воинств¹©щ¹, бT¡¥ емk съв¥ше нýкое
въдъхновенéе же и пром¥шленéе бжT΅твное (316 об.) — Τοιαῦτα
τῷ ἁγίῳ κατὰ τῶν τῆς πονηρίας διαστρατηγοῦντι πνευμάτων,
γίνεταί τις αὐτῷ ἄνωθεν ἔμπνευσίς τε καὶ ἔννοια θειοτέρα (250).
4.4. Употребление «дательного самостоятельного» в тексте
«Жития Николая Мирликийского» и «Иного жития»
Специфика употребления ДС в ЖНМ ярко проявляется при
сопоставлении полученных данных с характеристикой оборота ДС
в тексте «Иного жития». Так, частотность употребления конструкции
в обоих текстах почти одинакова: среднее количество — 0,7 на лист
рукописного текста (в «Ином житии» зафиксировано 37 единиц
на 50 листов рукописного текста; в ЖНМ — 46 единиц на 63 листа
рукописного текста). При этом в тексте «Иного жития» односубъектные ДС встречаются чаще (в 27 % случаев). Сопоставление
славянского перевода и греческого оригинала позволило выявить
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в тексте «Иного жития» следующую закономерность. Все случаи
употребления GA в греческом оригинале передаются с помощью
оборота ДС в славянском тексте. Между тем в славянском переводе
есть случаи употребления ДС на месте конструкций в греческом,
отличных от GA (всего 9 случаев). Среди них более частотны
односубъектные ДС, которые употребляются на месте конструкций
participium coniunctum (всего 6 случаев). Приведем примеры:
(24) Идущю же дýтищ¹ § мурьскаго града . приде въ црЃквь стЃго
сиwна (157) — Ἀ π ελθὼ ν δὲ ὁ παῖ ς ἐ κ τῆ ς τῶ ν Μυρέ ω ν
μητροπόλεως ἠλ͂ θεν εἰς τὸ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου (6).
(25) и шедшимъ до чтT΅наго иердана . и кончавшимъ млЃтву ... и волею
бжЃиею идохомъ въ киликию (158) — ἀπελθόντες ἑως τοῦ τιμίου
Ἰορδάνου, καὶ τελειωσάντων ἡμῶν τὴν εὐχὴν ..., θελήσει τοῦ
θεοῦ ... ἠ ́λθαμεν ἐν τῇ͂ Λυκίᾷ (10).
Случаи употребления односубъектного ДС на месте зависимого
причастия в греческом тексте подчеркивают их функциональное
тождество, характерное также и для синтаксиса ЖНМ (см. пример (13)). В данном случае примечателен пример (25), в котором
различные конструкции, используемые в греческом оригинале
(participium coniunctum и GA соответственно), переводятся с помощью
однородных оборотов ДС. В результате, семантика первого оборота
лишается обстоятельственного значения, Второй оборот (кончавшимъ),
оказавшись в сочиненном ряду предикатов разных уровней (слева —
причастие, справа — глагол), также утрачивает обстоятельственное
значение. Он сохраняет лишь функцию указателя предшествующего
фонового действия, характерную для причастия в роли второстепенного
сказуемого. Данная функция обычно проявляется в нарративном
дискурсе.
В то же время разносубъектные ДС встречаются в тексте
«Иного жития» на месте двух конструкций греческого оригинала
(всего 3 случая):
– конструкции с субстантивированным инфинитивом:
(26) вкупý бо растущу дýтищ¹ николý . стЃ м ъ дхЃ о мъ цркЃ в и
кончевашес (158) — Ἁ ́μα γὰρ τῷ͂ αὐξάνεσθαι τὸ παιδίον
Νικόλαος διὰ τοῦ πνεύματος, θεοῦ χάριτι καὶ ὁ ναὸς ἐτελειοῦτο
(6).
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– конструкции nominativus absolutus:
(27) и престо˙щ¹ множьству мужь и женъ и дýтии ... тогда рабъ
бжЃии никола ... помоливс- (причастие в функции второстепенного сказуемого) до .вŤ. часа (159 об.) –παρεστώτων
πλῆθος ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων ... τότε ὁ δοῦλος
τοῦ θεοῦ Νικόλαος ... προσηύξατο ἐπὶ ὡ ́ρας δύο (13).
В приведенных примерах проявляется утрата семантики оборота ДС, что подчеркивается введением временных обстоятельств,
указывающих на одновременность (вкупý) либо на последовательность (тогда) действий. В то же время тот факт, что ДС в рассматриваемых случаях используется для перевода греческих конструкций,
имеющих подчиненный характер, свидетельствует о сохранении
оборотом синтаксической мотивации (подчинение) и аппозитивной
функции. Данное обстоятельство сближает ДС и зависимый причастный оборот. При этом отсутствие союзов, оформляющих оборот
(в примере (26) союз бо может быть отнесен ко всей фразе в целом,
так же как союз и в примере (27)), подчеркивает связь причастных
конструкций. Следовательно, обязательность обстоятельственной
семантики оборота могла бы стать важным признаком, отличающим
ДС от причастия в роли второстепенного сказуемого. Для последнего указанная семантика могла быть выражена, однако была лишена
обязательного статуса, в то время как для оборота ДС расширение
семантики стало признаком распада конструкции6.
При сопоставлении данных употребления ДС в ЖНМ и в
«Ином житии» обращает на себя внимание тот факт, что в данных
текстах доля односубъектных ДС соотносится с типом синонимичных
отношений. Так, в «Ином житии» указанный тип встречается в
27 % от общего количества ДС, при этом оборот функционально
сближается с зависимым причастным оборотом; в тексте ЖНМ
доля односубъектных ДС значительно меньше (13 %), а оборот
ДС активно выступает в качестве функционального эквивалента
простого предложения. Следовательно, в рассмотренных текстах
наблюдается два разных типа структурной трансформации ДС (по
Э. Корину): в «Ином житии» ДС лишается синтаксической моти6

Оборот ДС был наиболее распространенным средством обозначения обстоятельства времени в церковнославянском языке XI–XVII вв.
[Белоруссов 1899: 8].
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вировки при сохранении коммуникативной функции, что приводит
к развитию односубъектных ДС и к употреблению оборота с подчинительными союзами; в тексте ЖНМ функционирование ДС
отражает утрату его коммуникативной функции, а синтаксическая
мотивировка становится нерелевантной. В результате, оборот ДС
становится стилистическим вариантом предложения.
5. Выводы
В тексте ЖНМ сохраняется тенденция к употреблению разносубъектных ДС. При этом в рамках данного типа наблюдаются
признаки структурной трансформации оборота: широкое распространение союзов (как сочинительных, так и подчинительных), а
также временных локализаторов. Указанные признаки свидетельствуют об утрате оборотом обстоятельственной семантики, а также
подчиненного статуса (как на синтаксическом, так и на коммуникативном уровне). Последнее подчеркивается также и тем, что ДС
становится функционально-стилистическим вариантом простого
предложения. Подобная линия развития ДС соответствует, по Э. Корину,
второму типу структурной трансформации оборота. Выявленные
особенности функционирования ДС могут характеризовать направление его развития, с одной стороны, в южнославянском изводе
древнеславянского языка, а с другой стороны, в древнеславянском
языке XIII–XIV вв.
Литература
Абрамова 2004 — И. Ю. Абрамова. Структурно-семантическая синтаксическая организация агиографических текстов стиля «плетение
словес» (на материале житий XIV–XV вв.). Автореф. дис. ... к.
филол. н. ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, 2004.
Белоруссов 1899 — И. Белоруссов. Дательный самостоятельный падеж
в памятниках церковнославянской и древнерусской письменности //
Русский филологический вестник, XLI, 1899.
Ворт 2006 — Д. Ворт. Место «второго южнославянского влияния» в истории русского литературного языка (Материалы к дискуссии) //
Д. Ворт. Очерки по русской филологии. М.: Индрик, 2006. С. 286–320.
Живов 1993 — В. М. Живов. Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV–XVII вв. //
Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Брати-

809

М. Г. Шарихина
слава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М.: Наука,
1993. С. 106–121.
Историческая грамматика 1978 — В. И. Борковский (ред.). Историческая
грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М.:
Наука, 1978.
Кунавин 1993 — Б. В. Кунавин. Функциональное развитие системы причастий
в древнерусском языке. Автореф. дис. ... д. ф. н. СПбГУ, СПб., 1993.
Ларин 1975 — Б. А. Ларин. Лекции по истории русского литературного
языка (X — середина XVIII в.). М.: Высшая школа, 1975.
Пак 2000 — Н. В. Пак. Житийные памятники о Николае Мирликийском
в русской книжности XI–XVII веков. Дис. ... к. ф. н. ИРЛИ РАН,
СПб., 2000.
Пентковская 2009 — Т. В. Пентковская. Восточнославянские и южнославянские переводы богослужебных книг XIII–XIV вв.: Чудовская и
афонская редакции Нового Завета и Иерусалимский Типикон.
Дис. ... д. ф. н. МГУ им. М. В. Ломоносова, М., 2009.
Перегонцева-Граве 1955 — Л. В. Перегонцева-Граве. Дательный самостоятельный в русском литературном языке XII–XVII вв. Автореф.
дис. ... к. ф. н. ЛГУ им. А. А. Жданова, Л., 1955.
Ремнева 2003 — М. Л. Ремнева. Пути развития русского литературного
языка XI–XVII вв. М.: Изд-во МГУ, 2003.
Сабенина 1985 — А. М. Сабенина. «Дательный самостоятельный» как
высокий стилистический вариант предложения // Ю. Н. Караулов
(отв. ред.). Восточные славяне: Языки, история, культура. К 85-летию
акад. В. И. Борковского. М.: Наука, 1985. С. 73–80.
Сперанский 1960 — М. Н. Сперанский. Из истории русско-славянских
литературных связей. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин-ва просвещения
РСФСР, 1960.
Творогов 1987 — О. В. Творогов. Житие Николая Мирликийского // Д. С. Лихачев (ред.). Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I
(XI — первая половина XIV в.). Л.: Наука, 1987. С. 168–172.
Филин 1981 — Ф. П. Филин. Истоки и судьбы русского литературного
языка. М.: АН СССР, 1981.
Иванова 2004 — К. Иванова. Агиографските произведения на Симеон
Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници //
Л. Тасева (ред.). Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади
от международната конференция. София, 26–28 юни 2003. София:
Горекс Прес, 2004. С. 249–267.
Иванова-Мирчева 1987 — Д. Иванова-Мирчева. Въпроси на българския
книжовен език до Възраждането (IX–X до XVIII в.). София: Народна
просвета, 1987.

810

«Дательный самостоятельный» в «Житие …»
Иванова-Мирчева, Харалампиев 1999 — Д. Иванова-Мирчева, И. Харалампиев. История на българския език. Велико Търново: Фабер, 1999.
Кенанов 1997 — Д. Кенанов. Метафрастика. Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: ПИК, 1997.
Corin 1995 — A. R. Corin. The dative absolute in Old Church Slavonic and
Old East Slavic // Die Welt der Slaven, 40, 1995. P. 251–284.

Источники
Vita Nicolai Sionitae // G. Anrich. Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in
der griechischen Kirche: Texte und Untersuchungen. Leipzig — Berlin:
Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1913. P. 3–55.
Vita per Metaphrasten // G. Anrich. Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in
der griechischen Kirche: Texte und Untersuchungen. Leipzig — Berlin:
Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1913. P. 235–267.
КБ1 — РНБ, Кир.-Бел. собр. № 47/1124. XV в. Л. 145–177 об.
Пог — РНБ, собр. Погод. № 1281. XV–XVI вв. Л. 210–232 об.
Тр749 — РГБ, собр. Тр.-Серг. № 749. XV в. Л. 301 об.–332 об.
У560 — РГБ, собр. Унд. № 560. XV–XVI вв. Л. 71а–80с.
«Иное» житие — Житье и чудеса св. святителя и чюдотворца Николы
иже в Мурех // РГБ, собр. Тр.-Серг. № 9. XIV в. Л. 155 об.–180.

811

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аламшоев Шервоншо Мукбилшоевич — аспирант Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева, Хорог, Таджикистан.
Электронная почта: sh.alamshoev@mail.ru.
Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры языков коренных
народов Сибири Бурятского государственного университета, Улан-Удэ.
Электронная почта: nadya_dambayeva@mail.ru.
Бирталан Агнеш (Birtalan Ágnes) — Dr. (habil.), CSc, Professor,
Head of the Department, Eötvös Loránd University, Department of Inner
Asian Studies, Budapest, Hungary. E-mail: birtalan-agnes@btk.elte.hu,
birtalan@hotmail.com.
Болд Лувсандоржийн — академик АН Монголии, директор Института языка и литературы АН Монголии, Улан-Батор, Монголия.
Электронная почта: bold_gld@yahoo.com.
Бросиг Беньямин (Brosig Benjamin) — magister, PhD student, Stockholm
University, Stockholm, Sweden. E-mail: benjamin.brosig@gmx.de.
Бурыкин Алексей Алексеевич — доктор филологических наук, доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта:
albury@rambler.ru.
Гедеева Дарья Бадмаевна — кандидат филологических наук, доцент
кафедры калмыцкого языка и монголистики Калмыцкого государственного университета, Элиста. Электронная почта: dgedeeva@mail.ru.
Дмитренко Сергей Юрьевич — кандидат филологических наук,
заместитель директора по научной работе Института лингвистических
исследований РАН, доцент Восточного факультета СПбГУ, СанктПетербург. Электронная почта: dmitrserg@mail.ru.
Дырхеева Галина Александровна — доктор филологических наук,
доцент, главный научный сотрудник Института монголоведения,

Сведения об авторах
буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ.
Электронная почта: an5dag1@mail.ru.
Зайцев Вячеслав Петрович — научный сотрудник Института
восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта:
SLDR76@gmail.com.
Истратий Виктория Викторовна — аспирант Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта:
viktoria.istratiy@mail.ru.
Кемпф Бела (Kempf Béla) — PhD, Librarian, Klebelsberg Library,
University of Szeged, Szeged, Hungary. E-mail: belakempf@gmail.com.
Кнюппель Михаэль (Knüppel Michael) — Dr. phil., Dr. disc. soc.,
Academy of Sciences, Göttingen/Kassel, Germany. E-mail: michaelknueppel@
gmx.net.
Кобаяси Йоко (Kobayashi Yoko) ― M.A., Research Fellow, Ehime
University, Matsuyama, Japan. E-mail: xylz86@gmail.com.
Котова Анастасия Викторовна — аспирант кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург. Электронная почта: anastakot@gmail.com.
Кузнецова Ирина Евгеньевна — научный сотрудник Словарного
отдела Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта: kuznetsova4irina@rambler.ru.
Курышева (Мазарчук) Анна Владимировна — аспирант Института
лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. Электронная
почта: anja_av@rambler.ru.
Мольков Георгий Анатольевич — научный сотрудник Словарного
отдела Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург.
Электронная почта: georgiymolkov@gmail.com.
Музраева Деляш Николаевна — кандидат филологических наук,
доцент, старший научный сотрудник отдела письменных памятников,
литературы и буддологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН, Элиста. Электронная почта: deliash@mail.ru.

813

Сведения об авторах
Мунхцэцэг Энхбат — аспирантка кафедры монголоведения и
тибетологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург. Электронная почта: ilha_0011@
yahoo.com, ilha_0011@mail.ru.
Оскольская Софья Алексеевна —младший научный сотрудник
Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург.
Электронная почта: sonypolik@mail.ru.
Отгон Борджигин (Otgon Borjigin) — PhD, Professor, Research
Institute of Overseas Documents of Ethnic Minorities in China, Northwest
University for Nationalities, Lanzhou, China. E-mail: otgonborjigin@yahoo.com.
Певнов Александр Михайлович — доктор филологических наук,
главный научный сотрудник Института лингвистических исследований
РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта: pevnov@gmail.com.
Пильчинова Мария Михайловна — аспирантка Бурятского научного
центра Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ. Электронная почта: marya
pilchinova@yandex.ru.
Раднаев Владимир Эрдыниевич — кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва.
Электронная почта: edd@cnshb.ru.
Ракош Аттила (Rákos Attila) — Visiting Lecturer, Eötvös Loránd
University, Department of Inner Asian Studies, Budapest, Hungary. E-mail:
rakos@innerasia.hu.
Рассадин Валентин Иванович — доктор филологических наук,
член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры калмыцкого языка и
монголистики Калмыцкого государственного университета, Элиста.
Электронная почта: rassadin17@mail.ru.
Ренц Мартин — аспирант Института славистики Ольденбургского университета им. Карла фон Осецкого, Ольденбург, Германия.
Электронная почта: martin_renz@gmx.net.
Рыбацки Фолькер (Rybatzki Volker) — Dr. habil., docent (Privatdozent,
reader), University of Helsinki, Finland. E-mail: volker.rybatzki@helsinki.fi.

814

Сведения об авторах
Рыкин Павел Олегович — кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН,
Санкт-Петербург. Электронная почта: pavryk@yandex.ru.
Спатарь Наталья Максимовна — кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института лингвистических исследований
РАН, доцент Восточного факультета СПбГУ, Санкт-Петербург. Электронная почта: natalia.spatar@gmail.com.
Сундуева Екатерина Владимировна — доктор филологических
наук, доцент, зав. отделом языкознания Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ. Электронная почта: sundueva@mail.ru.
Такэути Ясунори (Takeuchi Yasunori) — PhD, Research Fellow,
Japan Society for the Promotion of Science / Otani University, Kyoto,
Japan. E-mail: yasunori.takeuchi@gmail.com.
Тан Джон (Tang John) — PhD, associate professor, Southwest
Jiaotong University, Chengdu, China / Slovak Academy of Sciences,
Bratislava, Slovakia. E-mail: hooglecn@gmail.com.
Тот Жолт (Tóth Zsolt) — аспирант, университет им. Этвеша
Лоранда, Будапешт, Венгрия. E-mail: zsolt680828@freemail.hu.
Трофимова Светлана Менкеновна — доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Калмыцкого государственного университета, Элиста. Электронная почта:
trofimovasm@mail.ru.
Умэтани Хироюки (Umetani Hiroyuki) — PhD, Research Associate,
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo
University of Foreign Studies, Tokyo, Japan. E-mail: humetani@tufs.ac.jp.
Урманчиева Анна Юрьевна — кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института лингвистических исследований
РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта: urmanna@yandex.ru.
Хабтагаева Баярма (Khabtagaeva Bayarma) — PhD, Senior Assistant
Professor, Department of Altaic Studies, University of Szeged, Szeged,
Hungary. E-mail: baiarma@hotmail.com.

815

Сведения об авторах
Хентшель Герд ― доктор филологических наук, профессор Института славистики Ольденбургского университета им. Карла фон Осецкого, Ольденбург, Германия. Электронная почта: gerd.hentschel@unioldenburg.de.
Хигути Коити (Higuchi Koichi) ― M.A., Professor, Ehime University,
Matsuyama, Japan. E-mail: higuchi.koichi.mm@ehime-u.ac.jp.
Цагаансар (Чжэн Юэ) — доктор филологических наук, профессор
факультета монголоведения университета Внутренней Монголии,
Хух-Хото, Китай. Электронная почта: cgsr99@163.com.
Чимитдоржиева Гунсэма Нимбуевна — кандидат филологических
наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ. Электронная
почта: imbt@burinfo.ru.
Шарихина Миляуша Габдрауфовна — лаборант Словарного отдела
Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. Электронная почта: justmilya@yandex.ru.
Юй Жун (Хасмандал) (Yu Rong (Hasmandal)) — PhD,Vice Professor,
School of Mongolian Studies, Inner Mongolia University, Hohhot, China.
E-mail: umyr@163.com.
Янхунен Юха (Janhunen Juha) — PhD, professor and chair, East
Asian Languages and Cultures, Department of World Cultures, University
of Helsinki, Helsinki, Finland. E-mail: asiemajeure@yahoo.com.

816

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ш. М. Аламшоев. Субстантивные фразеологические обороты в
шугнанском языке
В статье на основе сопоставления языкового материала шугнанского, таджикского, русского и английского языков раскрывается
вопрос о субстантивных фразеологических оборотах, обозначающих
объекты, явления, лица и обладающих лексико-грамматическими видами
в разносистемных языках.
Ключевые слова: субстантивные фразеологические единицы,
морфология, синтаксис, варьирование, синонимо-антонимические фразеологические обороты, лексика, семантика.
Н. Б. Бадмацыренова. К вопросу о выделении уступительного
наклонения в монгольских языках
В данной статье, основываясь на классификации В. И. Рассадина,
автор на конкретных примерах доказывает существование уступительного наклонения в монгольских языках. Субъективная модальность,
грамматическая оформленность и наличие спрягаемости представляют
собой основные характеристики данного наклонения.
Ключевые слова: монгольские языки, личные формы глагола,
обстоятельственное наклонение, уступительное наклонение.
А. Бирталан. «Лабораторный ойратский»: некоторые наблюдения
над диалектом алтайских дэрбэтов, записанным в особых условиях
В статье представлены некоторые предварительные материалы
готовящейся к печати монографии An Altai Dörwöd variety: A new
attempt to create a text-corpus for ethnolinguistic examination, посвященной
исследованию текстового корпуса диалекта алтайских дэрбэтов, записанного в особых «лабораторных» условиях. Данная работа принадлежит
к серии исследований, основанных преимущественно на результатах
многолетней полевой работы автора и ее коллег среди различных
монгольских этнических групп. Основная цель этой полевой работы
состоит в документировании монгольских языков и диалектов и их
культурной среды, в том числе, языка и культуры ойратов Западной
Монголии. В статье обсуждаются методологические основы создания

Аннотации и ключевые слова
текстового корпуса диалекта алтайских дэрбэтов, а также достоинства
и недостатки предлагаемого подхода. Полученные результаты иллюстрируются подборкой избранных текстов.
Ключевые слова: ойратские диалекты, дэрбэтский диалект, полевая
лингвистика, этнолингвистика, престижный язык, престижная культура,
методология.
Л. Болд. Этимология некоторых слов «Сокровенного сказания
монголов» в свете данных орхонской письменности
Автор статьи на основе проделанных исследований в области
тюркологии ставит своей целью целью интерпретировать и уточнить
этимологию некоторых слов, встречающихся в § 3 «Сокровенного
сказания монголов», в свете сопоставления с памятниками древнетюркской орхонской письменности.
Ключевые слова: «Сокровенное сказание монголов», орхонская
письменность тюрков, среднемонгольский язык, древнетюркский язык,
лексикология.
Б. Бросиг. Аспект и эпистемические категории в системе форм
настоящего времени халха-монгольского языка
В статье рассматриваются положительные формы настоящего
времени в разговорном халха-монгольском языке. В данном языке
выявляется пять нефинитных аспектуальных показателей — прогрессива,
континуатива, хабитуалиса, перфекта и проспектива, которые в основном
сочетаются с суффиксами -n, -aa и -dag. Суффикс -n самостоятельно
выражает инстанцированное потенциальное или нейтральное будущее,
тогда как -aa совмещает в себе эпистемическую возможность и
результативность. Однако в сочетании с аспектуальными показателями
они выражают эвиденциальное значение прямого vs. косвенного
восприятия. Поскольку результирующее состояние перфекта может
восприниматься непосредственно, граница проходит между прямым
чувственным восприятием явления или выводами, сделанными на
его основании, и заключениями, основанными на предположениях,
слухах и предшествующем восприятии. Суффикс -dag выражает
хабитуальную и генерическую семантику. Чаще всего он употребляется
самостоятельно, но может также принимать другие аспектуальные
показатели, выражающие, например, обычно существующую ситуацию.
Наряду со своим основным употреблением, он может использоваться
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даже для обозначения однократных событий, расходящихся с нормальным ходом вещей в представлении говорящего. Кроме того, в
статье рассматриваются абсолютно финитное и другие употребления
причастия на -h и финитные употребления деепричастия на -aad.
Ключевые слова: халха-монгольский язык, аспект, эвиденциальность.
А. А. Бурыкин. Заметки на полях книги В. Котвича «Исследование
по алтайским языкам»: к истории алтаистики и методике сравнительноисторических исследований в алтаистике
Статья представляет собой опыт внимательного прочтения книги
В. Котвича «Исследование по алтайским языкам» (1962) с целью
определить и оценить ее методические основания на фоне представлений
о родстве и истории неиндоевропейских языков в Восточной Европе
в первой половине XX в. Автор показывает, что В. Котвич находился
под влиянием идеи развития языков от простого к сложному, не имел
своей задачей исследовать сравнительно-историческую фонетику алтайских языков, сравнивал слова и морфемы большей частью на основе
внешнего сходства. Эти обстоятельства предопределили формирование
представлений о сходстве алтайских языков как результате заимствований из тюркских языков в монгольские и из монгольских языков
в тунгусо-маньчжурские. В статье делается вывод о том, что применение
и коррекция фонетических реконструкций в наши дни позволяют
продемонстрировать генетическое родство алтайских языков и неравномерный характер изменений в отдельных группах алтайских языков,
в частности тот факт, что монгольские и тюркские языки оказываются
в максимальной степени непохожими друг на друга. Фонетические
соответствия, отражающие генетическое родство алтайских языков,
становятся точным инструментом для определения лексических заимствований в алтайских языках и установления направления лексических
заимствований. По мнению автора, статистика морфологических сходств
внутри алтайских языков, полученная В. Котвичем, более не является
убедительной по причине новых данных в области исторической
фонетики, многократно увеличивающих количество общих слов и морфем
в алтайских языках.
Ключевые слова: алтайские языки, тюркские языки, монгольские
языки, сравнительно-историческое языкознание, заимствования, генетическое родство, морфология, структура морфемы.
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Д. Б. Гедеева. О показателях множественного числа в языке
письменных памятников калмыцкого права XVII–XIX вв.
В языке калмыцких законодательных памятников XVII–XIX вв.
показателями множественного числа являются суффиксы -nar/-nor/
-ner/-nör, -s, -d, -uud/-oud/-öüd, -muud/-müüd, -čiud/-čiüd, -tan/-ten,
noγoud. В исследуемых текстах форму множественного числа имеют
только наименования сословий и родственников. Множественность
же предметов передается сочетанием числительного с существительным
в единственном числе.
Ключевые слова: письменный ойратский язык, морфология, законодательные памятники, формы множественного числа, именные
основы.
С. Ю. Дмитренко, Н. М. Спатарь. Взаимодействие грамматических
значений в кхмерском языке: приглагольные видовременные показатели
Статья посвящена проблемам взаимной сочетаемости (комбинаторики) приглагольных видовременных показателей в кхмерском
языке. В первой части статьи рассматривается система видовременных
показателей кхмерского языка, которая, по мнению авторов, включает
показатели ирреалиса, перфекта, прогрессива, континуатива, хабитуалиса,
дуратива и иамитива. Во второй части дается краткая характеристика
системы кхмерского глагольного отрицания. Заключительный раздел
статьи посвящен допустимым комбинациям приглагольных показателей.
Все случаи сочетаемости показателей иллюстрируются примерами
из современных художественных и газетных текстов. Делается вывод
о том, что достаточно широкая сочетаемость ряда показателей друг с
другом не позволяет говорить о существовании в кхмерском языке
«классических» грамматических категорий, относящихся к сфере темпоральности и аспектуальности.
Ключевые слова: кхмерский язык, видовременные показатели,
отрицание, комбинаторика приглагольных показателей.
Г. А. Дырхеева. Буряты и бурятский язык в зеркале статистики
(по результатам переписей населения)
Статья посвящена одному из важнейших источников анализа
динамики изменения языковой ситуации в Республике Бурятия — статистическим данным. Материалы переписей населения различных годов,
текущая статистика, авторские социолингвистические исследования,
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к сожалению, показывают, что идет снижение значимости родного языка
у бурят, их языковой компетенции, сокращаются практики использования
бурятского языка в различных сферах.
Ключевые слова: буряты, бурятский язык, языковая ситуация,
перепись населения, статистические данные.
В. П. Зайцев. Идентификация киданьского исторического сочинения
в составе рукописной книги-кодекса Nova Н 176 из коллекции ИВР
РАН и сопутствующие проблемы
В коллекции Института восточных рукописей РАН находится
уникальная рукописная книга-кодекс, написанная на киданьском языке
большим киданьским письмом (ИВР РАН, фонд «Nova», шифр Н 176,
инв. № 1055). Это первая киданьская книга, найденная до настоящего
времени, при этом объем ее текста приблизительно равен или даже
превышает суммарный объем корпуса всех известных на сегодняшний
день памятников большого киданьского письма. Книга впервые была
изучена автором этой статьи и представлена научному сообществу в
ноябре 2010 г. Статья содержит новые результаты исследования этого
материала, а именно анализ и дешифровку трех заголовков, обнаруженных в Тексте 2 (автор выделяет в составе книги Н 176 восемь
текстов), и обсуждение связанных с этим проблем.
Автор статьи доказывает, что названием сочинения, представленного Текстом 2, является «Запись о каганах Великого центрального
хулджи киданьского государства» (1045) и идентифицирует его по
китайским источникам как утраченное киданьское произведение в
жанре шилу, составленное при седьмом императоре династии Ляо
Синцзуне (состояло из 20 цзюаней). Автор показывает также, что это
сочинение в списке Н 176 представлено только двумя частями —
предисловием и следующей за ним начальной главой, т. е. является
неполным. Текст 3, как было установлено автором, представляет собой
краткие биографии или биографические записи о делах девяти императоров династии Ляо.
Значение этих новых идентифицированных текстов, вне всякого
сомнения, очень велико. Причина этого не только в том, что они
являются дополнительным источником для дешифровки большого
киданьского письма, но и в том, что перед нами первый оригинальный
киданьский исторический источник, найденный до сих пор. Очевидно,
что тексты Н 176 (после их дешифровки) предоставят нам новые данные,
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которые дополнят, подтвердят, исправят или подвергнут сомнению
данные китайских исторических источников.
Ключевые слова: киданьский язык, киданьская письменность,
большое киданьское письмо, малое киданьское письмо, кидани, династия
Ляо, рукописная книга.
В. В. Истратий. Социальная терминология в русском переводе
трактата У. Блэкстона «Истолкования Аглинских законов»
Статья посвящена истории словарного состава русского литературного языка XVIII в. Анализируются особенности передачи английских
социальных терминов в русском переводе трактата Уильяма Блэкстона
«Commentaries on the laws of England», выполненном С. Е. Десницким
и изданном в Москве в 1780–1782 гг. Несмотря на существенную
разницу между структурами английского и российского общества,
переводчик редко использует заимствования и ищет соответствия
английским терминам nobility и commons среди русских сословных
наименований (дворянин, разночинец) и понятий, связанных с иерархией
чинов (вельможа).
Ключевые слова: русский язык, историческая лексикология,
история слов, XVIII век, социальная терминология, перевод.
Б. Кемпф. Этимологический словарь бурятского языка
В статье дается краткое описание проекта «Этимологический
словарь бурятского языка», финансируемого Венгерским фондом
научных исследований (OTKA PD 104312).
Ключевые слова: историческая лингвистика, алтайские языки,
монгольские языки, бурятский язык, этимология.
М. Кнюппель. Лексико-статистические заметки о бурятских заимствованиях в тунгусо-маньчжурских языках: На основе материалов
«Тунгусского словаря» С. М. Широкогорова
В своей лексико-статистической статье автор рассматривает
бурятские заимствования в тунгусо-маньчжурских языках и лексические
сопоставления с бурятскими формами в «Тунгусском словаре» (Tungus
Dictionary) С. М. Широкогорова (1944/1953) и основанном на нем
«Этимологическо-этнологическом словаре тунгусских диалектов» (Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte) Г. Дерфера (2004).
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Число лексем, которые могут быть возведены к бурятским прототипам
или сопоставляются с бурятскими формами в словаре Дерфера (если
уже не у самого Широкогорова), устанавливается и распределяется в
соответствии с (1) используемыми в работах Широкогорова сокращениями
и (2) 12 семантическими группами, выделенными А. Каннисто в работе
«Татарские заимствования в вогульском языке» (Die tatarischen Lehnwörter
im Wogulischen) (1925).
Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, С. М. Широкогоров,
бурятские заимствования, лексикография.
Й. Кобаяси. Изменения в разговорном монгольском языке Внутренней Монголии, вызванные языковыми контактами с китайским языком
Разговорный монгольский язык в Автономном районе Внутренняя
Монголия, Китай, претерпевает изменения в результате контактов с
китайским языком. Анализ предшествующих данных И Лици, а также
проведенное автором статьи исследование речи четырех студентов из
Внутренней Монголии, обучающихся в университете Эхимэ, Япония,
показывают, что влияние китайского языка на монгольский различается
в зависимости от районов исследования, возраста и социального происхождения информантов.
Ключевые слова: языковые контакты, монгольский язык, китайский
язык, Внутренняя Монголия, двуязычие, диалекты.
А. В. Котова. Двойные сравнения в «Энеиде» Вергилия
В статье рассматриваются двойные сравнения на примере Verg.
Aen. V, 588–595. В первой части сравнения траектория движения мальчиков
сопоставляется с Лабиринтом, tertium comparationis — сложность их
маршрута. Во второй части мальчики сравниваются с дельфинами, однако
по какому признаку, поэт прямо не говорит. В научной литературе
встречается три точки зрения: 1) сравнение подразумевает быстроту
дельфинов; 2) tertium comparationis связано с резвостью и оживленностью дельфинов; 3) компромиссная позиция: сравнивая мальчиков с
дельфинами, Вергилий подразумевает и скорость, и резвость, и радость.
Таким образом, в данном случае двойное сравнение имеет нетождественные tertia comparationis и используется, чтобы показать предмет с
разных сторон.
Ключевые слова: Вергилий, «Энеида», 5-я книга, сравнения,
двойные сравнения.
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И. Е. Кузнецова. Лингвистическая экспертиза словесных обозначений
Статья посвящена вопросам, связанным с лингвистической экспертизой словесных обозначений, используемых в качестве средств
индивидуализации или являющихся их частью. Поднимается проблема
терминологической неопределенности, связанной с объектом исследования («словесное обозначение» — «товарный знак»). Выбор термина
«словесное обозначение» обусловлен тем, что он может быть отнесен
ко всем объектам этого вида экспертизы, а также позволяет различать
товарный знак и его словесную часть. В работе также представлен
общий обзор видов лингвистической экспертизы словесных обозначений
и применяемых в данном исследовании методов.
Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, словесное обозначение, товарный знак.
А. В. Курышева. О так называемых «показателях подлежащего»
в монгольском языке
В статье рассмотрены случаи употребления частиц, традиционно
именуемых показателями подлежащего, но по сути своей являющихся
маркерами темы; дана их классификация, а также предложена гипотеза
о связи между этимологией данных частиц и их функцией показателей темы.
Ключевые слова: монгольский язык, тема, рема, маркеры темы,
показатели подлежащего, притяжательные местоимения, условное деепричастие, омонимия, коммуникативная структура предложения.
Г. А. Мольков. Язык и письмо Милятина евангелия
В настоящем исследовании проводится описание древнерусской
рукописи XII века, известной как Милятино евангелие, ее палеографических, графико-орфографических и морфологических особенностей.
Отбор языковых особенностей, включенных в данное описание, призван
показать специфику Милятина евангелия и уточнить его место в кругу
древнерусских рукописей XII века. Проведенный подробный анализ релевантных языковых особенностей памятника дает достаточную доказательную базу для гипотезы о его создании в первой половине XII века.
Ключевые слова: древнерусский язык, древнерусская палеография,
древнерусская орфография, историческая грамматика.
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Д. Н. Музраева. К проблеме изучения языка письменных памятников
конца XVI–XVIII вв. (на материале монгольских и ойратских переводов «Сутры о мудрости и глупости»)
В статье представлены результаты сравнительного текстологического анализа двух переводов известного канонического сочинения
«Сутра о мудрости и глупости» (’Dzangs blun mdo). Автором монгольского
перевода является Ширээт-Гуши-цорджи (XVII в.), ойратского перевода —
Зая-пандита Намкай Джамцо (XVII в.).
Ключевые слова: письменный монгольский язык, ойратский язык,
тибетский язык, письменные памятники, буддизм, переводная литература, текстологический анализ.
Э. Мунхцэцэг. Сведения о грамматике маньчжурского языка в
словаре «Зерцало маньчжуро-монгольской словесности» (1717 г.)
Начиная с эпохи правления императора Канси (1662–1722)
официальным языком империи Цин стал маньчжурский. Толковый
двуязычный словарь «Зерцало маньчжуро-монгольской словесности,
изданное по высочайшему повелению» (1717 г.) занимает центральное
место среди маньчжурских словарей данного периода. Этот толковый
словарь, построенный тематически, тем не менее включает отдельные
«грамматические» разделы, в которых рассмотрены местоимения,
звукоподражательные слова, «пустые слова» и числительные. В статье
анализируются принципы их выделения и подробно описывается
содержание двух разделов: «Счет» и «Пустые слова». Выделение
«грамматических» разделов авторами словаря показывает, что они не
только ориентировались на значение слов, но и имели также довольно
четкое представление о различиях в частях речи маньчжурского языка.
Ключевые слова: маньчжурский язык, маньчжуро-монгольская
лексикография, части речи, местоимения, числительные, звукоподражательные слова, «пустые» слова.
С. А. Оскольская. Грамматикализация глагола bi- ‘быть’ в нанайском языке
В статье сравниваются типы употребления глагола bi- ‘быть’ в
современном нанайском языке: его функционирование в качестве полноценного смыслового глагола, в качестве глагола-связки, а также в
качестве элемента трех аналитических конструкций (в конструкции
прогрессива, в конструкции отмененного хабитуального действия в
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прошлом и в конструкции смены нарративного режима, также относящейся к давнопрошедшему времени). В перечисленных употреблениях
глагол bi- проявляет свойства, свидетельствующие о разных стадиях
грамматикализации. В последней конструкции (конструкции смены
нарративного режима) рассматриваемый глагол оказывается наиболее
грамматикализован и ведет себя как частица.
Ключевые слова: грамматикализация, нанайский язык, аспект,
видовременные формы, нарративные режимы.
Б. Отгон. Краткое введение в изучение фрагментов рукописи
Thar-pa čhen-po на «ясном письме», обнаруженной в Цинхае
Фрагменты, о которых идет речь в настоящей работе, были
обнаружены осенью 1998 г. пастухом по имени Мунхзандаг на южном
склоне холма примерно в 5 км от пещеры Хара-Хабчуу (Черная
Теснина) в уезде Дулаан провинции Цинхай. Эти фрагменты, общей
численностью около нескольких сотен, относятся к одному и тому
же буддийскому тексту, написанному толстым тростниковым пером
на ойратском «ясном письме». Текст написан черной (некоторые
строки — красной) тушью на обеих сторонах желтоватой бумаги и
обрамлен рамкой из одинарной красной линии. Поскольку фрагменты
были обнаружены в беспорядочном состоянии, при этом многие из
них слиплись, сначала следует отделить их друг от друга для фотографирования, а уже потом изучать их содержание и пытаться восстановить первоначальный порядок фрагментов. Согласно нашему
предварительному исследованию, обнаруженная в Цинхае рукопись
«ясного письма», по всей вероятности, представляет собой поздний
рукописный список монгольского перевода тибетского сочинения
Thar-pa čhen-po “Великий освободитель” (Mong. Yekede tonilγaγči),
выполненного Зая Пандитой, и относится к концу XVII — началу XVIII в.
До недавнего времени не было найдено ни одного памятника «ясного
письма» из района Кукунора, поэтому данная находка способна пролить
новый свет на историю общества, культуры и языка монголов-хошутов
в Цинхае и их культурных взаимоотношений с ойратами Джунгарии.
Ключевые слова: «ясное письмо», ойратская рукопись, Thar-pa
čhen-po, Цинхай.
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А. М. Певнов. О монгольском влиянии на выражение некоторых
падежных значений в тунгусо-маньчжурских языках
Как считает автор статьи, маньчжурский показатель дательного
(дательно-местного) падежа имеет монгольское происхождение (-de < *dė̄
< *deγe < *deγer ‘верх; высокий’; ср. deger-e ‘верх; наверху’ в письменном монгольском языке). Таким образом, этот показатель генетически
не связан с аффиксом -du (-du̇̄), которым оформляется дательно-местный
падеж во всех других тунгусо-маньчжурских языках. Соответственно
и маньчжурский пролативный показатель deri (-deri) восходит либо к
*de-ri, либо к *der-i. Кроме того, в статье рассматриваются некоторые
другие проблемы «локативности» в тунгусо-маньчжурских языках в
сравнении с монгольскими.
Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, монгольские языки,
маньчжурский язык, локативные падежи, послелоги, датив, пролатив.
М. М. Пильчинова. Фрейм-анализ как способ представления
видения индивидами языковой ситуации: на примере Республики
Бурятия
В статье в рамках фрейм-анализа исследуется языковая ситуация
в Республике Бурятия. В результате изучения общественно-политических
газет выявляются основные проблемы и способы развития, сохранения
бурятского языка.
Ключевые слова: Республика Бурятия, языковая ситуация, фрейманализ.
В. Э. Раднаев. Роль «Всеобщей грамматики» в развитии монгольского языкознания в России
В статье рассматриваются основные принципы классификации
именных частей речи в монгольском языкознании XIX — середины XX в.
Первую «Грамматику монгольского языка» составил Я. И. Шмидт на
немецком языке, она была издана в 1831 г., через год вышла в свет в
русском переводе. Автор классифицировал части речи в монгольском
языке на основе «Всеобщей и рациональной грамматики», или «Грамматики Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло (1660). A. A. Бобровников в
своей «Грамматике монгольско-калмыцкого языка» (1849) предложил
совершенно иную систему именных частей речи в монгольских
языках, которая в корне отличалась от классификации Я. И. Шмидта.
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Однако прежняя классификация частей речи, данная еще Я. И. Шмидтом
в духе идей «Грамматики Пор-Рояля», в общем сохраняет свое научное
значение и сейчас.
Ключевые слова: монгольский язык, грамматика, части речи,
история науки.
А. Ракош. «Ясное письмо» как источник по истории ойратских
диалектов
Памятники ойратской письменности, или «ясного письма»,
образуют второй по величине корпус монгольских литературных текстов
до XX в. и самый крупный корпус памятников ойратского языка и
литературы за указанный период. В связи с этой важной ролью и
некоторыми другими факторами, в частности, (редко использовавшейся)
способностью ойратской письменности к сравнительно точному отображению живой речи, исследования по истории ойратского языка
(и монгольских языков в целом) требуют тщательного изучения памятников
ойратской письменности. Такое изучение должно проводиться со всей
тщательностью, принимая во внимание ряд обсуждаемых в настоящей
статье аспектов, поскольку отражение разговорного языка в письменных
ойратских источниках часто является до некоторой степени неясным
и запутанным.
Ключевые слова: ойратский язык, письменный ойратский язык,
ойратская письменность, монгольские языки, история языка.
В. И. Рассадин, С. М. Трофимова. Историческое развитие лексического состава калмыцкого языка и ойратских говоров Монголии
Сравнительное исследование исторического развития состава
лексики калмыцкого языка и ойратских говоров Монголии позволило
определить пласт общемонгольской лексики, который объединяет калмыцкий язык с ойратским и другими монгольскими языками, а также
общеойратский ареальный лексический пласт, который объединяет
калмыцкий язык с ойратским ареалом. Кроме того, следует отметить,
что лексический состав современного калмыцкого языка и его говоров
насыщен различными словами иноязычного происхождения.
Ключевые слова: калмыцкий язык, ойратские говоры Монголии,
историческая лингвистика, лексикология.
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Ф. Рыбацки. Монгольские слова в узбекском языке (ii): Слова с
начальными č-, j-, yРабота представляет собой вторую из серии статей, посвященных
монгольской лексике в узбекском языке. Непосредственных заимствований
из монгольских языков в узбекский, по-видимому, не было, а бóльшая
их часть попала в узбекский через современный уйгурский, казахский
или киргизский языки. Некоторые монгольские слова попали в
узбекский через персидское посредство, очень небольшой процент
монгольской лексики — через посредство языков, рсположенных к
западу и северо-западу от узбекского, главным образом, из туркменского и каракалпакского. Данная серия статей будет продолжена
на нерегулярной основе.
Ключевые слова: узбекский язык, тюркские языки, монгольские
языки, тунгусо-маньчжурские языки, языковые контакты, внутритюркские заимствования.
П. О. Рыкин. Особенности употребления аффрикат в среднемонгольском языке и их значение для реконструкции (до)протомонгольских
аффрикат
В статье рассматриваются некоторые особенности употребления
аффрикат в среднемонгольском языке (XIII–XVI вв.) в связи с вопросом
о реконструкции (до)протомонгольской системы согласных. Автор подробно освещает три особенности среднемонгольских аффрикат: (1) колебания č ~ ǰ; (2) аллитерация типа č–ǰ или ǰ–č; (3) неразличение медиальных č и ǰ в уйгуро-монгольской письменности. Также приводятся
примеры колебания аффрикат в современных монгольских языках
ганьсу-цинхайского комплекса (шира-югурском и широнгольских) и
центральной группы (халхаском, бурятском и калмыцком). На основании
анализа перечисленных особенностей делается вывод о том, что в
протомонгольском различие между *č и *ǰ носило фонематический
характер, тогда как в допротомонгольском обе аффрикаты предположительно являлись факультативными вариантами одной согласной
фонемы **C. Предложенная реконструкция отчасти подтверждается
данными киданьского языка, где имели место колебания сегментов
<c> и <dz>, по-видимому, восходящие к допротомонгольскому периоду.
Ключевые слова: монгольские языки, среднемонгольский язык,
уйгуро-монгольская письменность, (до)протомонгольская реконструкция,
историческая фонология.
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Е. В. Сундуева. Ономатопеическая лексика с корневым согласным
l в монгольских языках
Статья посвящена исследованию ономатопей с доминантной
согласной l в монгольских языках, которые относятся к звукам человека и звукам живой природы. Звуки человека рассматриваются с двух
позиций: звуки человека как биологического существа и звуки человека
как говорящего существа. Рассматриваемый сонант l чаще характеризует невнятную, косноязычную и чрезмерно быструю речь. Если
ономатопеи с доминантой r могут характеризовать звуки, издаваемые
дикими и домашними животными, птицами и насекомыми, то среди
звукоподражаний с доминантой l выявлены только орнитофоны.
Ключевые слова: монгольские языки, фоносемантика, корневой
согласный, ономатопея, кинема.
Я. Такэути. Термины, обозначающие направления, в киданьском
языке
В работе рассматриваются термины, обозначающие направления,
в киданьском языке. Автором выполнена реконструкция соответствующих
словоформ на основе транскрипций малой киданьской письменности.
Также в статье доказывается, что в киданьском языке имелся словообразовательный суффикс -d, и обсуждается его вероятное соответствие
в монгольском языке.
Ключевые слова: киданьский язык, киданьская письменность,
термины для направлений, монгольские языки, лингвистическая реконструкция.
Дж. Тан. О двух знаках киданьского письма, относящихся к железу
В статье на основе этимологического и графического анализа
приводятся новые данные по дешифровке двух знаков большой киданьской письменности, снабженных древнеуйгурскими глоссами, которые
встречаются в одном фрагменте из Берлинской Турфанской коллекции.
Последние достижения алтаистики и китайско-чжурчжэньских исследований позволяют с бóльшим основанием интерпретировать эти киданьские знаки как ‘литой (о железе)’ и ‘железо’, а также реконструировать целый киданьский металлургический термин со значением
‘чугун’. Вместе с тем, пересматриваются чтения нескольких похожих
знаков чжурчжэньского письма на основе их графического сопоставления с киданьскими.
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Ключевые слова: большое киданьское письмо, древнеуйгурские
глоссы, чжурчжэньская письменность.
Ж. Тот. Обстоятельственные обороты в монгольском языке
В монгольском языке существует огромное количество причастий и деепричастий, но их количество, названия и иногда даже
суффиксы описываются по-разному. В статье делается попытка их
систематизации. По характеру своих синтактических функций причастные
и деепричастные обороты могут быть подлежащными, определительными,
сказуемостными, дополнительными или обстоятельственными (времени,
цели, условия, причины, уступительности и т. д.). Обстоятельственные
обороты являются наиболее разнообразным типом оборотов, поэтому
в статье они анализируются подробнее. Автор собрал 59 различных
синтетических и аналитико-синтетических подчинительных конструкций.
Самыми распространенными конструктивными элементами причастных
и деепричастных оборотов, кроме причaстий, деепричастий и зависящих
от них слов, являются суффиксы падежей, возвратно-притяжательная
частица, притяжательный суффикс, послелоги, квазипослелоги, наречия,
частицы. Субъект причастных и деепричастных оборотов обычно
оформляется суффиксом косвенного падежа, в первую очередь винительного, а если субъект причастного или деепричастного оборота и
подлежащее предложения тождественны, то такое подлежащее ставится
в форме именительного падежа, но зато причастие или деепричастие
определенного типа сопровождается частицей возвратного притяжания.
Ключевые слова: монгольский язык, синтаксис, подчинение,
полипредикативные конструкции, деепричастие, обстоятельство, причастие,
причастные и деепричастные обороты.
Х. Умэтани. Описание суффикса глагольной деривации -s ‘говорить о…’ в разговорном халха-монгольском языке
В статье анализируется суффикс глагольной деривации -s
‘говорить о…’ в разговорном халха-монгольском языке. Во-первых,
описывается значение суффикса и употребление содержащих его
производных. Во-вторых, показывается, что производные с -s образуют
дефектную словоизменительную парадигму. В-третьих, подчеркивается,
что -s может присоединяться не только к основе слова, но и к словосочетанию или предложению. Наконец, обсуждается позиция -s в слове.
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Ключевые слова: халха-монгольский язык, морфология, словообразование, словоизменение, дефектная парадигма.
А. Ю. Урманчиева. Сочетания ненецких глагольных временных
форм с эмфатической энклитикой нё ~ ню : взаимодействие значений
В статье рассматривается сочетание с эмфатической энклитикой
трех ненецких глагольных форм с референцией к прошедшему
времени: аориста, прошедшего времени и инференива. Показано, что в
двух диалектных зонах — западной и восточной — энклитика присоединяется к этим формам в соответствии с раличными правилами, и ее
присоединение имеет различные семантические эффекты.

нё

Ключевые слова: ненецкий язык, глагольные времена, прагматика,
эмфатическая энклитика, диалектная дивергенция.
Б. Хабтагаева. Об алтайских элементах в енисейских языках
Тема статьи — представление некоторых фонетических, морфологических и семантических критериев выделения алтайских, т. е. тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских заимствований в енисейских
языках.
Ключевые слова: этимология, заимствования, тюркские языки,
монгольские языки, тунгусо-маньчжурские языки, енисейские языки.
Г. Хентшель, М. Ренц. Прилагательные или наречия как депиктивные
вторичные предикаты в польском и русском языках
В статье обсуждается, как образованные от прилагательных наречия
nago и boso в польском языке и непродуктивные в деривационном
плане наречия нагишом и босиком (формы псевдотворительного падежа
несуществующих существительных) в русском употребляются в морфосинтаксической конкуренции с прилагательными в функции депиктивных
вторичных предикатов. С помощью семиотических факторов транспарентности и индексальности можно объяснить некоторые тенденции
количественного распределения конкурирующих форм. Особенно это
касается вариативности в польском языке. В русском же языке индексальные отношения оказываются не столь важны.
Ключевые слова: вторичные предикаты, депиктивы, наречия с
отношением к партиципанту, русский язык, польский язык.
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К. Хигути. Лингвистическое и филологическое значение монгольских буддийских сочинений: На примере монгольских версий
Ratnajāli
Монгольские версии Ratnajāli можно рассматривать как переводы
с тибетского языка на монгольский, сделанные в средние века, несмотря
на ошибочные указания в колофоне древнейшего из сохранившихся
списков сочинения. Они были переведены и исправлены неизвестными
малосведущими монахами, вследствие чего в них можно обнаружить
много ошибок и лингвистических форм, характерных для того времени.
Содержащиеся в них факты представляют большое значение с точки
зрения монгольского языкознания и филологии.
Ключевые слова: Ratnajāli, буддийские сочинения, среднемонгольский язык, тибетский язык, переводная литература, текстуальные
ошибки.
Цагаансар (Чжэн Юэ). Об одном из видов квадратного письма
(государственной письменности империи Юань) — квадратном письме
на тибетских деньгах
Квадратное письмо — один из монгольских алфавитов, который
был изобретен во времена династии Юань и стал государственной
письменностью Юаньской империи. Квадратное письмо было очень
широко распространено; оно было в ходу вплоть до последних лет
правления династии Юань, о чем свидетельствует наличие нескольких
различных вариантов написания букв. Предметом настоящего исследования стали выполненные квадратным письмом надписи тибетских
слов на тибетских монетах и банкнотах. В статье рассказывается, в
частности, о том, каким образом расположены эти надписи на банкноте
или на монете, как их следует читать и что они означают, а также
дается краткое описание особенностей данных надписей. Хотя начертание
букв этих надписей в целом такое же, как в монгольском квадратном
письме, оно имеет свои особенности.
Ключевые слова: тибетское квадратное письмо, тибетские деньги.
Г. Н. Чимитдоржиева. Взаимодействие монгольских и тунгусоманьчжурских языков: исторические аспекты
В статье предлагается краткий обобщенный обзор этнокультурных
процессов на территории Центральной Азии от палеолита до современности, главным образом, этническая картина монголо-тунгусо-
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маньчжурских связей как исторический фон языкового взаимодействия
между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками на протяжении
длительного периода времени.
Ключевые слова: монгольские языки, тунгусо-маньчжурские языки,
языковые контакты, этнокультурные процессы, история, археология.
М. Г. Шарихина. Функционирование оборота «дательный самостоятельный» в славянском переводе «Жития свт. Николая Мирликийского» (на материале русских списков)
Статья посвящена анализу структурно-семантического и стилистического функционирования дательного самостоятельного (ДС) в языке
южнославянского перевода «Жития Николая Мирликийского» (ЖНМ).
Основное внимание уделено изучению такого параметра оборота, как
совпадение субъектов оборота и главного предложения, а также анализу
его синонимичных отношений. Исследование показало, что в тексте
ЖНМ доля односубъектных ДС уступает среднему количеству их употребления в древнерусских памятниках. При этом в рамках данного
типа наблюдаются признаки структурной трансформации оборота:
распространенное употребление союзов (как сочинительных, так и
подчинительных), а также временных локализаторов. Указанные признаки
свидетельствуют об утрате оборотом обстоятельственной семантики,
а также подчиненного статуса (как на синтаксическом, так и на коммуникативном уровне). Последнее подчеркивается также и тем, что ДС
становится функционально-стилистическим вариантом простого предложения. Подобная линия развития ДС соответствует, по Э. Корину,
второму типу структурной трансформации оборота. Выявленные особенности функционирования ДС могут характеризовать направление
его развития, с одной стороны, в южнославянском изводе древнеславянского языка, а с другой стороны, в древнеславянском языке XIII–XIV вв.
Ключевые слова: дательный самостоятельный, перевод, синтаксис,
второе южнославянское влияние, средневековая славянская письменность.
Юй Жун (Хасмандал). Состав и структура Корпуса спонтанной
монгольской речи
В статье дается общее описание Корпуса спонтанной монгольской
речи (КСМ), созданного на факультете монголоведения университета
Внутренней Монголии (Хух-Хото, Китай). Корпус состоит из 40
диалогов общей длительностью ок. 20 часов. Каждая группа данных
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включает в себя непринужденный диалог между двумя хорошими
знакомыми длительностью примерно 30 минут. Каждый файл представлен
звуковым файлом в формате WAV и аннотированным файлом в
формате TextGrid. Каждый звуковой файл с помощью программы
Praat снабжен 5 уровнями аннотации — Mong, Pro, Tra, Morp, Seg.
На каждом уровне аннотации присутствует лингвистическая, паралингвистическая и нелингвистическая разметка. Статья также знакомит с
принципами аннотации и поисковой системой КСМ.
Ключевые слова: монгольский язык, речевой корпус, аннотация,
корпусная лингвистика.
Ю. Янхунен. Замечания по поводу парамонгольских элементов
в чжурчжэньских языках
В статье освещаются некоторые вопросы таксономии монгольских
заимствований в чжурчжэньских (собственно чжурчжэньском и маньчжурском) языках. В этих языках выявляются три основных слоя
монгольских заимствований: допротомонгольские, парамонгольские и
постпротомонгольские. Кроме того, среди парамонгольских заимствований могут быть выделены заимствования из киданьского, единственного
известного нам парамонгольского языка, и заимствования из другого
или других парамонгольских языков. Это приводит к выводу о том,
что внутри парамонгольской ветви монгольских языков наблюдалось
определенное разнообразие.
Ключевые слова: монгольские языки, тунгусо-маньчжурские
языки, киданьский язык, чжурчжэньский язык, маньчжурский язык,
заимствования, языковые контакты.
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Shervonsho M. Alamshoyev. Substantive phraseological units in the
Shughni language (a comparative analysis)
The article discusses substantive phraseological units which show
lexical and grammatical forms and denote objects, events, or people in
different language systems. Comparative data of Shughni, Tajik, Russian
and English are used.
Keywords: substantive phraseological units, morphology, syntax, units,
variation, synonymous/antonymous phraseological units, vocabulary, semantics.
Nadezhda B. Badmatsyrenova. On the problem of distinguishing
the concessive mood in Mongolic languages
Based on the classification by V. Rassadin, the paper proves the
existence of concessive mood in the Mongolic languages with specific
examples. Its major features include: subjective modality, specific
grammatical form and conjugation.
Keywords: Mongolic languages, finite verb forms, adverbial mood,
concessive mood.
Ágnes Birtalan. “Laboratory-Oirad”: Some observations on a variety
of Altai Dörwöd recorded in special circumstances
The paper presents preliminary findings from a soon-to-bepublished monograph (An Altai Dörwöd variety: A new attempt to create
a text-corpus for ethnolinguistic examination), devoted to the study of an
Altai Dörwöd text-corpus, recorded in special, “laboratory” environment. It
is a part of the series of studies based mainly on a long-term field research
by the author and her team among various Mongolian ethnic groups. The
field work is mainly aimed at documenting Mongolian languages/dialects
and their cultural environment, including the Western-Mongolian Oirads.
The methodological background of developing the Altai Dörwöd Corpus,
as well as the strong and weak points of the approach used are discussed in
the paper. Sample texts are provided as illustrations.
Keywords: Oirad, the Dörwöd dialect, field linguistics, ethnolinguistics,
prestige language, prestige culture, methodology.

Summaries and keywords
Luvsandorǰijn Bold. The etymology of some words from the Secret
History of the Mongols in light of the Orkhon inscriptions
The paper aims to interpret and specify the etymology of some
words found in Paragraph 3 of the Secret History of the Mongols based on
comparisons with ancient Orkhon inscriptions.
Keywords: the Secret History of the Mongols, the Orkhon script,
Middle Mongol, Old Turkic, lexicology.
Benjamin Brosig. Aspect and epistemic notions in the system of the
present tense forms in Khalkha Mongolian
The paper discusses positive present tense forms in spoken Khalkha
Mongolian where five non-finite aspect markers are identified: the progressive,
the continuative, the habitual, the perfect, and prospective that mostly
combine with the suffixes -n, -aa, and -dag. Used alone, -n expresses an
instantiated potential or neutral future, and -aa combines the meanings of
epistemic possibility and resultativity. In combination with aspect markers,
however, they express the evidential meaning of direct vs. indirect perception.
As the resultant state of a perfect can be perceived directly, the division
runs between the direct sensual perception of the event (or direct perceptionbased conclusions) and conclusions based on assumptions, hearsay, or
previous perception results. The suffix -dag expresses habitual and generic
semantics. It is mostly used alone, although it can also take other aspect
markers, e. g. denoting habitual situations. Next to its main use, it is even
used to refer to one-time events that diverge from what the speaker perceives
as the normal course of events. In addition, absolute-final and other uses
of the participle -h and final uses of the converb -aad are discussed.
Keywords: Khalkha Mongolian, aspect, evidentiality.
Alexei A. Burykin. Marginal notes on the book “Researches on the
Altaic languages” by V. Kotwicz: The history of Altaic studies and the
methodology of Altaic historical-comparative studies
The paper is an attempt to specify and assess the methodological
background of “Researches on the Altaic languages” by W. Kotwicz
(1953/ 1962) as compared to the concepts of relationships and history of
non-Indo-European languages, widely accepted in Eastern Europe in the
first half of the 20th century. It is shown that W. Kotwicz, influenced by
the ideas of language development from simple to complex, did not
pursue the issues of the comparative-historical phonology of Altaic

837

Summaries and keywords
languages and compared words and morphemes mostly on the basis of
their external similarities. This led him to conclude that the observed
similarities between Altaic languages are a result of borrowing from
Turkic into Mongolic, and from Mongolic into Tungusic. He believed,
therefore, that, by applying/correcting current phonetic reconstructions,
one can demonstrate a genetic relationship between the Altaic languages,
a non-uniform character of the developments that took place in individual
groups of Altaic languages, as well as to explain the significant disparity
between Mongolic and Turkic languages. The phonetic similarities
reflecting a genetic relationship between the Altaic languages are an
accurate tool for identifying lexical borrowings in Altaic languages and
establishing the direction of these borrowings. The paper insists that the
statistics of morphological similarities between the Altaic languages as
given by W. Kotwicz is no longer convincing because of the modern
historical phonetics data available that provide a substantially increased
number of common Altaic words and morphemes.
Keywords: Altaic, Turkic, Mongolic, historical-comparative linguistics,
linguistic borrowing, genetic affinity, morphology, morphemic structure.
Gunsema N. Chimitdorzhieva. Interaction of Mongolic and Tungusic
languages: historical aspects
The article proposes a brief overview of the ethno-cultural processes
on the territory of Inner Asia from the Paleolithic to the present, mainly
giving an insight into Mongolic and Tungusic ethnic relations as a historical
background for interaction between Mongolic and Tungusic languages
throughout history.
Keywords: Mongolic languages, Tungusic languages, language contact,
ethno-cultural processes, history, archaeology.
Sergey Yu. Dmitrenko, Natalia M. Spatar. On the interaction of
grammatical meanings in Cambodian: adverbial tense and aspect markers
The paper examines the mutual combinability of adverbial tense and
aspect markers in Cambodian. The system of Cambodian tense and aspect
markers is reviewed, and the markers of the irrealis, the perfect, the progressive,
the continuative, the habitual, the durative, and the iamitive are identified.
A brief description of the verbal system of negation is proposed. The final
section reviews the admissible combinations of the adverbial markers, with
all combinations illustrated by examples from modern fiction and media
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texts. The conclusion proposed is that the fairly broad mutual combinability
of a number of markers denies the existence of “classical” grammatical
tense/aspect categories in Cambodian.
Keywords: Cambodian, tense and aspect markers, negation, combinations
of the adverbial markers.
Galina A. Dyrkheeva. The Buryats and the Buryat language as mirrored
by statistics (census data)
The article deals with statistics as a key source for analyzing the
language situation dynamics in the Republic of Buryatia. The data of a
number of population censuses, the current statistics, and the author's social
linguistic studies, unfortunately, show a decrease in the popularity of the
native language among the Buryats, as well as in their native language
competence and use in various spheres.
Keywords: the Buryats, the Buryat language, language situation,
population censuses, statistical data.
Daria B. Gedeeva. On plural markers in the language of Kalmyk
legal monuments of the 17–19th centuries
In the language of Kalmyk legal monuments of the 17–19th centuries,
the following plural markers are attested: -nar/-nor/-ner/-nör, -s, -d,
-uud/-oud/-öüd, -muud/-müüd, -čiud /-čiüd, -tan /-ten, noγoud. These
markers are used with only terms denoting social classes and with kinship
terms, while the plurality of objects is typically denoted by combinations
of numerals with nouns in the singular.
Keywords: Written Oirat, morphology, legal monuments, plural
formations, noun stems.
Gerd Hentschel, Martin Renz. Adjectives and adverbs as depictive
secondary predicates in Polish and Russian
The article discusses how the Polish adverbs nago and boso
(ʽnakedʼ, ʽbare-footedʼ) derived from corresponding adjectives on the one
hand and derivatively unproductive Russian adverbs нагишом и босиком
(pseudo-instrumental case forms of non-existing nouns) are used in a
morphosyntactic variation with corresponding adjectives in the function of
depictive secondary predicates. Tendencies of the quantitative distribution
of the forms can be explained by semiotic concepts like transparency and
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indexality, especially for the variation in Polish. In Russian, the factor
indexality is much less important.
Keywords: secondary predicates, depictives, participant-oriented adverbs,
Russian, Polish.
Koichi Higuchi. Linguistic and philological value of Mongolian Buddhist
works: The case of Mongolian versions of Ratnajāli
The Mongolian versions of Ratnajāli (despite the description in the
colophon of the oldest text available at present) seem to have been
translated into Mongolian from Tibetan in the Middle Ages. They were
translated and revised by anonymous and ill-versed monks, which is
evident from numerous mistakes and linguistic forms used, characteristic
of the period. The facts presented in them are of significant importance for
Mongolian linguistics and philology.
Keywords: Ratnajāli, Buddhist works, Middle Mongolian, Tibetan,
translated works, textual mistakes.
Victoria V. Istraty. Social terminology in the Russian translation of
W. Blackstone’s “Commentaries on the Laws of England”
The paper concerns the history of the Russian standard language
vocabulary in the 18th century. It analyses the social terms in the Russian
translation of William Blackstone’s “Commentaries on the laws of England”,
made by Semyon Desnitsky in 1780–1782. Despite the considerable difference
between the Russian and English society structure, Desnitsky prefers not
to use the loanwords and tries to find Russian analogues for English terms
nobility and gentry in traditional names of social classes (дворянин,
разночинец) and terms connected with the rank hierarchy (вельможа).
Keywords: Russian language, historical lexicology, history of words,
the 18th century, social terminology, translation.
Juha Janhunen. Observations on the Para-Mongolic elements in
Jurchenic
The paper addresses some issues of the taxonomy of Mongolic
loanwords in Jurchen-Manchu. Apparently, there are basically three layers
of Mongolic loanwords in Jurchen-Manchu: Pre-Proto-Mongolic, ParaMongolic, and Post-Proto-Mongolic. The Para-Mongolic loanwords include
items borrowed both from Khitan, the only known Para-Mongolic language,
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and from one or several other Para-Mongolic languages. This suggests a
diversity of languages within the Para-Mongolic branch of Mongolic.
Keywords: Mongolic, Tungusic, Khitan, Jurchen, Manchu, loanwords,
language contact.
Béla Kempf. An etymological dictionary of the Buryat language
The paper proposes an overview of the project supported by the Hungarian
Scientific Research Fund (OTKA PD 104312) entitled “An etymological
dictionary of the Buryat language”.
Keywords: historical linguistics, Altaic, Mongolic languages, Buryat,
etymology.
Bajarma Khabtagaeva. Altaic elements in the Yeniseian languages
The paper proposes phonetic, morphological and semantic considerations
on the characteristics of Altaic elements in the Yeniseian languages, as
well as some criteria for distinguishing such loanwords.
Keywords: etymology, borrowings, Turkic, Mongolic, Tungusic, Yeniseian.
Michael Knüppel. Lexico-statistical remarks on Buryat loans in Tungus
languages and dialects based on material from S. M. Shirokogorov’s “Tungus
Dictionary”
This lexico-statistical paper addresses Buryat loanwords in Tungus
languages and dialects as well as Buryat forms compared with lexemes in
S. Shirokogorov’s “Tungus Dictionary” (1944/ 1953) and G. Doerfer’s
“Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte” (2004),
based on Shirokogorov’s work. The number of lexemes that can be traced
back to Buryat proto-types or were compared with Buryat forms in EEW
(if not already in TD) are given/arranged according to (1) Shirokogorov’s
abbreviations used in several of his works and (2) the 12 semantic groups
assumed by A. Kannisto in his study “Die tatarischen Lehnwörter im
Wogulischen” (1925).
Keywords: Tungus languages, S. M. Shirokogorov, Buryat loanwords,
lexicography.
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Yoko Kobayashi. Changes in spoken Mongolian in Inner Mongolia
caused by language contact with Chinese
Spoken Mongolian in the Inner Mongolia Autonomous Region, China,
is undergoing changes through language contacts with Chinese. A reanalysis
of Yi Liqi’s data and an analysis of the speech of four consultants from
Inner Mongolia, students at Ehime University, Japan, show that the impact
of Chinese on Mongolian differs depending on the region, age, and social
background of native speakers.
Keywords: language contact, Mongolian, Chinese, Inner Mongolia,
bilingualism, dialects.
Anastasia V. Kotova. Double similes in the “Aeneid”
The article deals with double similes by the example of Verg. Aen. V,
588–595. In the first part of the simile, the Trojan young men imitate the
path of the Labyrinth on their horses, tertium comparationis is complexity
of their route. In the second part, they are compared to dolphins, but the
poet doesn’t specify tertium comparationis. There are three variants in scientific
literature: 1) swiftness; 2) vivacity; 3) both swiftness and vivacity with joy.
Therefore, this double simile contains nonidentical tertia comparationis
and is used to show the object from different perspectives.
Keywords: Virgil, “Aeneid”, Book V, similes, double similes.
Anna V. Kurysheva. On the so-called “subject markers” in Mongolian
The paper addresses the use of particles that, traditionally labeled as
“subject markers”, actually function as topic markers. A classification of
these particles is proposed, as well as a conclusion that their functioning
as topic markers may be a reflection of their etymology.
Keywords: Mongolian, topic, comment, topic markers, subject markers,
possessive pronouns, conditional adverb, homonymy, communicative sentence
structure.
Irina E. Kuznetsova. Linguistic expertise of verbal designations
The paper addresses linguistic expertise of verbal designations used
as a means/component of individualization. Terminological uncertainty
associated with the object of study (“verbal notation” — “Trademark”) is
also discussed. The term “verbal designation” was selected, because it can
be assigned to all objects of this kind of expertise and allows to distinguish
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between a trademark and its verbal component. An overview of the types
of linguistic expertise of verbal designations and methods used in this
study is also provided.
Keywords: linguistic expertise, verbal designation, trademark.
Georgiy A. Molkov. Language and script of the Miljatino gospel
The paper describes some paleographic, graphic, orthographic and
morphological features of the Miljatino gospel — Old Russian manuscript
of the 12th century. The presented features show the specific character of
the language of the Miljatino gospel among other Old Russian manuscripts
of this period. The analysis made in this paper supports the hypothesis of
the creation of this manuscript in the 1st part of the 12th century.
Keywords: Old Russian language, Old Russian palaeography, Old
Russian orthography, historical grammar.
Enkhbat Munkhtsetseg. Data on Manchu grammar in the dictionary
“Mirror of Manchu-Mongolian Words” (1717)
The Manchu language was adopted officially in the Qing empire
by the Emperor Kangxi (1662–1722). The explanatory bilingual dictionary
“Mirror of Manchu-Mongolian Words Published by the Emperor’s Order”
(1717) is the most important lexicographical work among the Manchu
dictionaries of the time. The “Mirror…” is an explanatory dictionary with
subject-specific vocabulary entries; some of its chapters, however, deal mostly
with grammar components such as pronouns, onomatopoeic words, “loose words”,
and numerals. The paper discusses the reasons behind the inclusion of
these chapters in the dictionary, and proposes a detailed analysis of the
“loose words” and numerals. The authors of the dictionary not only followed
the semantic classification of words, but also demonstrated a fairly good
understanding of the parts of speech system of Manchurian.
Keywords: Manchu, Manchu-Mongolian lexicography, parts of speech,
pronouns, numerals, onomatopoetic words, “loose words”.
Deljash N. Muzrayeva. On the problem of investigating the language
of written monuments from the late 16th to the 18th centuries (based on
Mongolian and Oirat translations of the “Sutra of the Wise and the Foolish”)
The paper presents the results of a comparative textual analysis of
Mongolian and Oirat translations of the well-known canonical work, the “Sutra
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of the Wise and the Foolish” (’Dzangs blun mdo). Both translations, the
Mongolian translation by Siregetu-gusi-corǰi, and the Oirat translation by
Zaya-pandita Nam-mkha’ rGya-mtsho, date back to the 17th century.
Keywords: Written Mongolian, Oirat, Tibetan, written monuments,
Buddhism, translated works, textual analysis.
Sofia A. Oskolskaya. Grammaticalization of the verb bi- ‘be’ in Nanai
The article deals with the occurrences of the verb bi- ‘be’ in the
modern Nanai language. The verb bi- can be used as a main verb in a
sentence, as a linking verb or as an auxiliary unit of the analytical
constructions. There are three such analytical constructions: the progressive
one, the construction of a canceled habitual action in past and the
construction used for changing narrative mode, which also refers to the
remote past. These occurrences of the verb bi- reveals different stages of
grammaticalization. The verb in question turns to be the most grammaticalized
and even demonstrates particle features in the latter construction (the
construction which is used for changing narrative mode).
Keywords: grammaticalization, Nanai language, aspect, TAM forms,
narrative modes.
Otgon Borjigin. A brief introduction to the fragments of a Clear-Script
manuscript of the Thar-pa čhen-po found in Qinghai
The fragments, addressed in this study, were found in the summer
of 1998 by a local herdsman on the southern slope of a hillock about 5 km
away from the Cave of Qara-Qabchuu (the Black Gorge) in Dulaan
County, Qinghai Province. These fragments, several hundred pieces all in
all, are parts of a single Buddhist text written with thick calamus in the
Oirat Clear Script, in black ink mingled with almost invariably three lines
in red from time to time on both sides of yellowish paper with a textframe of a single red line. As the fragments were found in complete
disorder and, mostly, jammed together, they have to be first detached
from each other to be photographed and arranged into the original order
based on their content. Our preliminary findings suggest that the Qinghai
Clear Script Manuscript is a late handwritten copy of the Zaya Pandita’s
Mongolian translation of Tibetan Thar-pa čhen-po “The Great Liberator”
(Mong. Yekede tonilγaγči) dating back to the late 17th — early 18th century.
It is the first Clear Script manuscript found in the Kök Nuur area, and this
important discovery will shed new light on the social, cultural and linguistic
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history of the Khoshud Mongols in Qinghai and their cultural relations
with the Oirats in Dzungaria.
Keywords: Clear Script, Oirat manuscript, Thar-pa čhen-po, Qinghai.
Alexandr M. Pevnov. Mongolic influence on the marking of certain
cases in Tungusic languages
The paper suggests that the Manchu dative (dative-locative) case
marker is of Mongolic origin (-de < *dė̄ < *deγe < *deγer ‘top; high’; cf.
the Written Mongolian deger-e ‘top; above’) and, consequently, is not
related to the dative-locative case marker -du (-du̇̄), found in other
Tungusic languages. Correspondingly, the Manchu prolative marker deri
(-deri) derives either from *de-ri or from *der-i. Several other problems
of “locativity” in Tungusic languages in comparison to Mongolic data are
also discussed.
Keywords: Tungusic languages, Mongolic languages, Manchu, locative
cases, postpositions, dative, prolative.
Maria M. Pilchinova. Frame analysis as a way of presenting individual
views on a language situation: the case of the Republic of Buryatia
The paper analyzes the language situation in Buryatia using the
method of frame analysis. The key issues of modern Buryat and possible
ways for its development and preservation are revealed and discussed
based on a study of social and political media texts.
Keywords: Republic of Buryatia, language situation, frame analysis.
Vladimir E. Radnaev. The role of the Port-Royal Grammar in the
development of Mongolian linguistics in Russia
The paper addresses the basic principles for the classification of
nominal parts of speech in Mongolian language studies in the period from
the early 19th to the mid-20th centuries. The first “Grammar of the Mongolian
Language” in German was published by I. J. Schmidt in 1831 to be translated
into Russian a year later. Schmidt classified Mongolian parts of speech in
consistence with “The General and Rational Grammar”, or “The Port-Royal
Grammar” by A. Arnauld and C. Lancelot (1660). Although A. Bobrovnikov,
in his “Grammar of the Mongol-Kalmyk Language” (1849), proposed a
radically different description of the system of nominal parts of speech in
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Mongoliс languages, I. Schimdt’s classification, based on “The Port-Royal
Grammar” principles, largely retains its scientific value.
Keywords: the Mongolian language, grammar, parts of speech, history
of science.
Attila Rákos. Clear script as source for the history of Oirat dialects
Monuments written in the Clear or Oirat script form the second
largest corpus of the Mongolian pre-20th century literary tradition and the
largest source of Oirat language and literature samples of the period. This
and some other factors such as the (rarely used) ability of the Oirat script
to relatively precisely reflect the living speech make extensive studies of
Oriat script monuments important for further research of the history of the
Oirat language and Mongolic languages in general. The paper addresses a
number of factors to be taken into account by Written Oirat sources
scholars to avoid mistakes in assessing their reflection of the spoken Oirat.
Keywords: Oirat, Written Oirat, Oirat script, Mongolic languages,
history of language.
Valentin I. Rassadin, Svetlana M. Trofimova. Historical development
of the vocabulary of the Kalmyk language and Oirat dialects of Mongolia
A comparative study of the historical development of the vocabulary
of the Kalmyk language and Oirat dialects of Mongolia makes it possible
to reveal the Common Mongolic layer that places the Kalmyk language
together with Oirat and other Mongolic languages, as well as the Common
Oirat layer that links Kalmyk to other Oirat dialects. The paper also notes
that the vocabulary of modern Kalmyk and its dialects includes a significant
number of various foreign borrowings.
Keywords: Kalmyk, Oirat dialects of Mongolia, historical linguistics,
lexicology.
Volker Rybatzki. Mongolic words in Özbek (ii): Words beginning
with č-, j-, yThis is the second part of a series of papers (to be continued) on
Mongolic words in Özbek. There seem to be no direct borrowings from
Mongolic languages in Özbek, with the majority of loanwords finding their
way into Özbek through Modern Uyghur, Kazakh, or Kirghiz. Some Mongolic
words entered Özbek through Persian, and some (very few) words seem to
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have arrived through languages located to the west and northwest of Özbek —
most notably, through Turkmen and Kara-Kalpak.
Keywords: Özbek, Turkic, Mongolic, Tungusic, language contact,
inner-Turkic borrowings.
Pavel O. Rykin. Some peculiar features of affricates in Middle Mongol
and their importance for reconstructing the (Pre)-Proto-Mongolic affricates
The paper addresses some peculiarities of affricates in Middle Mongol
(13th–16th centuries) as related to the problem of reconstructing the (Pre)Proto-Mongolic consonant system. Three peculiarities of Middle Mongol
affricates are highlighted: (1) fluctuation between č and ǰ; (2) alliteration
of the type č–ǰ or ǰ–č; and (3) underdifferentiation of the medial č and ǰ in
Uighur-Mongol script. Examples of the non-distinctive use of affricates in
modern Mongolic languages such as those spoken in Qinghai and Gansu
Provinces (Eastern Yugur and Shirongol) and the languages of the Central
Mongolic Group (Khalkha, Buryat, Kalmyk) are provided as well. The
paper concludes that in Proto-Mongolic, the distinction between *č and *ǰ
may have been phonemic, while at the Pre-Proto-Mongolic stage, *č and *ǰ
were presumably free-variant allophones of the same consonant phoneme **C.
This reconstruction seems to be confirmed by the evidence from Khitan,
where the fluctuation between the segments <c> and <dz> probably dates
back to the Pre-Proto-Mongolic stage.
Keywords: Mongolic languages, Middle Mongol, Uighur-Mongol
script, (Pre)-Proto-Mongolic reconstruction, historical phonology, affricates.
Milyausha G. Sharikhina. Functioning of the Dative Absolute in
the Slavonic translation of “The Life of St. Nicholas of Myra” (a case
study of the Russian copies)
The paper aims to establish the structural and stylistic features of
the dative absolute (DA) in the South Slavic translation of “The Life of St.
Nicholas of Myra” (LNM). The analysis was focused on such a parameter
of the construction as a subject of the DA identical to that of the main
clause, as well as on synonymous relations of the construction under
study. Research shows that in the LNM the quantity of identical subjects
is less than in the Old East Slavic texts. And, within this type of the DA,
we may observe the signs of its structural transformation such as the wide
use of conjunctions (both coordinating and subordinating) and temporal
localizers. The mentioned signs indicate that the DA loses its adverbial
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semantics and subordination (both syntactic and communicative). The loss
of subordination is reflected in the fact that DA becomes a functional
variant of a simple sentence. Revealed features of the DA may be characteristic
of its evolution in the East Slavic recension of Church Slavonic as well as
in the Church Slavonic of the 13th–14th centuries.
Keywords: dative absolute, translation, syntax, second South Slavic
Influence, medieval Slavic literature.
Ekaterina V. Sundueva. Onomatopoeic words with the stem consonant l
in Mongolic languages
The paper addresses onomatopoeic words with the stem consonant l
in Mongolic languages. Two lexical semantic groups are discussed —
human- and animal-produced sounds. “Human” ideophones are divided
into two groups: sounds produced by humans as biological beings and as
speakers. The consonant l mostly characterizes indistinct, incoherent and
excessively fluent speech. While onomatopoeias with the stem consonant
r can characterize sounds produced by wild/domestic animals, birds or
insects, those with l seem to relate only to bird sounds.
Keywords: Mongolic languages, phonosemantics, stem consonant,
onomatopoeia, kineme.
Yasunori Takeuchi. Direction terms in Khitan
This paper addresses terms of direction in Khitan. A reconstruction
of word forms used as terms of direction is based on transcriptions in the
Khitan Small Script. It is assumed that Khitan had a derivational suffix -d,
and the suffix -d had its possible cognate in Mongolian.
Keywords: the Khitan language, Khitan script, direction terms,
Mongolic languages, linguistic reconstruction.
John Tang. Towards two Khitan characters related to iron
Based on etymological and graphical analyses, this paper renews the
decipherment of two Khitan macroscript characters together with Old
Uyghur notes found in a fragment from the Berlin Turfan Collection. The latest
findings in Altaic and Sino-Jurchen studies suggest that these two Khitan
characters most probably meant ‘cast (iron)’ and ‘iron’ respectively, thus
making it possible to reconstruct the whole Khitan metallurgic term for
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‘cast iron’. Also, the readings of several similar Jurchenograms are revised
based on their graphic comparison with the Khitan characters.
Keywords: Khitan macroscript, Old Uyghur glosses, Jurchen script.
Zsolt Tóth. Adverbial phrases in the Mongolian language
There is no consensus among linguists regarding the numbers,
designations and, sometimes, even suffixes of the vast number of nonfinite verb forms (participles and converbs) in Mongolian. This paper
proposes a systematization of participles and converbs in Mongolian based
on the semantic (attributive, adverbial, objective, subjective, predicative,
conditional, or permissive) functions of participial and converbial phrases.
Keywords: the Mongolian (Khalkha) language, syntax, subordination,
polypredicative constructions, adverb, converb, gerund, participle, participial
and converbial constructions.
Tsagaansar (Zheng Yue). On a variety of the ’Phags-pa script (the official
script of the Yuan dynasty): A study of the ’Phags-pa script on Tibetan currency
The ’Phags-pa script (also known as ‘Square script’) is a Mongolian
alphabet that was designed as an official script of the Yuan Empire. The fact
that this script has several varieties proves that it was widely spread and
in use for quite a long time. The article focuses on inscriptions in the ’Phags-pa
script on Tibetan currency. The author deciphers the inscriptions, analyzes
the letters and comes to the conclusion that the ’Phags-pa script was used
in the Tibetan language as a system of transliteration, rather than as an
independent writing system. The shapes of its letters are slightly different
from that of the letters of the ’Phags-pa script used for writing in Mongolian.
Thus it can be described as ‘Tibetan ’Phags-pa script’.
Keywords: Tibetan ’Phags-pa script, Tibetan currency.
Hiroyuki Umetani. Description of the verb-deriving suffix -s ‘to
speak of’ in colloquial Khalkha Mongolian
This paper: a) provides a description of the verb-deriving suffix -s
in the colloquial Khalkha Mongolian, including its meaning and the usage
of the derivatives it is found in; b) shows that derivatives with -s have a
defective inflectional paradigm, and that -s can be attached not to stems
alone, but to phrases or sentences as well; and c) proposes a discussion of
the position occupied by -s in words.
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Keywords: Khalkha Mongolian, morphology, verb-deriving suffix -s,
derivation from a phrase, derivation from a sentence, inflection, defective
paradigm.
Anna Yu. Urmanchieva. Combinations of Nenets verbal tense forms
with the emphatic enclitic нё ~ ню : the interaction of meanings
This paper adresses the possible combinations of the Nenets emphatic
enclitic нё ~ ню with three verbal forms expressing temporal reference
to the past: the Aorist, the Past Tense, and the Inferential. The author’s
analysis, conducted in two dialectal zones (Western Nenets dialects and
Taimyr Nenets dialects), shows that the attachment of the enclitic is
governed by different rules in each zone, and the meaning of the resulting
combinations can also differ.
Keywords: Nenets, verbal tenses, pragmatics, emphatic enclitic,
dialect divergency.
Yu Rong (Hasmandal). Content and structure of the Corpus of
Spontaneous Mongolian
The paper proposes a general description of the Corpus of Spontaneous
Mongolian (CSM), developed at the School of Mongolian Studies, Inner
Mongolia University. The corpus includes 40 conversations with a total
listening time of about 20 hours. Every record contains a free (about 30 minutes
long) conversation between two old acquaintances and consists of a sound
file in the WAV format and an annotation file in the TextGrid format. Five
annotation layers — Mong, Pro, Tra, Morp, and Seg — are attached to
every sound file using Praat. Linguistic, paralinguistic and non-linguistic
tagging is added to each annotation layer as well. The paper also introduces
the annotation principles and the retrieval system applied in the CSM.
Keywords: Mongolian, speech corpus, annotation, corpus linguistics.
Viacheslav P. Zaytsev. Identification of a Khitan historical work as
part of the Nova N 176 manuscript codex from the collection of the IOM
RAS and related problems
The paper addresses a unique manuscript codex written in the Khitan
language using the Khitan large script — the first Khitan book discovered
so far (IOM RAS, collection “Nova”, call number N 176, inventory
number 1055). Back in 2010, the author claimed that the manuscript was
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written in Khitan. The paper presents new results achieved by the author
in the study of this material.
The author has previously analyzed the structure and contents of
the book’s text, and concluded that it is not actually a single work, but a
compendium of eight texts written by different scribes, probably at different
times. According to the author, Text 2 and Text 3 (as classified by the
author), which constitute the largest portion of the book (100 pages), are
fragments of Khitan historical works.
In this paper, the author analyzes and deciphers the three headings
appearing in Text 2, and discusses related matters. The author proves that
the title of Text 2 is “Record on khagans of the Great Central hulʤi
Khitan State” (1045), and identifies it as a lost Khitan work in 20 chapters
known from Chinese sources by various names (abbreviated as shilu 實錄
‘veritable records’ or shiji 事跡 ‘traces of affairs’). The author shows that
Text 2 in the N 176 recension of the compendium is not complete, and
contains only the preface and first chapter, relating to the early history of
the Liao according to Khitan authors. Text 3 contains biographical records
about the deeds of nine emperors of the Liao, which may have been extracted
from later chapters of the “Record” and supplemented by material from
other Khitan historical works.
The significance of these newly identified texts is undoubtedly very
high, not only because they are a new source for deciphering the Khitan
large script, but also, and no less importantly, as they are precious genuine
historical sources relating to the history of the Khitan people and Liao
state. It is the first time that we have found an original Khitan historical
work which systematically (rather than episodically) tells us about events
in Liao history and the people who played significant parts in it. There is
no doubt that these texts will provide new data which can be used to
supplement, confirm, correct or throw into doubt the information given in
Chinese historical works (such as Liao shi “History of Liao” and others).
Keywords: Khitan, Khitan script, Khitan Large script, Khitan Small
script, Khitan people, Liao, manuscript book.
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