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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее исследование представляет собой попытку последовательной
реконструкции фонологической системы древнекитайского языка.
Под реконструкцией в исторической лингвистике обычно понимается
восстановление не засвидетельствованных в письменных источниках этапов развития
языка (или группы языков). Что касается древнекитайского языка, то он
засвидетельствован в письменных памятниках начиная со второй половины 2-го
тысячелетия

до

н. э.

Поэтому

термин

"реконструкция" в

применении к

древнекитайскому языку имеет несколько иное значение, которое можно описать как
фонетическое (фонологическое) прочтение знаков древнекитайской письменности.
В

распоряжении

исследователей

имеются

источники,

позволяющие

реконструировать фонологическую систему древнекитайского языка начала I-го
тысячелетия до н. э. и ряда более поздних этапов развития китайского языка. Для
более ранних периодов такие источники отсутствуют, поэтому для них применима
только реконструкция в обычном смысле этого слова, т. е. сумма гипотез о
фонологической системе протокитайского языка, основанных на информации о
более поздних этапах его развития (внутренняя реконструкция), либо

на

информации о родственных языках (внешняя реконструкция).
МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Непосредственному наблюдению фонетиста (фонолога) в настоящее время
доступны фонологические системы многочисленных китайских диалектов, сильно
различающихся по степени архаичности. Лексикостатистическое обследование
современных китайских диалектов (кроме диалектов группы Минь) показывает, что
они разошлись в VII или VIII в. Хронологически эта датировка в целом совпадает с
процессом политической унификации Китая в VI-VIII вв.
Китайский язык эпох Суй и Тан (конец VI - начало X в.), к которому восходит
непосредственно большинство современных китайских диалектов, принято называть
среднекитайским.

Источником

для

реконструкции

фонологической

системы

среднекитайского языка являются дошедшие до нас словари рифм и фонетические
таблицы этого периода.
В словарях рифм все иероглифы были разбиты по принципу рифмовки их
чтений между собой. В одну рифму (韻 юнь) попадали, таким образом, слоги с
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одинаковыми гласным, конечным согласным и тоном. Каждая рифма, в свою очередь,
разбивалась на некоторое количество групп омонимов (小韻 сяоюнь), внутри которых
обязательно было совпадение также и начального согласного. В словаре "Це юнь" 切
韻 (601 г.) содержится 193 рифмы (без учета тональных различий - 58 рифм); в
словаре "Гуан юнь" 廣 韻

(1008 г.), являющемся дополненным и несколько

переработанным изданием "Це юня", содержится 206 рифм (без учета тональных
различий - 61 рифма). К каждой группе омонимов, возглавляемой некоторым
произвольно

выбранным

представительным

иероглифом,

приписано

его

"разрезание" (反切 фаньце). Фаньце иероглифа состоит из двух других иероглифов,
чтение первого из которых имеет ту же инициаль, а чтение второго - ту же финаль,
что и чтение "разрезаемого" иероглифа. Количество иероглифов, участвующих в
транскрибировании методом фаньце, ограничено, и они образуют своеобразный
среднекитайский транскрипционный "алфавит".
Фонетические таблицы (наиболее ранние из известных - "Юнь цзин" 韻 鏡,
относящиеся, по-видимому, ко второй половине VIII в.) представляют собой попытку
среднекитайских филологов классифицировать и систематизировать информацию о
среднекитайских слогах и рифмах. В таблицах по горизонтальной оси расположены
начальные согласные, по вертикальной - рифмы. На скрещении строк проставляется
иероглиф, чтение которого имеет данный начальный согласный и относится к
данной рифме. Фонетические таблицы содержат подробную классификацию всех
элементов среднекитайского слога - инициалей, медиалей, финалей и тонов.
Анализ среднекитайских словарей рифм и фонетических таблиц позволяет
выделить набор фонологических единиц среднекитайского языка и установить их
дистрибуционные отношения. Однако для фонетической их интерпретации
необходимо обращение к данным современных диалектов, фонологическая система
каждого из которых выводится из среднекитайской. Особенно ценным при
фонетической

интерпретации

среднекитайской

фонологической

системы

оказывается материал старых китайских заимствований в японском, корейском и
вьетнамском

языках

(так

называемые

синояпонская,

синокорейская

и

синовьетнамская системы).
Среди современных китайских диалектов особняком стоят диалекты группы
Минь.

Отделение

протоминьского

от

остальных

китайских

диалектов

лексикостатистически датируется III-IV вв. Таким образом, реконструировав (при
помощи обычного сравнительно-исторического метода) протоминьскую систему и
сравнив

ее

с

реконструированной

среднекитайской

системой,

мы

можем
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восстановить

"общекитайскую",

или

позднедревнекитайскую,

фонологическую

систему.
Однако для более глубокой реконструкции нам необходима уже совершенно
особая

методика, поскольку

обычный сравнительно-исторический

метод

не

позволяет нам продвинуться глубже III в., и какие бы то ни было фонетические
словари или таблицы для более отдаленных эпох также отсутствуют. Основными
источниками реконструкции фонетики древнекитайского языка I-го тысячелетия до
н. э. оказываются иероглифы фонетической категории и рифмы древнекитайской
поэзии.
К иероглифам фонетической категории (形聲 се шэн) относится подавляющее
большинство знаков китайской письменности. Небольшое количество таких знаков
встречается уже в иньских гадательных надписях, однако формирование основной
массы китайских фоноидеограмм относится к периоду начала и середины I-го
тысячелетия до н. э. Принцип фоноидеографии заключается в том, что два или более
сходно звучащих слога (= слова, поскольку в древнекитайском слово нормально
являлось односложным) могли получать сходное графическое обозначение. От
ограниченного числа непроизводных иероглифов (немногим более 1000) было
образовано громадное количество производных знаков, в составе которых первые
выполняли роль фонетических знаков, так называемых фонетиков, указывающих на
произношение иероглифа и обычно не имеющих отношения к его значению,
передававшемуся

семантическим

детерминативом.

Фонетики

вместе

с

производными от них иероглифами образуют "фонетические серии", которых, таким
образом, в древнекитайской письменности насчитывается несколько более тысячи.
Основным источником информации о древнекитайских иероглифах фонетической
категории является словарь "Шо вэнь" 說文 (I в.), где для каждого такого иероглифа
указывается его фонетик. Анализируя соотношение известных нам более поздних
чтений иероглифов в фонетических сериях, можно установить в этих соотношениях
определенные

закономерности,

на

основании

которых

можно

строить

реконструкцию соответствующих древнекитайских чтений.
Путем анализа рифм древнекитайской поэзии можно выделить классы слов
(слогов), рифмующихся между собой, - классы рифм. Из соотношений более поздних
чтений иероглифов, входящих в каждый из таких классов рифм, становится
возможным реконструировать гласные и конечные согласные, а также тоны
соответствующих древнекитайских чтений (термин "тоны" мы здесь употребляем
условно, поскольку тонов в собственном смысле этого слова в древнекитайском,
видимо, не было; см. ниже).

4
Совмещение результатов анализа иероглифов фонетической категории и
результатов анализа древнекитайской системы рифм дает возможность провести
достаточно надежную реконструкцию фонологической системы древнекитайского
языка начала I-го тысячелетия до н. э.
Существует

целый

ряд

вспомогательных

источников:

иноязычные

транскрипции, данные китайской лексикографии, иноязычные заимствования,
данные родственных языков, - которые могут быть использованы для верификации и
уточнения реконструкций как древнекитайского, так и среднекитайского языкового
состояния.
Очень больших успехов в изучении исторической фонологии китайского языка
добилась уже традиционная китайская филологическая школа, так называемая 等音
學 дэн-инь сюэ. К XIX в., благодаря таким ученым, как Ся Синь, Дуань Юйцай и др.
[Ван 1935], группировка древнекитайских финалей по классам рифм на основе
анализа

древнекитайских

поэтических

памятников

была

уже

в

основном

произведена. Однако существенный недостаток работ этого периода (как, впрочем, и
большинства более поздних европейских и китайских работ) - отсутствие должного
внимания к особенностям рифмовки в разные периоды истории древнекитайского
языка.
Основное внимание традиционной китайской филологии было направлено на
изучение формальной стороны древнекитайской и среднекитайской фонетики, т. е.
на перечисление классов различных элементов слога, противопоставленных друг
другу (инициалей, медиалей, финалей; для древнекитайского - по большей части
финалей), при почти полном отсутствии содержательной интерпретации этих
классов

в

фонетических

терминах.

Это

объясняется

общей

практической

направленностью традиционной китайской филологии, обусловленной китайской
поэтической практикой и иероглифическим, нефонетическим характером китайской
письменности.
Новый этап в реконструкции древнекитайской фонологической системы
связан уже с европейской синологической школой. Основная заслуга здесь,
несомненно,

принадлежит

предложившему

Бернгарду

фонетическую

Карлгрену,

в

интерпретацию

ряде

блестящих

уже

работ

установленных

древнекитайских фонологических различий и обосновавшему выделение целого
ряда древнекитайских фонологических противопоставлений, ранее не выделявшихся.
Без учета трудов Карлгрена в настоящее время не может проводиться никакое
исследование

в

данной

области.

Однако

древнекитайская

реконструкция,

предложенная Б. Карлгреном, обладает также и существенными недостатками как в
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области консонантизма, так и в области вокализма (многие частные недостатки
реконструкции Б. Карлгрена рассматриваются ниже). Характерно также, что
реконструкция Б. Карлгрена в целом не оправдывается также при внешнем
сравнении: поэтому, в частности, Р. Шейфер в своем труде по сино-тибетским
языкам

[Shafer

1966-1974]

предпочел

использовать

не

древнекитайскую,

а

среднекитайскую реконструкцию Б. Карлгрена.
Большинство последующих работ по древнекитайской реконструкции,
которые во множестве появились в 60-е и 70-е годы, сводилось к переинтерпретации
тех или иных мест в реконструкции Б. Карлгрена, по каким-либо причинам не
устраивавших их авторов. Однако самостоятельное исследование, целью которого
было бы выделить и подвергнуть анализу еще не обнаруженные древнекитайские
фонологические противопоставления, в этих работах почти не проводилось. На
общем фоне "послекарлгреновских" работ ярко выделяются только работы Э. Дж.
Пуллиблэнка и С. Е. Яхонтова, которым принадлежит заслуга обнаружения многих
древнекитайских

фонологических

противопоставлений,

остававшихся

ранее

незамеченными.
Необходимость пересмотра существующих вариантов древнекитайской и
среднекитайской реконструкций стала для меня очевидной в процессе работы над
исторической фонетикой японского языка (при изучении которой нельзя обойтись
без китайской исторической фонетики) и над сравнительной фонетикой синотибетских языков. Данная работа представляет собой итог моих многолетних
занятий в этой области. Мне хотелось бы выразить благодарность А. М.
Карапетьянцу, Н. Н. Короткову, И. И. Пейросу, В. М. Солнцеву, М. В. Софронову,
ознакомившимся

с

рукописью

и

сделавшим

ряд

ценных

замечаний.
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Глава I
РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕКИТАЙСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
1. Система инициалей
Вполне обоснованная реконструкция системы инициалей "Це юня" была
предложена уже Карлгреном [Karlgren 1915-1919]. Впоследствии многие ученые
также занимались интерпретацией среднекитайской (СК) системы инициалей,
однако нововведения по сравнению с системой Карлгрена были незначительны.
После Карлгрена наиболее подробный анализ этой системы дал Ли Жун [Ли
1952]. Важнейшие моменты его работы заключаются в следующем:
1) был сделан вывод о том, что звонкие придыхательные инициали,
реконструированные Карлгреном, в период "Це юня" еще не имели придыхания;
2) была реконструирована (правда, лишь в очень небольшом количестве слов)
инициаль z, отсутствующая у Карлгрена;
3) инициаль ńź Карлгрена интерпретируется им как ń, а различие n-ń
устраняется (по мнению Ли Жуна, инициали n и ń, восстановленные Карлгреном,
представляют собой одну инициаль);
4) вместо начального j- Карлгрена восстанавливается ɣ-; инициаль ɣ получила,
таким образом, полную дистрибуцию.
Следуя за Ло Чанпэем [Ло 1931б] и Пуллиблэнком [Pulleyblank 1962, с. 69], мы
будем считать, что инициали, восстановленные Карлгреном и Ли Жуном как
палатализованные дентальные , ',  (у Карлгрена еще и ń), на самом деле
представляли собой ретрофлексные t, th, ḍ, n. Это хорошо подтверждается тем, что
они

регулярно

использовались

в

транскрипциях

для

передачи

индийских

ретрофлексных согласных. В таком случае отпадает необходимость сведения n и ń в
одну фонему, предложенного Ли Жуном (он был вынужден это сделать, поскольку в
противном случае получал два палатальных ń, не ясно чем отличавшихся друг от
друга).
Особого

рассмотрения

заслуживает

инициаль,

обозначаемая

в

среднекитайских фонетических таблицах как 喻. Эта инициаль не встречается при
финалях 1-го и 2-го дэна (о дэновых различиях см. ниже). В 3-м дэне она, как правило,
встречается только с финалями 合 口 , т. е. с губной медиалью w или перед
огубленным гласным. С. Е. Яхонтов в своей недавней работе [Яхонтов 1977а]
предложил реконструировать здесь СК w- [ср. рефлексы: в синояпонском (СЯ) w-, в
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синовьетнамском (СВ) v- и т. д.]. Несмотря на приемлемость в целом такой
интерпретации, она не объясняет некоторых рефлексов (ср. 友 - СВ hɨu) и случаев
встречаемости (хотя и редких) инициали 喻 в 3-м дэне в неогубленных слогах.
Ли Жун и Пуллиблэнк рассматривают инициаль 喻 в 3-м дэне как аллофон
иницали 匣 (= ɣ). Видимо, такая трактовка также имеет под собой основания; однако
вряд ли в среднекитайском артикуляция инициалей 匣 и 喻 полностью совпадала
(иначе было бы непонятно их разделение в фаньце и в фонетических таблицах). Мы
будем считать, что инициаль 喻 представляла собой слабый звонкий ларингал ɦ.
Комбинация его с медиалью w давала сочетание ɦw-, в котором сам ларингал,
видимо, был факультативен. Артикуляционно это, очевидно, был звук типа

(губно-

губной звонкий фрикативный). Эту версию поддерживают и транскрипции Пхагспа
(XIV в.), передающие 喻 в 3-м дэне как hu- (см. [Dragunov 1930], где это сочетание
транскрибируется как ῾u-). Мы будем записывать ниже сочетание ɦw- как w; в тех
случаях, когда за инициалью 喻 не следует медиаль -w-, мы будем писать ɦ.
Инициаль 喻 встречается еще в 4а дэне, в котором была представлена медиаль j-. С. Е. Яхонтов в своей работе об этой инициали предлагает восстанавливать здесь
просто j- (ср. рефлексы этой инициали как j- в современных диалектах). Ту же
значимость имеет эта инициаль и в транскрипциях Пхагспа, где она передается через
j. Видимо, с точки зрения китайских фонетистов, начальный j представлял собой
сочетание ɦj; скорее всего, такая трактовка этой инициали объясняется ее сильной
фрикцией в среднекитайском (аналогичная фрикция имелась и у w; см. выше). Мы
будем обозначать инициаль 喻 в 3-м дэне, вслед за Яхонтовым, как j.
Наконец, мы вводим некоторые изменения в транскрипционной системе,
принятой Карлгреном и Ли Жуном: придыхательность мы записываем знаком h
после согласного; аффрикаты ts, ts', dz - c, ch, ʒ (аналогично ретрофлексные и
палатальные аффрикаты, но со знаками ретрофлексности и палатальности
соответственно).
Итак,

систему

среднекитайских

инициалей

мы

будем

следующим образом:
Губные

p

ph

b

m w

Дентальные взрывные и сонанты

t

th

d

n

Ретрофлексные взрывные и сонанты

t

ṭh

ḍ

n

Свистящие аффрикаты

c

ch

ʒ

и фрикативные

l
s

z

представлять
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Ретрофлексные аффрикаты

c

ch

ʒ

Палатальные

ć

ćh



ń

Велярные

k

kh

g

ŋ

Ларингальные

ʔ

ṣ

z

ś

ź

и фрикативные
j

x ɣ
ɦ

2. Система финалей
Словарь "Це юнь" содержит систему из 58 рифм (с учетом тональных
противопоставлений - 193 рифмы), т. е. систему подразделения финалей по способу
их рифмовки между собой. Реально финалей в среднекитайском было больше, чем
рифм

(в

"Це

юне"

можно

выделить

105

финалей

без

учета

тональных

противопоставлений). Это объясняется тем, что понятие рифмы более широко, чем
понятие финали. Внутри одной рифмы могли быть противопоставлены финали
типов "кайкоу" ("произносимые с открытым ртом") и "хэкоу" ("произносимые с
закрытым ртом"), т. е. с отсутствием и наличием лабиальной медиали w. Кроме того,
внутри одной рифмы могли быть противопоставлены финали разных дэнов ("рядов",
"ступеней"). Категория дэна в среднекитайской фонологии до сих пор не получила
адекватной интерпретации1.
Фонетические таблицы "Юнь цзин" выделяют в среднекитайском шесть
категорий финалей (в зависимости от их дистрибуции с инициалями; см. ниже): I финали 1-го дэна; II - финали 2-го дэна; III - финали 3-го дэна (категория "и" по Ли
Жуну [Ли 1952]); IV - "единые" финали 3-го - 4-го дэнов (категория "цзя" по Ли Жуну);
V - "раздвоенные" финали 3-го - 4-го дэнов (категории A и B по Ли Жуну); VI - финали
4-го дэна.
Каждая рифма "Це юня" может включать финали одной или нескольких из
данных категорий. Финали категории I включают рифмы2 冬 (-oŋ), 唐 (-âŋ), 登 (-ǝŋ), 覃
(-ɑm), 談 (-âm), 魂 (-uǝn), 痕 (-ǝn), 寒 (-ân), 灰 (-uɑi), 咍 (-ɑi), 泰 (-âi), 歌 (-â)3, 模 (-o), 候 (u), 豪 (-âu). Все слоги в этих рифмах относятся в таблицах к 1-му дэну.

1

Категории "кайкоу/хэкоу" и "дэн" впервые получили явное выражение только в конце VIII в.

(таблицы "Юнь цзин"), а сами термины возникли еще позже. Однако система фаньце "Це юня" с
очевидностью удостоверяет наличие соответствующих противопоставлений в начале VII в.
2
3

Фонетическая реконструкция в данной части приводится по Ли Жуну [Ли 1952, с. 148].
Ряд слогов рифмы 歌 с велярными инициалями относится к категории 4; все эти слоги (и

записывающие их иероглифы), однако, искусственные, созданные специально для транскрипции
санскритских слов.
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Финали категории II включают рифмы 江 (-åŋ), 耕 (-äŋ), 咸 (-ɑm), 銜 (-am), 刪 (an), 山 (-än), 佳 (-ä), 皆 (-äi), 夬 (-ai), 肴 (-au). Все слоги в этих рифмах относятся ко 2-му
дэну.
Финали категории III включают рифмы 微 (-iǝi), 廢 (-iɑi), 殷 (-iǝn), 文 (-iuǝn), 元 (iɑn), 嚴 (-iɑm), 凡 (-iuɑm). Все слоги в этих рифмах относятся к 3-му дэну.
Финали категории IV включают рифмы 鍾 (-ioŋ), 之 (-iǝ), 魚 (-iå), 虞 (-io), 陽 (-iaŋ),
尤 (-iu), 蒸 (-iǝŋ), 清 (-iäŋ), 幽 (-ju). Слоги в этих рифмах относятся нормально к 3-му
дэну; однако, если слог имеет в качестве инициали свистящий согласный или j, он
относится к 4-му дэну, а если инициаль - ретрофлексная аффриката или спирант, то
слог относится ко 2-му дэну. Особо о рифмах 清 и 幽 см. ниже.
Финали категории V включают рифмы 支 (-ie), 脂 (-i), 祭 (-iäi), 真 (-ien)4, 仙 (-iän),
宵 (-iäu), 侵 (-iǝm), 鹽 (-iäm). В этих рифмах слоги с заднеязычными и лабиальными
инициалями могут относиться к 4-му либо к 3-му дэну (по Ли Жуну - категории A и B
соответственно). Для других инициалей дэновая характеристика такая же, как в
категории IV.
Финали категории VI включают рифмы 齊 (-ei), 先 (-en), 蕭 (-eu), 青 (-eŋ), 添 (em). Все слоги в этих рифмах относятся к 4-му дэну.
Несколько рифм включают финали двух категорий сразу. Таковы рифмы: 東 (uŋ, -iuŋ: категории I и IV); 庚 (-ɑn, -iɑŋ: категории II и III); 麻 (-a, -ia: категории II и IV).
Изобразим в виде таблицы дистрибуцию среднекитайских инициалей 5 в
различных категориях финалей (рядом с номером категорий финалей 3-го дэна мы
приводим их условное наименование по Ли Жуну):
Таблица 1
Тип

4

Категория финали

инициали

I,VI

II

III "и"

IV "цзя"

VA

VB

K, P

+

+

+

+

+

+

C

+

-

-

+

+

-

C

-

+

-

+

-

+

В "Це юне" выделяется еще рифма 臻 (-ien), представляющая собой реально "ответвление" рифмы 真

(-ien) при ретрофлексных инициалях.
5

Символы для инициалей: K - велярные и ларингальные, P - лабиальные, T - дентальные взрывные, T -

ретрофлексные взрывные, C - свистящие аффрикаты и спиранты, Ć - палатальные аффрикаты и
спиранты, C - ретрофлексные аффрикаты и спиранты.
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Ć

-

-

-

+

-

+

T

+

-

-

-

-

-

T

-

+

-

+

-

+

J

-

-

-

+

+

-

Учитывая информацию о соотношении категорий финалей и дэнов, эту
таблицу можно переписать следующим образом6:
Таблица 27
Тип инициали 1, 4

2

3

4а

K, P

+

+

+

+

C

+

-

-

+

C

-

+

-

-

Ć

-

-

+

-

T

+

-

-

-

T

-

+

+

-

J

-

-

-

+

Попытаемся теперь фонетически проинтерпретировать различия категорий
финалей и дэновые различия.
1-й дэн, согласно единодушному мнению всех исследователей, является
немаркированным:
непалатализованные

слоги

этого

согласные

дэна

(добавим,

содержат
что

с

непередние
введением

гласные

и

характеристики

напряженности гласных гласные 1-го дэна оказываются также ненапряженными; см.
ниже).
Постулирование открытых гласных 2-го дэна (a, ä, ɛ, ɑ у Карлгрена [Karlgren
1954]; a, ä у Ли Жуна [Ли 1952]; a у Пуллиблэнка [Pulleyblank 1962]) как единственного
признака, противопоставляющего этот дэн остальным, оставляет непонятной связь 2го дэна с ретрофлексностью инициалей. Мы выдвинем следующую гипотезу.
6

Ср. таблицы дистрибуции в работах Ли Жуна [Ли 1952, с. 81] и М. В. Софронова [Софронов 1970, с.

48].
7

Мы выделяем отдельно 4 а дэн - т. е. 4-й дэн в категории V ("раздвоенные" финали 3/4 дэнов),

поскольку он, как это видно по таблице, дистрибуционно отличается как от 4-го дэна (в 4 а дэне не
бывает дентальных инициалей), так и от 3-го дэна (в 4а дэне не бывает палатальных аффрикат и
ретрофлексных взрывных, зато имеются свистящие инициали, отсутствующие в 3-м дэне).

11
Признак, отличавший 2-й дэн от остальных, можно интерпретировать как
ретрофлексность. Это означает, что во 2-м дэне были представлены особые
ретрофлексные

гласные

(будем

обозначать

их

V),

которые

обуславливали

нейтрализацию всех типов переднеязычных согласных во 2-м дэне в одних
ретрофлексных. Ретрофлексность инициалей также считалась автором фонетических
таблиц признаком 2-го дэна: поэтому все слоги с ретрофлексными инициалями,
даже если они фактически принадлежали к рифмам 3-го, относились ко 2-му дэну.
Предположение о наличии ретрофлексных гласных в финалях 2-го дэна хорошо
согласуется и с гипотезой о наличии в древнекитайских прототипах среднекитайских
слогов 2-го дэна медиали *r.
Проблема 3-го дэна несколько сложнее. Ни у кого из исследователей не
вызывало сомнения наличие в 3-м и 4а дэнах каких-то i-образных медиалей.
Основанием для этого является тот факт, что практически во всех современных
диалектах (кроме диалектов Юэ) финали, происходящие из среднекитайских
финалей 3-го и 4а дэнов, имеют палатальную медиаль. Однако настораживает уже
тот факт, что ранние санскритские транскрипции не обнаруживают никакого
соответствия для среднекитайской палатальной медиали 3-го дэна.
Рассмотрим рефлексы финалей 3-го дэна в корейском, японском и
вьетнамском (системы рефлексов в этих языках очень важны, поскольку в них
проводится различие между 3-м и 4а дэнами). Особенно показательна синокорейская
система. В корейском языке имелись средства для передачи любой палатальной или
среднерядной медиали (i или ɨ). Мы видим, однако, что если в рефлексах финалей 4а
дэна регулярно имеется медиаль i, то в рефлексах финалей 3-го дэна какая бы то ни
было медиаль отсутствует (исключение составляет только 宵

> кор. -io). В

синояпонском (гоон) и синовьетнамском медиали в рефлексах финалей 3-го и 4а
дэнов вообще отсутствуют8, но различие между 3-м и 4а дэнами заключается:
1) в синояпонском - в более переднем характере гласных в рефлексах 4а дэна (ср.
отражение финали 真 в 3-м дэне как -on, а в 4а дэне - как -in и др.);
2) в синовьетнамском - в различном развитии губных инициалей в 3-м и 4а
дэнах. В 4а дэне лабиальные регулярно дают во вьетнамском дентальные, а в 3-м дэне
сохраняют лабиальный характер. Ср. 辨 (пек. bian, финаль 仙 3-го дэна) > вьет. bien,
но 鞭 (пек. bian, финаль 仙 4 а дэна) > вьет. tien и т. п.

8

В синояпонском исключение составляют финали 庚 и 清 > яп. jau; однако через -jau передаются и

финали других дэнов (庚, 耕 2-го дэна, 青 4-го дэна). Аналогичное замечание годится для вьет. -ie- в
финалях 鹽, 嚴, 凡, 元, 仙, 宵, где -ie- нужно рассматривать как дифтонг.
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Регулярное отсутствие медиали i в 3-м дэне в упомянутых системах (особенно в
синокорейском) приводит нас к предположению о том, что и в среднекитайском в 3м дэне вообще не было медиали. Но в 4а дэне была, видимо, палатальная медиаль j,
которая и отражается как таковая в синокорейском, а в синояпонском и
синовьетнамском вызывает те эффекты, о которых только что говорилось.
Каков же был основной признак, противопоставлявший 3-й дэн остальным?
Для решения этой проблемы существенным является вопрос о статусе в
среднекитайской системе 4 а дэна.
Выше уже отмечалось (см. табл. 2), что в среднекитайском только с финалями
4а дэна сочеталась инициаль j, которая фонетически представляла собой сильный
фрикативный "йот". Поскольку в системе среднекитайских инициалей эта инициаль
рассматривается как "нулевая инициаль + медиаль 4 а дэна", ясно, что и медиаль 4а
дэна имела сильную фрикцию9.
В 4-м дэне также имелась палатальная медиаль, которую Карлгрен
восстанавливает как i. Эта медиаль, однако, имела глайдовый, а не фрикативный
характер. После нее в среднекитайском всегда следует гласный e, поэтому некоторые
исследователи (Ли Жун, Пуллиблэнк, Хасимото) вообще предпочли устранить эту
медиаль из системы (ввиду дополнительного распределения 1-го и 4-го дэнов по
вокализму), объединяя таким образом 1-й и 4-й дэны. Тем не менее эта медиаль
часто отражается в старых тайских заимствованиях; есть основания считать, что она
существовала уже в эпоху Хань.
Таким образом, можно предположить, что 4а дэн противопоставлялся 4-му
дэну по признаку напряженности медиали (например, в рифме 仙 4 а дэна была
финаль -jen, а в рифме 先 4-го дэна - финаль -ien). Поскольку финали 4 а дэна
объединяются с финалями 3-го дэна, то вероятно, что общей характеристикой 3-го
дэна была напряженность. Мы будем считать, что в 3-м дэне были представлены
напряженные гласные (обозначим их V) в противовес ненапряженным гласным 1-го,
2-го и 4-го дэнов.

9

Этим можно объяснить и развитие лабиальных инициалей в синовьетнамском. Параллельно

развитию *pw > *pv > pf, происшедшему в 3-м дэне в большинстве китайских диалектов, в диалекте,
легшем в основу синовьетнамского, шло развитие *pj > *pz > *ps, *bj > bz, *phj > phs, *mj > mz. Эти
инициали были во вьетнамском заимствованы как *s, *sh, *s > современный вьет. t, th, z, чем и
объясняется идентичная трактовка в синовьетнамском среднекитайских лабиальных в 4 а дэне и
свистящих аффрикат. В отличие от медиали 4 а дэна медиаль 4-го дэна не вызывала такого развития
лабиальных инициалей.
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Все это - выводы, основанные на распределении инициалей и финалей в
таблицах "Юнь цзин" (VIII в.). Чтобы определить, какова была ситуация в начале VII
в., необходимо обратиться к фаньце "Це юня"10. Рассмотрим фаньце слогов 3-го дэна с
заднеязычными и губными инициалями, обнаруживающими максимально полную
дистрибуцию.
Все слоги 3-го дэна (категории III-V) распадаются на следующие группы по
характеру фаньце:
1) слоги категории "цзя", разрезаемые только такими же слогами;
2) слоги категории "и", разрезаемые только такими же слогами и слогами
категории "цзя";
3) слоги категории A, разрезаемые только такими же слогами и слогами
категории "цзя";
4) слоги категории B, разрезаемые только такими же слогами и слогами
категории "цзя"11.
Следует отметить, что ряд финалей в "Це юне" по характеру фаньце следует
относить не к тем категориям, к которым они относятся в более поздних
фонетических таблицах, а именно:
1) слоги рифмы 蒸, включающей в таблицах финали категории "цзя", в "Це
юне" разрезаются как относящиеся к категории B;
2) слоги рифм 清 и 幽, отнесенные в таблицах к категории "цзя", в "Це юне"
разрезаются как относящиеся к категории A. Этот факт, впрочем, не удивителен, так
как и в "Юнь цзине" данные рифмы обнаруживают нетипичную для категории "цзя"

10

Транскрибирование методом фаньце заключается в установлении соответствия между чтениями

трех иероглифов: инициаль слога, записывающегося вторым иероглифом ("верхний знак фаньце")
должна совпадать с инициалью слога, записывающегося первым иероглифом ("разрезаемый знак"), а
финаль слога, записывающегося третьим иероглифом ("нижний знак фаньце"), должна совпадать с
финалью

слога,

записывающегося

первым

иероглифом.

Дэновые

характеристики,

как

и

дополнительные характеристики внутри дэнов, отражаются как верхними, так и нижними знаками
фаньце. В данном случае нас будут интересовать только верхние знаки фаньце. Таким образом, если
мы говорим, что слог категории "цзя" разрезается только слогами той же категории, это означает, что
чтение верхнего знака фаньце, транскрибирующего инициаль слога категории "цзя", обязательно
представляет собой также слог категории "цзя". Фаньце "Це юня" анализировались по материалам,
приведенным в работе Ли Жуна [Ли 1952].
11

При анализе мы исключили из рассмотрения фаньце с верхним знаком 匹 . Чтение его само

принадлежит к категории A, однако он настолько часто участвует в фаньце слогов других категорий,
что можно предположить, что данный знак имел и другие чтения.
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дистрибуцию инициалей: велярные и губные инициали в этих рифмах относятся к 4му, а не к 3-му дэну, как в других рифмах "цзя";
3) слоги рифмы 庚 3-го дэна в "Це юне" разрезаются как относящиеся к
категории B, хотя в "Юнь цзине" они отнесены к категории "и";
4)

из-за

малочисленности

фаньце

не

вполне

ясна

категориальная

соотнесенность в "Це юне" слогов рифм 嚴 и 凡, которые мы поэтому исключили из
рассмотрения.
С принятием данных поправок правила разрезания слогов 3-го дэна,
сформулированные

на

предыдущей

странице,

оказываются

практически

лишенными исключений (во всяком случае, количество фаньце других типов для
слогов 3-го дэна составляет менее 1% от всей массы фаньце).
Принципы деления слогов 3-го дэна в таблицах "Юнь цзин" очевидны:
различная дистрибуция инициалей (любые инициали в категории "цзя"; только
заднеязычные, лабиальные и свистящие в категории A; любые инициали, кроме
свистящих, в категории B; только заднеязычные и лабиальные в категории "и").
Однако

фаньце

"Це

юня"

должны

объясняться

не

дистрибутивными,

а

фонетическими характеристиками - тем более, как мы видим, дистрибутивное
подразделение категорий "Юнь цзина" не полностью соответствует подразделению
категорий в "Це юне".
Можно предположить следующее объяснение наблюдаемой ситуации. Все
слоги 3-го дэна в начале VII в. имели общую характеристику - по-видимому,
напряженности (см. выше). При этом слоги категории "цзя" никакой другой
характеристики не имели, чем и объясняется, что слоги "цзя" разрезаются только
такими же слогами, а слоги A, B, "и" могут разрезаться слогами "цзя". Слоги
категорий

A,

B

и

"и"

имели

различные

дополнительные

характеристики

(препятствовавшие разрезанию слогов "цзя" слогами этих категорий

12

). Для

категории A - это, очевидно, медиаль j.
В категории B (как и в категории A) были представлены передние гласные (i, e,
ä); в категории "и" - среднерядные гласные (ǝ, ɑ по Карлгрену и Ли Жуну, ɨ, ǝ по
нашей реконструкции). Слоги категории "цзя" в основном содержали задние гласные
12

С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в других дэнах. Так, слоги 1-го дэна (у которых какие

бы то ни было дополнительные характеристики вообще отсутствуют) обычно разрезаются только
сами собой; слоги 2-го дэна (с дополнительной характеристикой ретрофлексности) могут разрезаться
только такими же слогами и слогами 1-го дэна. Слоги 4-го дэна в подавляющем большинстве случаев
разрезаются слогами 1-го дэна, и на наличие у них дополнительной характеристики (палатальной
медиали) указывает лишь тот факт, что слоги 1-го дэна никогда не разрезаются слогами 4-го дэна.
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(a, o, u; подробнее см. ниже). Таким образом, можно думать, что дополнительной
характеристикой в категории B была сильная палатализация, в категории "и" - более
слабая

палатализация, а

в

категории

"цзя", не

имевшей

дополнительной

характеристики, палатализация отсутствовала.
Характерно, что в "Це юне" дистрибутивные и фонетические характеристики
слогов не всегда совпадают (см. выше о финалях 蒸 , 庚 и др.). Тот факт, что
фонетические таблицы в VIII в. учитывают только дистрибутивные характеристики,
может истолковываться двояко: либо автор таблиц ориентировался только на
дистрибуцию, но не на тонкие фонетические различия, либо, что вероятнее, к концу
VIII в. эти различия (между слогами категорий B, "и" и "цзя") были утрачены и
заменены одной общей характеристикой всего 3-го дэна. Этой характеристикой была,
по-видимому, медиаль i, заменившая прежнюю общую для 3-го дэна характеристику
напряженности и нейтрализовавшая различия по степени палатализации13.
Таким образом, для раннего среднекитайского языка дэновые характеристики
могут быть описаны следующим образом.
Таблица 3
Характеристика

Дэн
1-й

2-й дэн

3-й дэн

4-й дэн

4 а дэн

дэн
Напряженность

-

-

+

-

+

Ретрофлексность

-

+

-

-

-

Палатальная

-

-

-

+

+

медиаль
Фонетическая интерпретация конкретных рифм "Це юня" должна строиться на
следующих основаниях.
1. Все различия, которые можно извлечь из анализа фаньце "Це юня", должны
быть учтены. При этом мы получаем несколько "архаизированную" систему,
13

В IX в. медиаль  3-го дэна уже отражается в тибетских транскрипциях китайских слов. Также

отражается  в канъоне, более позднем по сравнению с гооном слое китайских заимствований в
японском языке. Следует отметить, что противопоставление  (3-й дэн) - j (4а дэн) сохранялось в
китайском языке еще довольно долго (во всяком случае, следы его еще можно обнаружить в
памятниках письменности Пхагспа XIII-XIV вв.), однако в настоящее время ни один диалект его уже не
сохраняет.
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поскольку некоторые рифмы, выделяемые в "Це юне", реально к VII в. уже совпали
друг с другом (таковы, например, рифмы 耕 и 庚 2-го дэна).
2. Целесообразно считать, что все слоги, принадлежащие к одной рифме "Це
юня", содержат одинаковый (по качеству) гласный и один и тот же конечный
согласный (с возможными противопоставлениями внутри рифмы по медиалям,
напряженности и ретрофлексности гласного) и, напротив, слоги разных рифм
содержат разные гласные или конечные согласные. Неприемлемы поэтому
реконструкции типа -ǝn (в рифме 痕), -uǝn (в рифме 魂), -iǝn (в рифме 殷), -iuǝn (в
рифме 文). Единственное, по-видимому, исключение из этого правила можно сделать
для рифм 4-го дэна с гласным e, явно имевшимся также и в 3-м дэне (рифма 先,
противопоставленная рифме 仙 и т. п.). Выделение отдельных рифм 4-го дэна, по
всей видимости, объясняется наличием троичного противопоставления (например, в
упомянутых рифмах -en - -jen - -ien), отсутствовавшего в других рифмах. Рефлексы в
современных диалектах, синояпонском, синовьетнамском и синокорейском, а также
данные поэтических рифм среднекитайского периода явно указывают на наличие
одинаковых по качеству гласных в рифмах 4-го дэна и части рифм 3-го дэнам
категорий A, B.
3. Реконструируемая система должна быть типологически вероятной. Так,
весьма

малоправдоподобно

отсутствие

в

среднекитайском

гласного

i

(что

принимается практически во всех реконструкциях среднекитайского).
Приписывая фонетические значения среднекитайским финалям, мы исходим
из их рефлексов в современных диалектах и в системах китайских заимствований в
корейском, японском и вьетнамском языках и основываемся при этом на уже
существующих интерпретациях среднекитайской фонетической и фонологической
системы.
Рассмотрим систему среднекитайских рифм с их рефлексами в синокорейском,
синояпонском и синовьетнамском. Мы ограничимся здесь рассмотрением финалей
кайкоу; рассмотрены будут также финали хэкоу, если они выделяются в отдельные
рифмы.
Дэн

СКор

СЯ (гоон)

СВ

1

oŋ

u

oŋ

3

uŋ

ü

uŋ

2. 冬 дунб (合)

1

oŋ

u

oŋ

3. 鍾 чжун (合)

3

oŋ

u

uŋ

4. 江 цзян

2

aŋ

ou

aŋ

СК
1. 東 дун (合)
а
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СК

Дэн

СКор

СЯ (гоон)

СВ

5. 陽 ян

3

aŋ

au

ɨǝŋ

6. 唐 тан

1

aŋ

au

aŋ

7. 庚 гэна

2

ăiŋ

jau

ań

3

iǝŋ

jau

iń

2

ăiŋ

jau

ań

9. 清 цина

4

iǝŋ

jau

iń

10. 青 цинб

4

iǝŋ

jau

iń

11. 蒸 чжэн

3

ɨŋ

ou

ăŋ/ɨŋ

12. 登 дэн

1

ɨŋ

ou

ăŋ

3

ɨm

on/in

ʌm/im

8. 耕 гэн

б

13. 侵 цинь

4

im

in

ʌm/im

а

1

am

on

am

15. 談 таньб

1

am

on

am

16. 鹽 янь а

3

ǝm

on/en

iem

4

iǝm

on/en

iem

17. 添 тянь

4

iǝm

en

iem

18. 咸 сяньа

2

am

en

am

19. 銜 сяньб

2

am

en

am

20. 嚴 янь б14

3

ǝm

on

iem

21. 凡 фань

3

ǝm

on

iem

22. 真 чжэньа

3

ɨn

on/in

ʌn

4

in

in

ʌn

23. 臻 чжэньб

2

in

in

ʌn

24. 殷 инь

3

ɨn

on

ʌn

25. 文 вэнь (合)

3

un

on/un

uʌn

26. 魂 хунь (合)

1

on

on

on

27. 痕 хэнь

1

ɨn

on

ʌn/ăn

28. 元 юань

3

ǝn

on

ien

29. 寒 хань

1

an

an

an

30. 刪 шань а

2

an

en

an

14. 覃 тань

14

Финали 嚴 и 凡 дистрибуционно относятся к категории "и", однако не исключено, что в "Цеюне" они

могли фонетически относиться к категории "цзя" (материалов фаньце слишком мало для того, чтобы
это точно установить).
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СК

Дэн

СКор

СЯ (гоон)

СВ

31. 山 шань б

2

an

en

an

32. 先 сяньа

2

an

en

an

33. 仙 сяньб

3

ǝn

en

ien

4

iǝn

en

ien

3

ɨi

i

i

4

i

i

i

3

ɨi

i

i

4

i

i

i

36. 之 чжив

3

ɨi

i

i

37. 微 вэй

3

ɨi

e

i

38. 齊 ци

4

iei

ai/e

e

39. 祭 цзи15

3

ei

ai/ei/e

e

4

iei

ai/ei/e

e

40. 廢 фэй

3

ei

e

e

41. 佳 цзя

2

ai/a

e

ai

42. 皆 цзе

2

ai

ei/e

ai

43. 夬 гуай

2

ai

e

ai

44. 灰 хуй (合)

1

oi

e (*ue)

oi

45. 咍 хай

1

ăi

ai/e

ai

46. 泰 тай

1

ai

ai/e

ai

47. 歌 гэа

1

a

a

a

48. 麻 ма

2

a

e

a

3

a

e

a

49. 魚 юйа (合)

3

ǝ

o

ɨ

50. 虞 юйб (合)

3

u

u/o

u

51. 模 мо (合)

1

o

u

o

52. 候 хоу

1

u

u

ʌu

53. 尤 юа

3

u

u

ɨu

54. 幽 юб

4

iu

(i)u

ʌu/u

55. 蕭 сяоа

4

io

eu

ieu

56. 宵 сяоб

3

io

eu

ieu

4

io

eu

ieu

34. 支 чжи

а

35. 脂 чжиб
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Только падающий тон имеют финали -âj (泰), -ạj (夬), -ǝj (廢), -jej, -ej (祭).
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СК

Дэн

СКор

СЯ (гоон)

СВ

57. 肴 яо

2

o

eu

au

58. 豪 хао

1

o

ou

au

Произведем теперь разбор финалей по дэнам.
1-й дэн
Конечные согласные. В этом дэне конечный ŋ имеют финали 東, 冬, 唐, 登. Этот
согласный отражается как -ŋ в корейском и вьетнамском и как -u (ввиду отсутствия -ŋ)
в японском. Конечный -m имеют финали 覃, 談. Он отражается как -m в корейском и
вьетнамском и как -n (ввиду отсутствия -m) в японском. Конечный -n имеют финали
魂, 痕, 寒. Этот согласный везде отражается как -n16. Конечный сонорный -j имеют
финали 灰, 咍, 泰. Он отражается как -i в корейском и вьетнамском и как -i или -e
(рефлексы колеблются) в японском. Наконец, конечный сонорный -w имеют финали
豪, 候. Он отражается как -u в японском и вьетнамском; в корейском, ввиду отсутствия
дифтонгов с -u (кроме iu), имеем o (несколько особые рефлексы -w в финали 候
объясняются характером гласного). Финали 歌 и 模, видимо, не имели конечного
согласного.
Соответствия гласных устанавливаются следующим образом:
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СКор

СЯ

СВ

Финали

1

o

u

o

2

o

o

o

東, 冬, 灰, 模17
魂

3

u

u

ʌu

候

4

a

a

a

唐, 寒, 泰, 歌

5

a

o

a

6

ă

a

a

覃, 談, 豪18
咍

7

ɨ

o

ă/ʌ

登, 痕

Здесь и ниже мы будем рассматривать только рефлексы финалей с сонорными -m, -n, -ŋ.

Соответствующие финали на -p, -t, -k (> кор. p, l, k; вьет. p, t, k/ć; яп. fu, tu/ti, ku/ki), как правило, в
отношении вокализма ведут себя аналогичным образом.
17

В финалях 灰, 泰, 咍 в гооне возможен (регулярно или спорадически) рефлекс -e, обусловленный,

очевидно, качеством конечного согласного (j). Поэтому финаль 灰 , возможно, входит в ряд
соответствий 2, так как e гоона может отражать как *ui, так и *oi.
18

В финали 豪 в корейском имеем o (вместо au), очевидно, в результате стяжения дифтонга (au > o).
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Не все из этих рядов соответствий представляют самостоятельные фонемы
среднекитайского

языка.

Действительно,

в

дополнительном

распределении

находятся: 1) ряды 1 и 2 (1 - при конечных ŋ, j, 0; 2 - при конечном n); 2) ряды 4 и 5 (4 при конечных ŋ, n, j, 0; 5 - при конечных m, w). При том, что различие между рядами
1 и 2, 4 и 5 соответственно проводится только в гооне, их, несомненно, нужно попарно
объединить.
Очевидно, для соответствий 1-2 нужно реконструировать *o, для соответствий
4-5 - *â (заднее a)19. Для соответствия 7 можно реконструировать *ʌ (неогубленный
задний гласный среднего подъема; реальная артикуляция, возможно, могла быть и
высокого подъема, что сейчас трудно определить) - в японском и корейском за
отсутствием такого гласного он заменяется на ɨ и o соответственно. Исходя из
вьетнамского рефлекса ʌu, можно реконструировать также *ʌw в ряду 3 (финаль 候).
Взятые нами диалекты не отражают различия между финалями 東 - 冬, 覃 - 談.
Различие между финалями 冬 и 東 утрачено, кроме того, и во всех остальных
диалектах. В среднекитайском это различие было утрачено уже в эпоху Сун 20 ,
поскольку в фонетических таблицах Сыма Гуана эти финали уже входят в одно шэ (т.
е. рифмуются между собой). Поскольку в рифме 東 имеется еще финаль 3-го дэна
(реконструируемая как *uŋ, см. ниже), а в рифме 冬 таковая отсутствует, их нужно
восстанавливать (вслед за Ли Жуном и Пуллиблэнком) как 東 *uŋ, 冬 *oŋ. Рефлексы в
диалектах отражают, следовательно, более поздний этап, когда произошел переход
*uŋ > *oŋ.
Различие между финалями 覃 и 談 регулярно проводится в некоторых южных
диалектах, в частности, в Сучжоу и Вэньчжоу, ср.:
финаль 覃: 貪 (пек. than1) - вэнь. thö1, су. thö1;
финаль 談: 坍 (пек. than1) - вэнь. tha 1, су. thE1.
Это различие полностью параллельно, например, различию между финалями
痕 и 寒, ср.:
финаль 痕: 吞 (пек. thun1 со вторичной лабиализацией) - вэнь. thö1, су. thǝn1;
финаль 寒: 灘 (пек. than1) - вэнь. tha 1, су. thE1.
Аналогичное различие существовало между финалями 咍 и 泰, ср.:
финаль 咍: 來 (пек. lai2) - вэнь. lE2, су. lE2;

19

Задний характер этого гласного отчетливо проявляется в рефлексах многих китайских диалектов.

Ср., например, в рифме 歌: 歌 (пек. kǝ1) > кант. ko1, мэй. kɔ1, вэнь. ku1 и т. д.
20

Однако в конце эпохи Тан эти финали еще различались, поскольку в словаре "Гуан юнь" они

именуются 獨用 ("употребляемые отдельно").
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финаль 泰: 賴 (пек. lai5) - вэнь. la 6, су. lɑ6.
Поэтому можно для финалей 覃 и 咍 восстановить СК *ʌ, а для финалей 談 и 泰
- СК *â. В конце эпохи Тан различие между 泰 и 咍 еще сохранялось (они являются 獨
用 ду-юн в "Гуан юне"), а различие между 覃 и 談 уже было утрачено (в "Гуан юне" они
уже называются 同 用 тун-юн). В Сунскую эпоху утратилось и различие между
финалями 泰 и 咍 (в фонетических таблицах они уже входят в одно шэ).
В корейском финали 泰 и 咍 также различаются (ряды соответствий 4 и 6),
причем 泰 (*âj) передается через ai (ср. *ân - an, *âm - am), а 咍 (*ʌj) - через ăi. По
аналогии с *ʌn - ɨn, *ʌŋ - ɨŋ в корейском ожидалось бы ɨi. Однако возможно, что СКор
ɨ в финалях ɨn, ɨŋ передает не непосредственно СК *ʌ, но среднерядный гласный типа
*ǝ, развившийся в диалекте-основе для СКор в данных финалях из СК *ʌ. Тогда надо
допустить, что в финали 咍 в этом диалекте сохранялось *ʌ, которое и передает
непосредственно корейское ă21.
Причиной особого развития гласного *ʌ в финалях 覃 и 咍 является его
позиция перед конечными j и m. В обоих случаях произошел сдвиг *ʌ в нижний
подъем: *ʌ > *â22.
Суммируем реконструкцию финалей 1-го дэна:
гласный *u: 東 *uŋ;
гласный *o: 冬 *oŋ, 灰 *oj, 魂 *on, 模 *o;
гласный *ʌ: 登 *ʌŋ, 候 *ʌw, 咍 *ʌj, 痕 *ʌn, 覃 *ʌm;
гласный *â: 唐 *âŋ, 豪 *âw, 泰 *âj, 寒 *ân, 談 *âm, 歌 *â.
Хэкоу от рифм 歌 и 寒 в конце эпохи Тан были выделены в отдельные рифмы:
戈 (*wâ) и 桓 (*wân).
2-й дэн
В этом дэне конечный ŋ имеют финали 江, 庚, 耕, конечный m - финали 咸, 銜,
конечный n - финали 刪, 山, конечный j - финали 皆, 夬, конечный w - финаль 肴. Не
имеют конечного согласного финали 佳, 麻.
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Произношение этого гласного в древнекорейском неясно; во всяком случае, это не было краткое ă,

противопоставленное a, поскольку в корейском оппозиция по долготе-краткости выражалась иным
способом. Следовательно, неоправдана реконструкция Б. Карлгрена финалей 咍 , 覃 как *ại, *ạm
(краткие *âi, *âm).
22

Аналогичный переход *ʌ > â наблюдался в ряде диалектов и в финали 痕 (*ʌn), а также 候 (*ʌw).

Возможно даже, что *ân следует предполагать для финали 痕 уже в системе "Гуан юня".
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Многие финали 2-го дэна встречаются также в рифмах 3-го дэна, но только с
ретрофлексными инициалями; такие случаи мы здесь рассматривать не будем23.
Соответствия гласных устанавливаются следующим образом:
СКор

СЯ

СВ

1

a

o

a

Финали
江

2

ai

ja

a

庚, 耕24

3

a

e

a

4

a

e

a

咸, 銜, 刪, 山, 皆, 夬, 麻, 肴25
皆

Финали 庚 и 耕, 咸 и 銜, 刪 и 山 соответственно не различаются ни в одном из
современных диалектов. Уже в "Гуан юне" они являются тун-юн, т. е. составляют одну
рифму (для каждой пары). Отвлечемся пока от этих различий.
Выше говорилось, что во 2-м дэне были представлены ретрофлексные гласные.
Однако эти гласные в перечисленных выше рифмах должны были и качественно
отличаться от гласных других дэнов, иначе мы ожидали бы другого разбиения
финалей по рифмам в среднекитайском. Характер японских рефлексов (соответствия
2, 3, 4) заставляет предполагать более передний характер гласных 2-го дэна по
сравнению с гласными 1-го.
Противопоставление финалей 夬 - 皆 как ai-ai в корейском позволило
Карлгрену реконструировать *a (долгое) в 夬 и *a (краткое) в 皆. Мы видели выше, что
кор. a передает кит. *ʌ, а кор. a передает кит. *â; таким образом, корейский отражает
финали 夬 и 皆, как если бы в СК это были финали *âj и *ʌj. Это, однако, явно только
особенность китайского диалекта, легшего в основу СКор; все остальные диалекты
указывают на гласный типа *a в обеих этих финалях.
Итак, мы видим, что китайские диалекты и заимствования в корейском,
вьетнамском и японском в состоянии дать только самую общую информацию
относительно гласных 2-го дэна (о том, что там существовали один или более гласных
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Имеется еще особая рифма 臻; гласный в ней, очевидно, представляет собой аллофон гласного

рифмы 真 после ретрофлексных инициалей.
24

В этих финалях, а также в некоторых финалях с конечным -ŋ 3-го и 4-го дэнов вьетнамский имеет не

-ŋ, а -ń.
25

В корейском эта финаль отражается как o (а не как au); ср. аналогично СК *âw > кор. o.
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типа a). Обратимся в таком случае к более раннему периоду истории китайского
языка.
В стихах Бао Чжао (V в.) финали, относящиеся в СК ко 2-му дэну, еще могли
рифмоваться с финалями других дэнов. Это говорит о том, что в тот период гласные
2-го дэна не отличались качественно от других гласных. Подробно рифмовка Бао
Чжао будет разобрана ниже; сейчас остановимся на некоторых ее аспектах.
У Бао Чжао финали 4-го дэна (添, 先) не рифмуются с финалями 1-го дэна (談,
寒). Выделяются, таким образом, два типа рифм - один с гласным *e (о гласном e в 4-м
дэне см. ниже), другой - с гласным *a (в СК â; см. выше). Финали 銜 и 刪 попадают в
классы рифм с гласным *a, а финали 咸 и 山 - в классы рифм с гласным *e. Таким
образом, в этот период гласный в финалях 銜, 刪 представлял собой *e, а гласный в
финалях 咸, 山 - *â. Гласный *â, видимо, сохранился в таком же виде и в СК, в то
время как *a перешел в *â, что объясняет разделение рифм 寒 и 刪, 談 и 咸 в СК.
Гласный *e в финалях 添, 先 также не изменился, но гласный *e, очевидно, в СК
перешел в какой-то другой, иначе рифмы 添 и 銜, 先 и 山 не разделялись бы в "Це
юне". Поскольку этот гласный дает во всех диалектах рефлексы, идентичные с
рефлексами *ạ, наиболее естественно предположить, что в начале VII в. он был
гласным переднего ряда низкого подъема *. Уже в конце эпохи Тан гласные * и *ạ
совпали друг с другом, что объясняет объединение финалей 咸 и 銜 , 刪 и 山
соответственно как тун-юн в "Гуан юне".
Не представляет затруднений реконструкция гласного в рифмах 麻 и 肴 .
Обратившись к рифмам Бао Чжао, мы видим, что слова с финалью 麻 рифмуются у
него со словами рифмы 歌 (СК *â), а слова с финалью 肴 - со словами рифмы 豪 (СК
*âw). Восстанавливаем, таким образом, в этих финалях *ạ и *ạw, чему не
противоречат и рефлексы в диалектах.
Если отвлечься от рифм на -ŋ, остаются три рифмы: 佳, 夬, 皆. В финали 夬
реконструируется *ạj на том же основании, что и в рифмах 麻, 肴 (у Бао Чжао эта
финаль рифмуется с финалью 泰, СК *âj). Рифма 佳 входит в один класс с рифмой 支
(СК *e; см. ниже), что позволяет восстанавливать в ней *e для периода Бао Чжао, и *
для СК. Финаль 皆, однако, входит в один класс не с финалью 齊 (СК *iej; см. ниже),
как это ожидалось бы по аналогии с финалями 銜 и 山, но с финалью 咍 1-го дэна (СК
*ʌj). Поэтому для ПДК эту финаль нужно восстанавливать как *ǝj или *ʌj26. Однако
26

Видимо, в каких-то среднекитайских диалектах сохранялась эта особенность финали 皆, что и

объясняет корейский рефлекс ai.
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для СК такая реконструкция была бы неоправданной: а) поскольку в таком случае
финаль 皆 объединялась бы в одну рифму либо с финалью 廢 (СК *ǝj; см. ниже), либо
с финалью 咍 (СК *ʌj, см. выше); б) поскольку во всех диалектах, кроме СКор, эта
финаль дает рефлекс, аналогичный другим финалям 2-го дэна (с гласными *ạ или *).
Поскольку в нашей реконструкции финаль *ạj уже есть (夬), финаль 皆 возможно
восстанавливать только как *j. Развитие из ДК приходится постулировать
следующее: *ǝj > *ej > *j.
Разберем теперь рифмы с исходом на -ŋ. В ряду соответствий 2 имеем
специфические рефлексы: кор. aiŋ, яп. jau, вьет. an. В данном случае простая
реконструкция *ạŋ или *ŋ не объяснит дифтонга в корейском и терминали n во
вьетнамском (яп. jau не дает здесь никакой дополнительной информации о СК
звучании, поскольку яп. jau встречается как способ передачи целого ряда СК
финалей типа "передний гласный + ŋ"). Наиболее естественной для данного ряда
соответствий является реконструкция *ạiŋ или *iŋ27.
Поскольку указанные рефлексы имеют две финали (庚 и 耕), то, очевидно, одна
из них представляет собой *ạiŋ, а другая - *iŋ; в конце эпохи Тан они совпали друг с
другом (аналогично финалям *ạn и *n, *ạm и *m, *ạj и *j - см. выше). Однако в
какой из них следует восстанавливать *ạ, а в какой *? Рифмы в ПДК не дают прямого
ответа на этот вопрос, поскольку в них обе эти финали входят в один класс и
рифмуются с финалью 青 (СК ieŋ, см. ниже) 4-го дэна28.
В рифме 庚, как мы увидим ниже, есть и финаль 3-го дэна (в рифме 耕 - только
2-го), т. е. финаль с идентичным по качеству, но неретрофлексным гласным. Для
финали 庚 3-го дэна есть, следовательно, только две возможные реконструкции: *aiŋ
или *äiŋ.
Выше (с. 19) мы констатировали, что слоги с рифмой 庚 3-го дэна в "Це юне"
разрезаются как слоги категории B (т. е. имеющие передний гласный). Таким
образом, мы можем восстановить 庚 3-го дэна как *-äiŋ. Тогда во 2-м дэне этой
рифмы нужно восстанавливать *-iŋ. В таком случае для финали 耕 остается лишь
реконструкция *-ạiŋ.

27

Альтернативную гипотезу о наличии здесь в СК конечного *ń высказал М. Хасимото, см. [Hashimoto

1978, с. 189 и сл.]. Реконструкция *ń основывается, однако, лишь на синовьетнамских фактах
(допускающих и другую интерпретацию) и плохо соотносится с предысторией СК фонологической
системы.
28

Этот факт не говорит, однако, о том, что финали 庚

древнекитайском; подробнее об этом см. ниже (с. 482-483).

и 耕

не различались в позднем
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Финаль 江 в большинстве диалектов отражается так, как если бы это было СК
*ạŋ (т. е. аналогично финалям *ạn, *ạm и т. д.). Особый рефлекс имеется только в СЯ:
ou вместо ожидаемого au. Хотя в фонетических таблицах (т. е. в начале эпохи Сун)
эта рифма составляет особое шэ, но уже в эпоху Сун, а в некоторых диалектах даже и
в конце эпохи Тан (Pulleyblank 1968), она начинает рифмоваться со СК *âŋ
(аналогично тому, как финали *ạn, *ạm и т. п. начинают рифмоваться с *ân, *âm и т.
п.).
Выделение финали 江 в особое шэ не позволяет нам считать, что это было
просто *ạŋ. Поэтому, видимо, нужно принять точку зрения Пуллиблэнка
(восстанавливавшего здесь *auŋ) и реконструировать *ạuŋ. Следует, однако, признать,
что в некоторых СК диалектах достаточно рано (возможно, уже в VII в.) *ạuŋ > *ạŋ и в
дальнейшем развивалась аналогично финалям *ạn, *ạm и т. д. Реконструкция *ạuŋ
представляет хороший коррелят для финали *ạiŋ, реконструированной выше.
Суммируем реконструкцию финалей 2-го дэна:
гласный *ạ: 江 *ạuŋ, 銜 *ạm, 刪 *ạn, 夬 *ạj, 耕 *ạiŋ, 麻 *ạ, 肴 *ạw;
гласный *: 咸 *m, 山 *n, 皆 *j, 庚 *iŋ, 佳 *.
В конце эпохи Тан гласные ạ и  совпали в одном гласном (видимо, ạ); это
можно утверждать, поскольку в "Гуан юне" финали 庚 и 耕, 刪 и 山, 銜 и 咸, 夬 и 皆
соответственно являются тун-юн. Финаль * в этот период перешла в *j > *ạj и
совпала с финалями 夬 и 皆 (все три финали - 佳, 夬 и 皆 - являются тун-юн в "Гуан
юне")29.
3-й дэн
Конечные согласные. Конечный ŋ в этом дэне имеют финали 東, 鍾, 陽, 庚, 蒸, m финали 侵, 鹽, 嚴, 凡, n - финали 真, 殷, 文, 元, 仙, j - финали 微, 祭, 廢, w - финали 尤,
宵. Не имеют конечного согласного финали 支, 脂, 之, 麻, 魚, 虞.
Соответствия гласных в финалях этого дэна следующие:
СКор СЯ
1

29

u

u

СВ

Финали

u

東, 尤30

В некоторых диалектах, очевидно, * не переходило в *j, и, следовательно, совпадало не с финалями

夬, 皆, а с финалью 麻. В результате диалектного смешения рефлексы финали 佳 во многих диалектах
колеблются между рефлексами *ạj (< *j < *) и *ạ (< *).
В финали 尤 вьетнамский имеет не u, а ɨu. Об этом рефлексе см. с. 36.

30

26
2

u

o/u

u

3

o

u

u

文, 虞31
鍾

4

a

a

ɨǝ

陽

5

a

e

a

麻

6

ɨ

o

ă/ɨ/ʌ

蒸32 , 殷33 , 微34

7

ɨ

o/i

ʌ/i

侵, 真35

8

ɨ(i)

i

i

9

ǝ

o/e

ie

支, 脂, 之
鹽

10

ǝ

o

ie

嚴, 凡, 元

11

ǝ

e

ie

仙, 宵36

12

e

e(/a)

e

13

ǝ

o

ɨ

祭, 廢
魚

14

iǝ

ja

i

庚37

Для соответствий 1-2 нужно, очевидно, реконструировать гласный *u.
Необходимо, однако, сделать некоторые комментарии.
СВ противопоставляет финали 尤 и 虞 как ɨu и u. Если в финали 虞
восстанавливать *u, то

для

финали 尤

остается

лишь

восстановить

*ǝw

(реконструировать *ɨw невозможно, поскольку в таком случае ожидался бы вьет.
рефлекс ʌu; см. ниже).
Видимо, исходная СК ситуация для финалей, входящих в два первых ряда
соответствий, была такая:

В финали 文 вьетнамский имеет не u, но uʌ; в японском в рефлексах финалей 文 и 虞 наблюдается

31

колебание o/u, в то время как при рефлексации финалей 東, 尤 наблюдается только u.
Во вьетнамском в рефлексах этой финали колебание ă/ɨ.

32

В рефлексах этой финали вьетнамский имеет ʌ.

33

34

Гласный в финали 微 мы условно относим к ряду 6 соответствий. Синояпонский рефлекс этой

финали -e- может объясняться из *oi (ср. рефлекс финали 灰 в 1-м дэне); синовьетнамский рефлекс -iможет объясняться либо стяжением из *ʌi, либо как результат совпадения в СК диалекте - основе для
синовьетнамского финалей 微 и 脂. Формально рефлексы этой финали могут быть отнесены и к ряду
соответствий 7.
В рефлексах финалей 侵 и 真 в японском наблюдается колебание o/i. Аналогичное колебание ʌ/i

35

наблюдается во вьетнамском в финали 侵; финаль 真 всегда имеет ʌ.
Рефлексом финали 宵 в корейском является io, очевидно, происходящее из *eu (ср. выше o < *au).

36

Конечный ŋ в данной финали отражается во вьетнамском как ń.
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東

*uŋ

尤

*ǝw

文

*un

虞

*u

Ее непосредственно отражает вьетнамский (где *u > u, *ǝ > ɨ). В диалектах, из
которых происходили заимствования в корейский и японский, *u в финалях *un, *u
перешло в ô (закрытое o), передающееся как u в корейском и как o/u в японском;
финаль же *ǝw заполнила лакуну и перешла в *u.
Ряды 4 и 5 дополнительно распределены относительно терминали (ŋ и 0
соответственно). Поскольку рифма 麻 имеет финаль 2-го дэна *ạ (см. выше),
реконструируем здесь *a. Причины странного рефлекса ɨǝ в финали 陽 в СВ остаются
непонятными.
Ряды 9, 11 и 12 также распределены дополнительно (-m; -n, -w; -j
соответственно). Очевидно, что здесь был представлен один гласный: гласные ǝ и e в
корейском распределены по позициям, и ǝ, очевидно, восходит к *e; в японском
окказиональный рефлекс o обусловлен позицией перед губной терминалью. Судя по
сумме рефлексов, здесь нужно восстанавливать *e (> кор. *e, яп. e, вьет. ie)38.
В ряду 14 соответствий находится рифма 庚, в которой имеется также финаль
2-го дэна *iŋ (см. выше). Очевидно, здесь нужно восстанавливать СК *äiŋ. Причина
необычного развития *äiŋ (> кор. iǝŋ, яп. jau, вьет. iń) - в раннем совпадении этой
финали с финалью 清 (*jeŋ, см. ниже): *äiŋ > *eŋ > *jeŋ.
Специального рассмотрения требует финаль 鍾 (ряд 3 соответствий). В ней
нельзя реконструировать *u, поскольку этот гласный с достаточными основаниями
восстанавливается в финали 東. Но невозможна и реконструкция *oŋ: в таком случае
ожидалось бы объединение финали 鍾 в одну рифму с финалью 冬 (*oŋ; см. выше).
Как правило, в современных диалектах эта финаль отражается так же, как
финаль *uŋ. Однако диалект Вэньчжоу различает эти две финали, причем рефлексом
*uŋ в этом диалекте является üoŋ (ср. 宮 пек. kuŋ1, вэнь. ćüoŋ1), а рефлексом финали
鍾 - üɔ (ср. 恭 пек. kuŋ1, вэнь. ćüɔ1). Рефлекс üɔ (или uɔ) в Вэньчжоу дает также рифма
江 (*ạuŋ), что свидетельствует в пользу дифтонгического характера гласного в рифме
鍾 в СК. Однако это не было *auŋ - иначе ожидалось бы объединение 鍾 и 江 в одну
рифму. Исходя из корейских и японских рефлексов (кор. oŋ, яп. u) наиболее
естественно восстанавливать здесь *ouŋ39.
Разберем оставшиеся финали с исходом на -n: 殷, 真, 元. Финаль 殷 встречается
О различии между финалями 祭 и 廢 см. с. 39.
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Ср. также рефлексы в канъоне (синояпонский): 東 > iu, 鍾 > iou.
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только в кайкоу; огубленным коррелятом этой финали является финаль 文 (*un; см.
выше). Рефлексы в диалектах показывают, что в СК это было ɨn (*ɨ > кор. ɨ, яп. o, вьет.
ʌ) со среднерядным или заднерядным ɨ 40 . Финаль 元 дает рефлексы, частично
совпадающие с рефлексами финали 仙 (*en - кор. ǝn, яп. en, вьет. ien), а частично - с
рефлексами финали 殷 (*ɨn - кор. ɨn, яп. on, вьет. ʌn). Скорее всего, в СК в этой
финали содержался другой среднерядный гласный, а именно *ǝ. В японском он
отражается через o, так как японский, видимо, все среднерядные и заднерядные
неогубленные гласные передавал через o. В ряде диалектов финаль *ǝn перешла в *en
(в частности, в древнемандаринском, откуда современная пекинская форма ian), что
объясняет корейские и вьетнамские рефлексы.
Финаль 真, скорее всего, содержала передний гласный *i (ср. ее рефлексы в 4а
дэне, где она без колебаний дает in во всех рассматриваемых диалектах). Однако из-за
напряженного характера 3-го дэна этот гласный, видимо, был несколько сдвинут к
центру, вследствие чего он иногда дает рефлексы, совпадающие с рефлексами *ɨ.
По всей видимости, передний *i нужно восстанавливать также в рифме 蒸
(разрезания "Це юня" однозначно говорят о переднем характере гласного; см. выше).
Рефлексы в СКор, СВ и СЯ, однако, явно указывают на среднерядный характер
гласного в этой финали. Вероятно, отсутствие противопоставления *iŋ - *ɨŋ и
фонетически напряженный характер *i привели к раннему сдвигу *iŋ > *ɨŋ, который и
отражен в упомянутых системах.
Для

упрощения

реконструкции

остальных

финалей

нужно

отметить

некоторые дистрибуционные особенности уже рассмотренных финалей. Обращает
на себя внимание, что 3-й и 4 а дэны противопоставлены только в рифмах с
передними гласными *i и *e (см. таблицу выше). На основании этого сразу можно
реконструировать *i в финали 侵, *e в финали 祭 и передние гласные *i или *e в
финалях 支, 脂. На долю финалей 微, 之, 嚴, 凡, 廢 остаются среднерядные гласные *ɨ
или *ǝ. Следует теперь определить, в какой финали был какой из этих гласных.
Финали 支 и 脂 совпали во всех диалектах, кроме Фучжоу. Диалект Фучжоу
отражает 支 как ie, а 脂 - как i (ср. 肌, пек. ći - фу. ki, 寄 пек. ći - фу. kie). Видимо, нужно
восстанавливать 支 как *e, а 脂 - как *i. В большинстве диалектов очень рано *-e > *-i,
что отражает уже "Гуан юнь" (где 支 и 脂 являются тун-юн).

Вьетнамские рефлексы этой финали, как и других финалей с непередними неогубленными гласными,
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мы здесь специально комментировать не будем - вьетнамская система гласных, очевидно, имеет свою
сложную историю; СК диалект, легший в основу СВ, также имел ряд специфических особенностей, см.
[Nguyên 1979, Нгуен 1982]. Для нас важны только противопоставления, сохраненные синовьетнамским.
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Для двух рифм с конечным j - 微 и 廢 - следует реконструировать *ɨj в 微 и *ǝj в
廢; ср., например, корейские рефлексы: *ɨj > ɨi, *ǝj > ei (аналогично, например, *ɨn > ɨn,
*ǝn > ǝn).
В рифмах с конечным *m ситуация сложнее, поскольку ни в одном диалекте
рифмы 嚴 и 凡 не дают различных рефлексов. Однако Э. Пуллиблэнк [Pulleyblank
1962] отмечает, что в фаньце Хуйлиня (IX в.) рифма 嚴 совпадает с рифмой 鹽 (*em; см.
выше), а рифма 凡 - с рифмами 咸, 銜 (*m, *ạm), которые также совпали друг с
другом. Так как рифма 元 (*ǝn) в этом памятнике совпадает с рифмой 仙 (*en; см.
выше), то явная аналогия проводится между рифмами 嚴 и 元. Поэтому в финали 嚴
для среднекитайского следует восстанавливать *ǝm. В финали 凡 тогда нужно
восстанавливать *ɨm. В диалекте Хуйлиня, видимо, после перехода *ǝm > em, гласный
*ɨ перед губными терминалями сдвинулся вниз по подъему и перешл сначала в ǝ, а
затем в a, в результате чего совпали между собой финали 凡, 銜, 咸41.
Рифма 之 очень рано совпала с рифмой 脂 и не отличается от нее ни в одном
диалекте. Только в древнеяпонской письменности манъегана финаль 之 в отличие от
финали 脂 может передавать ДЯ o42. Мы предпочитаем реконструировать здесь *ɨ (а
не *e), поскольку это лучше объяснит переход *ɨ > i, рано завершившийся во всех
диалектах.
Последняя рифма, которую требуется разобрать - это 魚 . Корейский,
вьетнамский и японский отражают ее, как если бы это был СК *e. Она, однако,
относится к хэкоу, т. е. имела огубленный гласный; большинство современных
диалектов отражают эту финаль так же, как 虞 (*u). По-видимому, в СК это было *o: в
ряде диалектов финаль *-o совпала с *-u (ср. выше о совпадении *-e и *-i); в некоторых
же диалектах финаль *-o делабиализовалась и перешла в *ǝ43.
Суммируем реконструкцию 3-го дэна:
гласный *i: 侵 *im, 真 *in, 蒸 *iŋ, 脂 *i;
гласный *e: 鹽 *em, 仙 *en, 宵 *ew, 祭 *ej, 支 *e;
гласный *ä: 庚 *äiŋ;
гласный *ɨ: 凡 *ɨm, 殷 *ɨn, 微 *ɨj, 之 *ɨ;

Мы не останавливаемся здесь на вопросе о медиалях, которые должны были развиться к IX в. во 2-м и

41

3-м дэнах.
Точнее, тот гласный, который нами восстанавливается как o, см. [Старостин 1975], а обычно

42

транскрибируется как ö.
Заметим, что в диалекте "Це Юня" это, по-видимому, был *-ǝ (иначе ожидалось бы совпадение рифм

43

模 и 魚).
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гласный *ǝ: 嚴 *ǝm, 元 *ǝn, 尤 *ǝw, 廢 *ǝj;
гласный *a: 陽 *aŋ, 麻 *a;
гласный *u: 文 *un, 東 *uŋ, 虞 *u;
гласный *o: 鍾 *ouŋ, 魚 *o.
К концу эпохи Тан эта система претерпела ряд изменений, самым
существенным из которых было развитие в 3-м дэне палатальной медиали (в
основном, по-видимому, в результате палатализованности инициалей 3-го дэна,
которая имела место и раньше) и, следовательно, совпадение 3-го и 4а дэнов.
Произошло также сильное уменьшение количества финалей 3-го дэна в результате
совпадения многих финалей друг с другом. В этот период хэкоу от рифмы 真 было
выделено в особую рифму 諄, отсутствовавшую в "Це юне".
4а дэн
Конечные согласные. Конечный ŋ в этом дэне имеет финаль 清, конечный m финали 侵, 鹽, n - финали 真, 諄, 仙, j - финаль 祭, w - финали 幽, 宵. Не имеют
конечного согласного финали 支, 脂.
Многие

финали

4а

дэна

встречаются

также

в

рифмах

3-го

дэна,

рассматривавшихся выше, но только со свистящими инициалями и j-; такие случаи
мы

здесь

рассматривать

не

будем

(после

упомянутых

инициалей

противопоставление 3-го и 4 дэнов нейтрализовано в сторону 4 дэна). Напротив, в
а

а

специфических рифмах 4а дэна 清 , 幽

встречается ряд слов с шипящими

аффрикатами, дентальными ретрофлексными и l-, которые, ввиду особенностей
дистрибуции этих инициалей, естественно, относятся к 3-му дэну. На этих случаях
мы также не будем специально останавливаться, поскольку сейчас для нас
существенны только случаи реального фонологического противопоставления 3-го и
4а дэнов.
Выше мы установили, что 4а дэн отличался от 3-го наличием в нем
палатальной медиали j. Сразу, следовательно, можно восстановить среднекитайское
звучание финалей 侵, 鹽, 真, 諄, 仙, 祭, 宵, 支, 脂, представленных также и в 3-м дэне.
Остаются две финали, отсутствующие в 3-м дэне: 清 и 幽 . Рассмотрим их
рефлексы:
СКор СЯ

СВ

1

iǝŋ

jau (< *jaŋ) iń

2

iu

iu/u

Финали
清

ʌu/u 幽
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Для финали 清 корейский и, видимо, японский, указывают на СК форму *jeŋ.
Вьетнамский отражает более поздний этап, когда *jeŋ > *jeiŋ (это состояние отражено
уже в "Гуан юне", где финаль 清 является тун-юн с финалями 庚 и 耕, СК *ạiŋ и *iŋ,
которые к тому моменту сами уже перешли в *eiŋ).
Для финали 幽

корейский и японский указывают на СК форму *jiw.

Вьетнамский, который вообще не отражает различия между 3-м и 4а дэнами как
различия медиалей, трактует эту финаль, как если бы это была СК *iw (ср. *in > ʌn и
т. д.). Характерно, что даже губные инициали, которые обычно в 4 а дэне дают
вьетнамские дентальные, здесь сохраняются (ср. 謬 > вьет. mʌu, вместо ожидаемого
zʌu). Тем не менее, корейский рефлекс iu (а не ɨu), и место этой финали в
фонетических таблицах не оставляют сомнений в том, что в СК это действительно
*jiw. Вьетнамский же отражает систему, в которой *jiw > *iw ввиду отсутствия
противопоставленной финали 3-го дэна.
Суммируем реконструкцию финалей 4а дэна:
гласный *i: 侵 *jim, 真 *jin, 幽 *jiw, 脂 *ji;
гласный *e: 鹽 *jem, 仙 *jen, 清 *jeŋ, 宵 *jew, 祭 *jej, 支 *je.
Различие между 4а и 3-м дэном исчезло, очевидно, в тот момент, когда в 3-м
дэне развилась новая палатальная медиаль, совпавшая с исконным -j-. В большинстве
современных диалектов различие между этими двумя дэнами не отражается.
4-й дэн
Конечные согласные. В этом дэне представлено ровно по одной финали с
каждым конечным согласным. Конечный ŋ имеет финаль 青, m - финаль 添, n финаль 先, j - финаль 齊, w - финаль 蕭. Финали без конечного согласного отсутствуют.
Выше было показано, что 4-й дэн содержал ненапряженную медиаль i и
ненапряженный гласный; об этом говорит и тот факт, что инициали 4-го дэна
обслуживаются теми же знаками фаньце, что и инициали 1-го и 2-го дэнов.
Во всех диалектах финали 4-го дэна отражаются так же, как и финали 4а дэна с
гласным *e (но губные инициали в 4-м и 4 а дэнах вьетнамский отражает по-разному;
см. об этом выше). В "Гуан юне" все финали 4-го дэна являются тун-юн с
соответствующими финалями 3-го и 4а дэнов с гласным *e 44 . Нам неизвестны

44

Исключение составляет 青, отделенная от финали 清 (*jeŋ); скорее всего, это отделение условно и не

соответствует реальному произношению.
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среднекитайские (и более ранние, позднедревнекитайские) поэтические памятники,
где финали 4-го дэна не рифмовались бы с финалями 3-го и 4а дэнов. Все это
заставляет предположить, что, несмотря на выделение финалей 4-го дэна в
отдельные рифмы в "Це юне", они содержали тот же гласный *e (только
ненапряженный), что и в 3-м и 4а дэнах.
Причиной выделения финалей 4-го дэна в особые рифмы в словарях и
фонетических таблицах, очевидно, послужила возможность смешения 4-го и 4а дэнов,
для которых существовало только одно название - "4-й дэн". Действительно, в случае
помещения финалей 4-го и 4а дэна в одну рифму не существовало бы другого способа
различения их, кроме фаньце, что было явно неудобно.
Таким образом, финали 4-го дэна реконструируются так: 青 *ieŋ, 添 *iem, 先
*ien, 齊 *iej, 蕭 *iew.
Уже после возникновения медиали *j в 3-м дэне (и, следовательно, совпадения
3-го и 4 а дэнов), медиали 3-го и 4-го дэнов продолжали различаться довольно долго,
как показывает тот факт, что это различие еще проводится в транскрипциях Пхагспа,
правда, только после велярных инициалей [Dragunov 1930].
Таким образом, общая система гласных СК начала VII в. выглядит следующим
образом:
i

ɨ

u

e

ǝ

ʌ o

ä

a â

Кроме того, имеются противопоставления:
1) по напряженности; пары образуют гласные e - e, a - a,  - ä, u - u, o - o;
остальные задние гласные являются ненапряженными (ʌ, â), а остальные передние и
средние - напряженными (i, ɨ, ǝ);
2) по ретрофлексности: пары образуют гласные ạ - a,  - ä; задние гласные ʌ и â
никогда не бывают ретрофлексными, а остальные автоматически становятся
ретрофлексными после ретрофлексных инициалей.
Признаки ретрофлексности и напряженности могут накладываться друг на
друга

в

позиции

после

ретрофлексных

инициалей;

в

остальных

случаях

ретрофлексные гласные являются ненапряженными.
Для того, чтобы не загромождать транскрипцию, введем следующие
транскрипционные модификации:
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1) напряженные гласные u и o будем писать как ü и ö, а для остальных гласных
знак напряженности будем опускать ввиду отсутствия для них противопоставления
по напряженности (в случае с гласным e это противопоставление и так выражается
медиалями: e встречается после -0- или -j-, а e - после -i-). Написание ü и ö имеет под
собой и фонетические обоснования, однако это особая проблема, на которой мы
здесь останавливаться не будем;
2) при написании ретрофлексных напряженных гласных (т. е. гласных 3-го дэна
в позиции после ретрофлексных инициалей) мы будем опускать как знак
напряженности ( ), так и знак ретрофлексности (.), потому что вся информация об
этих признаках уже заложена в знаках собственно гласных и инициалей. Например,
вместо слога cim мы будем писать просто cim и т. д.
Приведем теперь таблицу реконструированных рифм "Це юня". В круглые
скобки

будем

помещать

финали,

реально

имеющиеся,

но

обусловленные

позиционно и, следовательно, фонологически нерелевантные. В основном имеются в
виду

финали

3-го

дэна

после

ретрофлексных

инициалей,

помещаемые

в

фонетических таблицах во 2-й дэн, а также финали 3-го дэна после свистящих
инициалей и j-, в каковой позиции они приобретают автоматически медиаль j и, тем
самым, относятся в фонетических таблицах к 4а дэну.
1-й дэн 2-й дэн

3-й дэн

4-й дэн

1. 東

uŋ

(üŋ)

üŋ

(jüŋ)

2. 冬

oŋ

-

-

-

3. 鍾

-

(öuŋ)

öuŋ

(jöuŋ)

4. 江

-

ạuŋ

-

-

5. 陽

-

(aŋ)

aŋ

(jaŋ)

6. 唐

âŋ

-

-

-

7. 庚

-

iŋ

äiŋ

-

8. 耕

-

ạiŋ

-

-

9. 清

-

-

(eŋ)

jeŋ

10. 青

-

-

-

ieŋ

11. 蒸

-

(iŋ)

iŋ

(jiŋ)

12. 登

ʌŋ

-

-

-

13. 侵

-

(im)

im

jim

14. 覃

ʌm

-

-

-

15. 談

âm

-

-

-
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1-й дэн 2-й дэн

3-й дэн

4-й дэн

16. 鹽

-

(em)

em

-

17. 添

-

-

-

iem

18. 咸

-

m

-

-

19. 銜

-

ạm

-

-

20. 嚴

-

-

ǝm

-

21. 凡

-

-

ɨm

-

22. 真

-

-

in

-

23. 臻

-

(in)

-

-

24. 殷

-

-

ɨn

-

25. 文

-

-

ün

-

26. 魂

on

-

-

-

27. 痕

ʌn

-

-

-

28. 元

-

-

ǝn

-

29. 寒

ân

-

-

-

30. 刪

-

ạn

-

-

31. 山

-

n

-

-

32. 先

-

-

-

ien

33. 仙

-

(en)

en

jen

34. 支

-

(e)

e

je

35. 脂

-

(i)

i

ji

36. 之

-

(ɨ)

ɨ

jɨ

37. 微

-

-

ɨj

-

38. 齊

-

-

-

iej

39. 祭

-

(ej)

ej

jej

40. 廢

-

-

ǝj

-

41. 佳

-



-

-

42. 皆

-

j

-

-

43. 夬

-

ạj

-

-

44. 灰

oj

-

-

-

45. 咍

ʌj

-

-

-

46. 泰

âj

-

-

-

47. 歌

â

-

-

-

48. 麻

-

ạ

a

(ja)
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1-й дэн 2-й дэн

3-й дэн

4-й дэн

49. 魚

-

(ö)

ö

(jö)

50. 虞

-

(ü)

ü

(jü)

51. 模

o

-

-

-

52. 候

ʌw

-

-

-

53. 尤

-

(ǝw)

ǝw

(jǝw)

54. 幽

-

-

(iw)

jiw

55. 蕭

-

-

-

iew

56. 宵

-

(ew)

ew

jew

57. 肴

-

ạw

-

-

58. 豪

âw

-

-

-

3. Система тонов
В среднекитайском имелось четыре тона: 平聲 (ровный), 上聲 (восходящий), 去
聲 (уходящий) и 入 聲 (входящий). Реконструировать конкретные фонетические
характеристики этих тонов, конечно, затруднительно45 ; для нас, однако, в данном
случае важна их приблизительная артикуляция, которая достаточно хорошо
описывается их названиями.
В нашей транскрипции мы не будем обозначать ровный и входящий тоны, а
восходящий и падающий обозначим знаками  и  соответственно над гласными.
Дистрибуционные характеристики СК тонов следующие:
1) входящий встречается только в слогах на -p, -t, -k, где не встречаются другие
тоны. В китайской традиции такие слоги рассматриваются как слоги на -m, -n, -ŋ с
входящим тоном;
2) таким образом (если не следовать китайской традиции объединения -m и -p,
-n и -t, -ŋ и -k соответственно), в открытых слогах и в слогах с конечными сонорными
противопоставлены только три тона: ровный, восходящий и падающий (ниже мы так
будем называть уходящий тон);
45

См. разбор в [Hashimoto 1978, с. 262-270]. Для протоканъона восстанавливаются следующие

характеристики тонов: 平 - высокий падающий, 上 - высокий восходящий, 去 - низкий восходящий,
入

- краткий (высокий или низкий в зависимости от инициали). Приблизительно такова и

характеристика тонов в синовьетнамском (за исключением того, что 平 является падающим только
при звонких инициалях, а при глухих - ровным).
Тон 上

в СК, возможно, сопровождался факультативной гортанной смычкой (см.

аргументацию в [Mei 1970, Pulleyblank 1978]).
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3) имеется ряд финалей с исходом на -j, которые могут иметь только
падающий тон. Это ej, ǝj, aj, âj. Остальные финали в принципе не имеют тональных
ограничений (но финали ɨŋ, üŋ, ʌŋ почти не встречаются в восходящем тоне).

Глава II
РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ИНИЦИАЛЕЙ ПОЗДНЕГО
ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ПДК)
Прежде

чем

перейти

к

реконструкции

фонологической

системы

древнекитайского языка 1-го тысячелетия до н. э. (по данным письменных
источников),

мы

можем

попытаться

сделать

максимально

глубокую

реконструкцию традиционно принятым в компаративистике способом, т. е. при
помощи сравнения зафиксированных диалектных систем.
Подавляющее большинство современных китайских диалектов отражают
только те различия, которые зафиксированы в "Це юне"; глоттохронологические
подсчеты также дают датировку распада "общекитайского языка" не ранее VII в.
Особняком стоит только группа диалектов Минь, распространенных на юге Китая.
Распад протоминьской (ПМ) общности датируется примерно XIII в. (диалекты
Фучжоу и Чаочжоу имеют 84% совпадений в 100-словном списке Свадеша), однако
лексикостатистическое сравнение миньских диалектов с другими китайскими
диалектами

показывает, что протоминьский

должен

был отделиться от

"общекитайского" примерно в III в. (пекинский диалект имеет в 100-словном
списке 63% совпадений с Фучжоу и 60% совпадений с Чаочжоу).
Таким образом, реконструировав ПМ систему и сравнив ее со СК, мы можем
получить представление о фонологической системе ПДК языка около III в. В
данной работе мы ограничимся только реконструкцией протоминьской системы
инициалей, поскольку она представляется наиболее информативной для
китайской исторической фонетики в целом (для реконструкции ПДК системы
финалей существуют и другие источники, о которых см. ниже).
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТОМИНЬСКОЙ СИСТЕМЫ ИНИЦИАЛЕЙ
Миньские диалекты распадаются на четыре основные группы (см.
классификацию в [Norman 1974]):
1) южноминьские (Сямэнь, Чжанчжоу, Чжуаньчжоу; Сватоу, Чжаоань;
диалекты Хайнаня);
2) восточноминьские (Путянь, Сянью; Фучжоу; Ниндэ, Фуань, Чжэян, Фудин;

Лунду);
3) северноминьские (Цзяньоу, Цзяньян, Шаоу);
4) западноминьские (Юнань, видимо, также Шасянь, Саньминши).
Далеко не все эти диалекты описаны. В нашем распоряжении имеются
следующие материалы.
1. По южноминьским диалектам: хорошо описана лексика диалектов
Сямэнь [Campbell 1913; Дун 1960; ХФЦ] и Чаочжоу [Ли 1959; Дун 1960] (где
приводятся данные по говору Цзеян), [Накадзима 1979] (данные по говору Чаоян);
[ХФЦ]. Кроме того, имеется монография Накадзима [Накадзима 1977] по
южноминьскому диалекту острова Дуншань (те же данные включены и в
[Накадзима 1979]). К южноминьским диалектам примыкают и китайские
диалекты Тайваня, из которых по диалекту Илань имеется монография [Лань 1980].
В работе [Дун 1960] приводятся еще данные по южноминьским диалектам
Циньцзян и Лунси, очень близким к Сямэнь.
2. По восточноминьским: хорошо описана лексика диалекта Фучжоу
[Baldwin, Maclay 1870; Baldwin, Maclay 1898; ХФЦ]. В работе [Накадзима 1979]
приводятся также данные по диалекту Путянь. Имеется также монография С.
Эгерода по диалекту Лунду [Egerod 1956].
3. По северноминьским нам известна только статья [Хуан 1957] по диалектам
Цзяньоу. Данные по диалектам Цзяньоу, Цзяньян и Шаоу содержатся также (в
небольшом количестве) в статьях Нормана [Norman 1973; Norman 1974].
4. По западноминьским имеются только данные по диалекту Юнань в
работах [Накадзима 1979] и [Norman 1974].
Реконструкция

протоминьского

существенно

затрудняется

тем,

что

практически во всех миньских диалектах налицо два слоя лексики - так называемые
разговорный и литературный. "Литературные" чтения иероглифов могут быть
сконструированы искусственно (на основании среднекитайских фаньце) и часто
могут вытеснять исконные, "разговорные" чтения.
Попытка

реконструкции

протоминьской

системы

инициалей

была

предпринята Дж. Норманом [Norman 1973, Norman 1974]. На основании сравнения
диалектов Фучжоу, Сямэнь, Чаочжоу, Цзяньян, Цзяньоу, Шаоу и Юнань Норман
восстанавливает следующую систему инициалей:

*p

*ph

*b

*bh

*-p

*-b

*m

*mh

*t

*th

*d

*dh

*-t

*-d

*n

*nh

*c

*ch

*ʒ

*ʒh

*-c

*-ʒ

*s

*z

*č

*čh

*ǯ

*ǯh

*-č

*-ǯ

*š

*k

*kh

*g

*gh

*-k

*-g

*x

*ʔ

*l

*lh

*

*ń

(*ńh)

*ɣ

*ŋ

*ŋh

*ɦ

*0

Нам представляется, однако, что эту систему можно довольно существенно
уменьшить.
Проблема реконструкции "смягченных" ("softened") инициалей (*-p, *-b, *-t,
*-d и т. д.)
В отличие от звонких придыхательных инициалей, отражающихся во всех
подгруппах миньских диалектов, "смягченные" инициали (сам этот термин
совершенно условен и ничего не говорит о произношении соответствующих
фонем) Норман восстанавливает только на основании данных северноминьских
диалектов; во всех остальных подгруппах их рефлексы полностью совпадают с
рефлексами глухих (*p, *t и т. д.) и звонких (*b, *d и т. д.) согласных соответственно.
Единственным доступным нам источником по северноминьским диалектам,
как уже указывалось выше, была статья Хуан Дяньчэна по диалекту Цзяньоу.
Материалы Хуан Дяньчэна, однако, существенно отличаются от материалов Дж.
Нормана [не исключено, что это обусловлено наличием в Цзяньоу нескольких
говоров; важно, однако, что Хуан Дяньчэн использует также материалы изданной в
1830 г. работы ("Цзяньчжоу баинь"), где содержится таблица слогов диалекта
Цзяньоу первой половины XIX в.].
При том, что сегментный состав слов Цзяньоу в записях Нормана и Хуан
Дяньчэна почти идентичен, в записях тонов имеются существенные различия. В
говоре Цзяньоу, записанном Норманом, имеется шесть тонов1: 1 (54), 3 (21), 4 (42), 5
(22), 6 (44), 7 (35). В говоре Цзяньоу по материалам Хуан Дяньчэна имеется восемь

1

Ниже мы пользуемся стандартной системой цифровых обозначений тонов для китайских

диалектов (нечетные номера для высокой серии, четные - для низкой):
陽平 - 1 陽上 - 3 陽去 - 5 陽入 - 7
陰平 - 2 陰上 - 4 陰去 - 6 陰入 - 8

тонов: 1 (53), 2 (33), 3 (11), 5 (22), 6 (55), 7 (13), 8 (31), 9 (мелодическая характеристика
неясна).
Между тонами Нормана и Хуан Дяньчэна обнаруживаются следующие
соответствия: 1) 1-1 (ср. 分 "делить" Н. püeŋ1 - Х. püiŋ1 и т. п.); 2) 3-3 (ср. 腿 "нога,
бедро" Н. tho3 - Х. tho3 и т. п.); 3) 5-5 (ср. 炭 "уголь" Н. thueŋ5 - Х. thuiŋ5 и т. п.); 4) 7-7
(ср. 鐵 "железо" Н. thie7 - Х. thie7 и т. п.); 5) 5-2 (ср. 槌 "молот" Н. thü5 - Х. thü2 и т. п.); 6)
3-9 (ср. 猴 "обезьяна" Н. ke3 - Х. ke9 и т. п.); 7) 6-6 (ср. 柱 "столб" Н. thiu 6 - Х. thiu6 и т.
п.); 8) 4-8 (ср. 動 "двигаться" Н. toŋ4 - Х. toŋ8 и т. п.).
Таким образом, Норман не отличает тон 2 от тона 5, а тон 9 от тона 3, что
оказывается весьма существенным для оценки рефлексации протоминьских
инициалей в диалекте Цзяньоу.
Согласно Норману, ПМ глухие непридыхательные инициали в Цзяньоу
дают глухие (p, t, k, c, 0) с высокой тональной серией (т. е. четыре ПМ тона
отражаются здесь так: *平 > тон 1, *上 > тон 3, *去 > тон 5, *入 > тон 7. "Смягченные"
глухие инициали дают те же самые сегментные рефлексы (p, t, k, c), но другие
тональные рефлексы в тонах *平 (> тон 3) и *去 (> тон 3), т. е. при "смягченных"
глухих инициалях все ПМ тоны совпадают в одном тоне 上 (неизвестен только
рефлекс ПМ тона *入). Проверка материалов по данным Хуан Дяньчэна показывает,
что данный ряд соответствий, скорее всего, является фиктивным.
В материалах Нормана приводятся только три слова, удовлетворяющие
сформулированному им правилу. В тоне *平 это 飛 üe3 "летать" (ср. Фучжоу pui1) и
缸 koŋ3 "кувшин" (ср. Фучжоу kouŋ1), в тоне *去 это 醉 cü3 "пьяный" (ср. Фучжоу cui5).
Из них только слово 缸 koŋ3 встречается у Хуан Дяньчэна в виде koŋ9 (т. е.
наблюдается соответствие 6; см. выше). Надо сказать, однако, что это слово
исторически имело звонкую инициаль (СК форма ɣạuŋ; оглушение в Фучжоу,
видимо, вторично, а тон 9 в Цзяньоу при исторически звонких инициалях
нормален: см. ниже). Слово 飛 üe3 у Хуан Дяньчэна отсутствует, но в нем налицо
нерегулярное развитие инициали (*p не может давать в Цзяньоу 0); скорее всего,
это заимствование из соседнего диалекта Цзяньян.
Во всех материалах Хуан Дяньчэна мы не нашли ни одного случая, чтобы СК
и ПМ глухие инициали в ровном тоне вызывали бы возникновение в Цзяньоу тона
3. Имеется пять случаев, отсутствующих в списках Нормана, когдя Цзяньоу имеет
здесь вместо тона 1 тон 9 (это слова 葭 ka 9 "тростник", 飢 küɛ9 "голод", 箋 ciŋ9
"дощечка для записей", 簪 caŋ9 "заколка", 高 au9 "высокий"). При этом в 125 случаях

тон 平 при глухих инициалях отражается нормально как тон 1, что позволяет
объяснять упомянутые пять слов случайностью (скорее всего налицо результат
вторичного озвончения; тон 9 при исконных звонких вполне регулярен; см. ниже).
Аналогичным образом тон 去 при глухих инициалях в подавляющем
большинстве случаев отражается в Цзяньоу регулярно как тон 5 (в 98 случаях по
Хуан Дяньчэну). Слово 醉 cü3 "пьяный" в материалах Хуан Дяньчэна отсутствует
(ожидалось бы cü3 или cü9). Имеются только два слова, в которых Цзяньоу имеет
тон 3 при исконном тоне 去: 戴 tuoi3 "нести на голове" и 振 cɛiŋ3 "трясти", которые
нужно признать нерегулярными.
Наконец, тон 入 при глухих инициалях всегда без исключений передается в
Цзяньоу тоном 7; следовательно, и здесь никаких оснований для дробления
миньских глухих инициалей на два ряда не обнаруживается.
Не вполне понятным остается развитие ПМ *k > Цзяньоу 0 (Норман считает,
что в таких случаях представлен ПМ *-k). В материалах Хуан Дяньчэна
зафиксировано пять таких случаев: 狗 e3 "собака" (СК kʌw), 稿 ɔ3 "стебель" (СК kâw),
蕨 üɛ3 "папоротник" (СК kwǝt), 高 au9 "высокий" (СК kâw), 菰 u (тон неизвестен)
"растение Caladium" (СК ko). Причины такого развития непонятны (возможно, что,
как и в случае с 飛 üe "летать", это заимствования из соседнего диалекта Цзяньян). В
подавляющем большинстве случаев СК и ПМ *k отражается в Цзяньоу как k (в
нескольких редких случаях - как x, что отмечает и Норман).
Таким образом, анализ данных диалекта Цзяньоу не дает никаких оснований
для реконструкции в ПМ ряда "смягченных" глухих согласных.
Что касается диалектов Цзяньян и Шаоу, которые, по Норману, дают особые
рефлексы глухих "смягченных" (как сегментные, так и тональные; ср. в Цзяньян *p >
p, *-p > v/0, *t > t, *-t > l, *k > k/x, *-k > 0, *c > c, *-c > l, *č > c, *-č > 0; в Шаоу *p > p, *-p > ph,
*t > t, *-t > th (рефлексы остальных "смягченных" в Шаоу неизвестны); тоны 平, 上, 去,
入 при простых глухих в Цзяньян дают тоны 1, 3, 5, 7, при "смягченных" - 9, 3, 9, 3
соответственно, а в Шаоу при простых - 1, 3, 5, 7, при "смягченных" - 3, 3, ?, 3
соответственно), то из-за отсутствия дополнительных материалов нам об этом
судить трудно. Всего в двух статьях Нормана приведено 11 слов с такими
инициалями, чего, несомненно, мало для реконструкции целой серии ПМ
"смягченных"

глухих

согласных.

Не

исключено,

что

налицо

вторичная

северноминьская инновация; во всяком случае, она не имеет никаких параллелей в
других трех миньских диалектальных группах и в других китайских диалектах.

Несколько иная ситуация с реконструкцией звонких "смягченных" согласных
(*-b, *-d, *-g, *-ʒ, *-ǯ). Разберем опять ситуацию в диалекте Цзяньоу.
Согласно Норману, простые звонкие дают в Цзяньоу глухие с низкой
тональной серией (т. е. *平 > 2 > 5; *上, *去, *入 > тон 6); "смягченные" звонкие дают
глухие с тональным сдвигом (*平 > тон 3; *上, *入 > тон 4; *去 > тон 6 - так же, как и
при простых звонких). По материалам Хуан Дяньчэна видно, что, несмотря на
различия в нотации тонов, само это утверждение соответствует действительности,
т. е. тональные рефлексы при исконно звонких инициалях действительно дробятся
(напомним, что в рассматриваемых случаях тону 5 у Нормана соответствует тон 2 у
Хуан Дяньчэна, тону 3 - тон 9, тону 4 - тон 8). И тем не менее мы все же считаем, что
оснований для реконструкции особого рода "смягченных" звонких в ПМ нет.
Попытаемся аргументировать эту точку зрения.
Отметим, во-первых, что ПМ тон 去 при звонких согласных также дает в
Цзяньоу два тональных рефлекса, а не один, как считает Норман. Ср. 畔 puiŋ6
"межа", 病 paŋ6 "болезнь", но 卞 piŋ8 "поспешный", 叛 puiŋ8 "мятеж"; 地 ti6 "земля", 電
tiŋ6 "молния", но 值 ti8 "встречать", 佃 tiŋ8 "возделывать (поле)"; 舊 kiu6 "старый", 饉
köŋ6 "неурожай", но 具 kü8 "инструмент", 郡 köŋ8 "уезд"; 棧 caŋ6 "лавка", 狀 cɔŋ6 (и
также cɔŋ8!) "форма", но 賤 ciŋ8 "дешевый", 暫 caŋ8 "некоторое время" и т. д. (все это
слова с ПМ и СК тоном 去 и звонкими инициалями).
Во-вторых, указанное дробление тональных рефлексов характеризует не
только простые звонкие взрывные, но и все звонкие инициали вообще (включая
сонанты, спиранты и те взрывные, которые Норман восстанавливает как звонкие
придыхательные). Ср. в тоне 平: 梅 mo2 "слива" (СК moj), но 謀 me9 "планировать"
(СК mǝw), 時 si2 "время" (СК ɨ), но 誰 sü9 "кто" (СК wi), 帆 phoŋ2 "парус" (СК bwɨm),
но 頻 phɛiŋ9 "берег" (СК bjin); в тоне 去: 外 ŋüɛ6 "снаружи" (СК ŋwâj), но 誤 ŋu8
"ошибаться" (СК ŋò), 滯 thi6 "препятствовать" (СК ḍèj), но 第 thi8 "порядок, серия"
(СК dìej); в тоне 入: 賊 chɛ6 "разбойник" (СК ʒʌk), но 剒 chɔ8 "разрезать" (СК ʒak), 穴
xie6 "дыра" (СК ɣwiet), но {走各} xɛ8 "задыхаться" и т. д.
Отметим, что наиболее часто такое дробление тональных рефлексов
представлено в тоне 平, реже - в других тонах. Следует ли из всего изложенного, что
для ПМ нужно восстанавливать также ряды "смягченных" звонких придыхательных,
сонантов и спирантов?
По-видимому,

наблюдаемая

ситуация

является

следствием

протосеверноминьской инновации, в результате которой произошло дробление

тональных рефлексов в слогах с исконно звонкими инициалями (а частично - в
диалекте Цзяньян и в меньшей степени в диалекте Шаоу; см. соответствия у
Нормана

-

также

и

дробление

рефлексов

самих

звонких

инициалей).

Фонетический характер "фактора X", вызвавшего это изменение, нам неизвестен
(это могло быть, например, тональное сандхи, широко распространенное в
миньских

диалектах);

однако

поскольку

за

пределами

северноминьской

подгруппы никаких следов действия этого фактора нет, то нам представляется
очень маловероятным наличие его уже в ПМ эпоху.
Реконструкция противопоставления шипящих и свистящих аффрикат и
спирантов
Подавляющее большинство миньских диалектов имеет только свистящие.
Шипящие и спиранты Норман [Norman 1974] восстанавливает на основании
данных только одного диалекта Юнъань (западноминьская подгруппа).
Данные по диалекту Юнъань приводятся в работе Накадзимы [Накадзима
1979], где действительно обозначаются противопоставления s-š, c-č, ch-čh. Однако
рассмотрение всех материалов Накадзимы легко позволяет найти дополнительное
распределение в этих парах, а именно: свистящие s, c, ch бывают представлены
перед гласными e, ɨ, a, u, o (ср. 洗 se "мыть", 寺 sɨ "храм", 色 sa "цвет", 山 sum "гора",
三 sõ "три"), а шипящие š, č, čh - только перед гласными i, ü, ö (ср. 四 ši "четыре", 書
šü "книга", 厝 čhö "дом"). В последнем случае налицо альтернативные записи
свистящих и шипящих (ср. 上 siam/šiam "верх", 西 si/ši "запад", 曉 sie/šie "рассвет", 小
sim/šim "маленький", 出 chü/čhü "выходить", 燒 chiɯ/čhiɯ "жечь", 厝 chö/čhö "дом",
字 ci/či "иероглиф"), что говорит о том, что здесь возможно двоякое произношение
(перед гласными e, ɨ, a, u, o запись шипящих вообще не встречается). Таким
образом, анализ материалов Накадзимы показывает, что в диалекте Юнъань
фонологически представлен только один ряд аффрикат и сибилянтов, которые в
позиции перед передними гласными могут альтернативно артикулироваться как
шипящие или свистящие, а в позиции перед задними и e - только как свистящие.
Дж. Норман в своих записях диалекта Юнъань часто не обозначает после
шипящих

медиаль

i

(ü),

что

сразу

делает

противопоставление

шипящих/свистящих фонологичным, ср. у Нормана: 臭 čhau "запах" (Нака. čhiau),
深 čhã "глубокий" (Нака. čhĩ), 唱 čham "петь" (Нака. čhiam), 針 čã "игла" (Нака. čiã), 使

ša "посылать, использовать" (Нака. sia), 虱 ša "блоха" (Нака. šüa), 聲 š "голос" (Нака.
ši), 象 čham "слон" (Нака. čhiam), 裳 šam "одежда" (Нака. siam), 上 šam "верх" (Нака.
siam/šiam), 嘗 šam "лизать, пробовать на вкус" (Нака. siam). В нескольких случаях
гласному ɨ в записях Нормана соответствуют записи ü или ö у Накадзимы, ср. 石 šɨ
"камень" (Нака. sü), 厝 čhɨ "дом" (Нака. chö, čhö).
Не исключено опять-таки, что Норман и Накадзима записывали разные
говоры диалекта Юнъань. Во всяком случае, в идиолекте, записанном Норманом,
налицо явная тенденция к устранению медиали i после аффрикат и спирантов и к
вторичной фонологизации противопоставления шипящих/свистящих.
Таким

образом,

для

ПМ

можно

восстанавливать

только

один

аффрикато-сибилянтный ряд, а именно свистящий.
Противопоставление *ɦ - *0
Это ПМ противопоставление в реконструкции Нормана основано только на
рефлексах в диалекте Цзяньян, где *ɦ > 0-/h-, а *0 > 0-. При этом нетрудно заметить
дополнительное распределение: рефлексы 0-/h- встречаются только перед a и ɔ (下
a5/ha5 "низ", 鞋 ai9/hai9 "обувь", 會 ai5/hai5 "встречать", 學 ɔ8 "учить"), а рефлекс 0- только перед i и ü (有 iu3 "иметь", 圓 üeŋ2 "круглый", 羊 ioŋ3 "овца", 藥 io8 "лекарство").
Мы предпочитали бы во всех таких случаях восстанавливать ПМ *ɦ - звонкий
ларингал, дающий низкую тональную серию, в отличие от *ʔ - глухого ларингала,
дающего высокую тональную серию.
Добавления к реконструкции Нормана
1. В ряде случаев при тонах низкой серии наблюдается соответствие: Сямэнь,
Фучжоу, Чаочжоу ch - Цзяньоу c. Ср. 徐 "медленный, достойный" (ся. chu2, чао. chi2,
цзянь. cü9); 囚 "тюрьма" (фу. chiu2, чао. chiu2, цзянь. ciu9); 斜 "косой" (ся. chia 2, ср. еще
Илань čhia2, Лунду chia 2 - цзянь. cia9); и др. Это соответствие отличается от рефлекса
ПМ *ʒh (см. ниже) только рефлексом в Цзяньоу, и можно было бы думать, что это
также северноминьская инновация. Однако словам с этим соответствием
регулярно отвечают СК слова с инициалью z (для приведенных выше примеров
это формы СК zjö, zjǝw, zja соответственно), в то время как ПМ *ʒh соответствует
только СК аффрикатам ʒ, ʒ,  (см. ниже). Это является существенным аргументом в

пользу реконструкции здесь для ПМ особой фонемы, которую мы будем
обозначать как *zh.
2. В ряде случаев при тонах низкой серии наблюдается соответствие ся. c, чао.
c, фу. s - цзянь. 0. Ср. 蛇 "змея" (ся. cua 2, фу. sia 2, чао. cua 2, цзянь. üɛ2); 舌 "язык" (ся.
ciʔ8, фу. siek8, чао. ciʔ8, цзянь. üɛ8); 食 "есть" (ся. ciaʔ8, фу. siaʔ8, чао. ciaʔ8, цзянь. ie8); 薯
"корнеплод" (фу. sü2, чао. cɨ2, цзянь. ü) и др. Подобное соответствие наблюдается
только в тех случаях, когда СК имеет инициаль ź или, реже,  (для приведенных
слов ср. СК формы: źa, źet, źik, źö соответственно). Напротив, когда СК имеет
инициаль ʒ, вместо нулевого рефлекса в Цзяньоу всегда имеем c, как и в других
диалектах. Поэтому и в данном случае необходимо реконструировать для ПМ
особую фонему, которую мы будем записывать как *ź. Рефлексы ее в большинстве
миньских диалектов совпали с рефлексами *ʒ, но в северноминьском *ź > 0(i).
3. Также необходимо, по-видимому, восстанавливать (правда, в очень
немногих случаях) особую фонему *jh. При входящем и ровном тонах она не
отличается по рефлексам от ПМ *ʔ, однако в восходящем и падающем тонах дает
особые рефлексы (см. ниже). Эти случаи можно было бы игнорировать, если бы
они не обнаруживали особого соответствия в СК (СК j, а не СК ʔ, который обычно
соответствует ПМ *ʔ). Не исключено также наличие особой фонемы *ɣh (см. ниже,
с. 151, 513).
Итак, мы будем считать, что в ПМ имелась следующая система инициалей:
*p

*ph

*b

*bh

*m

*mh

*t

*th

*d

*dh

*n

*nh

*c

*ch

*ʒ

*ʒh

*ń

*ńh

*k

*kh

*g

*gh

*ŋ

*ŋh

*ʔ

*l

*lh

*s
*x

*z

*zh

*ź

*jh

*ɣ

(*ɣh)
*ɦ

Надежно восстанавливаются также четыре тона, однозначно соотнесенные
со среднекитайскими: 平 (ровный), 上 (восходящий), 去 (падающий) и 入
(входящий). Приведем здесь общую схему их рефлексации (поскольку она
несколько отличается от схемы Нормана).
По характеру своего поведения тональные рефлексы в миньских диалектах
можно разбить на пять серий (табл. 4).

Сравнение СК и ПМ систем инициалей
Между СК и ПМ устанавливается следующая система соответствий в
области инициалей:
СК

ПМ

Сямэнь

Чаочжоу

Фучжоу

Цзяньоу

1

*p

p

*p

pА

pА

pА

pА

2

*ph

ph

*ph

phА

phА

phА

phА

3

*b

b

*b

pБ

pБ

pБ

pБ

4

*bh

b

*bh

phБ

phБ

phБ

phБ

5

*m

m

*m2

m/bГ

m/bГ

mГ

mГ

6

*mh

m

*mh

m/bД

m/bД

mД

mД

7

*w

w/ɦ *ɦ (平, 去, 入)/*ʔ (上)

0Г

0Г

0Г

0Г

8

*wh

w/ɦ

*ɣ

hБ

hБ

hВ

hБ

9

*t

t

*t

tА

tА

tА

tА

10

*th

th

*th

thА

thА

thА

thА

11

*d

d

*d

tБ

tБ

tБ

tБ

2

Реконструкция противопоставления *m - *mh (как и других сонантных пар) у нас несколько

отличается от реконструкции Нормана. Последний считает, что тон 3 как рефлекс тона 上 в слогах с
сонорными инициалями вообще является вторичным и налицо только в словах "литературного"
слоя или под их влиянием. Этот рефлекс, однако, настолько распространен (и в том числе, в явно
"разговорной" лексике), что такую точку зрения трудно принять. Мы считаем, что простые
сонорные инициали в миньских диалектах отражаются точно так же, как в других диалектах, т. е.
вызывают появление низкой тональной серии в тонах 平, 去, 入, но высокой - в тоне 上.
Напротив, придыхательные сонорные (mh, nh, lh, nh, jh; несколько особая ситуация с nh, ŋh,
см. ниже) в миньских диалектах ведут себя иначе. По-видимому, уже в ПМ они в ровном и
входящем тонах артикулировались как глухие (mh, nh, lh, nh, jh), а в восходящем и падающем - как
звонкие (mɦ, nɦ, lɦ, nɦ, jɦ). Это обуславливает наличие в слогах с их рефлексами в тонах 平 и 入
высокой тональной серии (тоны 1, 7), а в тонах 上 и 去 - низкой (за исключением рефлекса тона 去 в
Фучжоу: здесь имеем тон 5 - т. е. такое же отклонение, как при рефлексах звонких придыхательных
шумных).
Следует подчеркнуть, что постоянное влияние литературной нормы часто вызывает замену
в слогах с сонантами тона 1 (< *平) на тон 2, тона 6 в Сямэнь, Фучжоу и 4 в Чаочжоу (< *上) на тон 3 и
тона 7 (< *入) на тон 8.
Колебание m/b < *m(h) в диалектах Сямэнь и Чаочжоу, видимо, вторично (нормальный
рефлекс b, а m - результат вторичной назализации, обычно в слогах с конечными носовыми;
отклонения от этого правила объясняются взаимодействием с литературной нормой).

СК

ПМ

Сямэнь

Чаочжоу

Фучжоу

Цзяньоу

Б

th

thБ

12

*dh

d

*dh

th

th

13

*n

n

*n4

n/lГ

n/lГ

nГ

nГ

14

*nh

n

*nh

n/lД

n/lД

nД

nД

15

*l

l

*l5

l/nГ

l/nГ

lГ

lГ

16

*lh

l

*lh

l/nД

l/nД

lД

sБ (平, 去) /

3

Б

В

lД (上, 入)
17

*t

t

*t

tА

tА

tА

tА

18

*th

th

*th

thА

thА

thА

thА

19

*ḍ

ḍ

*d

tБ

tБ

tБ

tБ

20

*ḍh

ḍ

*dh6

thБ

thБ

thВ

thБ

21

*n

n

*n

l/nГ

l/nГ

nГ

nГ

22

*nh

n

*nh7

l/nД

l/nД

nД

nД

23

*c

c

*c

cА

cА

cА

cА

24

*ch

ch

*ch

chА

chА

chА

chА

3

Заметим, что инициаль *dh в этом ряду соответствий практически отсутствует в слогах с тонами 上

и 去, и редка в слогах с тоном 入. По-видимому, это объясняется довольно ранней тенденцией к
переходу *dh > *d в этих тонах.
4

Распределение тонов в слогах с рефлексами *n и *nh вполне аналогично их распределению в

слогах с рефлексами *m, *mh. Отметим, однако, что в Сямэнь и в Фучжоу засвидетельствован только
"литературный" рефлекс тона 上 при *nh; кроме того, нам неизвестны слова с *nh в падающем тоне.
Колебание n/l в Сямэнь и Чаочжоу вполне аналогично колебанию m/b (см. выше).
5

Распределение тонов в слогах с рефлексами *l и *lh аналогично другим сонорным (*m - *mh, *n -

*nh). Отметим, что северноминьские диалекты (Цзяньян, Шаоу) отражают *lh как *s (в отличие от *l
> l). В диалекте Цзяньоу, судя по материалам Хуан Дяньчэна, ситуация несколько иная. Здесь
рефлекс s является нормальным в тонах 平, 去, а в тонах 上, 入 имеем обычно l (но с тональным
сдвигом, отличающим l < *lh от l < *l). В нескольких случаях в тоне 上 также наблюдается рефлекс s:
во всех этих случаях в Цзяньоу налицо тон 6, то есть произошел ранний тональный сдвиг *上 > *去 (о
дроблении тональных рефлексов в Цзяньоу см. с. 52-55).
6

ПМ *dh в этом ряду соответствий (как и в ряду 12) чаще всего встречается с тоном 平, гораздо реже

- с остальными.
7

ПМ *nh в этом ряду соответствий не засвидетельствован в тонах 上 и 去 . В остальном

распределение рефлексов - такое же, как у *nh в ряду 14.

СК

ПМ

Сямэнь

Чаочжоу
c

Фучжоу

*ʒ

ʒ

*ʒ

c

26

*ʒh

ʒ

*ʒh9

chБ

chБ

chВ

chБ

27

*s

s

*s

sА

sА

sА

sА

28

*sh

s

*ch

chА

chА

chА

chА

29

*zh

z

*zh

chБ

chБ

chВ (Б?)

chБ

30

*c

c

*c

cА

cА

cА

cА

31

*ch

ch

*ch

chА

chА

chА

chА

32

*ʒ

ʒ

*ʒ

cБ

cБ

sБ

cБ

33

*ʒh

ʒ

*ʒh10

chБ

chБ

chВ

chБ

34

*ṣ

ṣ

*s

sА

sА

sА

sА

35

*sh

s

*ch

chА

chА

chА

chА

36

*ć

ć

*c

cА

cА

cА

cА

37

*ćh

ćh

*ch

chА

chА

chА

chА

38

*



*ʒ

cБ

cБ

sБ

cБ

39

*h



*ʒh11

chБ

chБ

chВ

chБ

40

*ń

ń

*ń12

ʒГ

zГ

0Г

n/0 Г

Б

s

Цзяньоу

25

Б

Б 8

cБ

В Фучжоу здесь s в "разговорных", c - в "литературных" чтениях (но c во многих случаях

8

распространен и на "разговорные" чтения). В качестве рефлекса *ʒ инициаль s встречается и в
других миньских диалектах (под влиянием литературной нормы, в которой возможно было
развитие *ʒ > *z).
9

ПМ *ʒ и *ʒh, так же, как и *d и *dh, хорошо противопоставлены только в тоне 平 (примеры на *ʒh в

тоне 上 отсутствуют, а в 去 и 入 очень редки).
10

ПМ *ʒ и *ʒh в качестве соответствий СК ʒ (довольно редкая фонема) практически распределены

дополнительно по тонам: ʒh в тоне 平, ʒ - в остальных. Однако из этого правила есть исключения, и,
видимо, эта ситуация вторична.
11

ПМ *ʒ и *ʒh в качестве соответствий СК ʒ встречаются относительно редко (нам известно

примерно по десятку слов на каждое из этих соответствий), и распределенности по тонам здесь как
будто бы не наблюдается.
12

ОК *n спорадически отражается в ПМ как *n (с депалатализацией). Что касается ОК *nh, то

нормальный его рефлекс, по-видимому, ПМ *ŋh (ср. примеры "гореть", "ухо", "мясо"), хотя
единственный надежный пример из Цзяньоу - nɛiŋ8 "ухо" - показывает здесь n-, а не ŋ- (возможно,
это отражает раннее колебание *ŋh- / *nh- на месте ОК *nh). Собственно палатальный *nh для ПМ
можно восстанавливать для немногих случаев, когда Фучжоу имеет 0- (т. е. рефлекс *n-) с тонами
высокой серии.

СК

ПМ

Сямэнь

Чаочжоу

Фучжоу

Цзяньоу

h

ŋ

(ŋД)

41

*ńh

ń

*ŋh (*ńh)

h

42

*j

j

*ɦ (平, 去, 入)

0Г

0Г

0Г

0Г

Б

Б

В

/ *ʔ 上)13
43

*jh

j

*jh

0Д

0Д

0Д

0Д

44

(*j)14

j

*z

sБ

sБ

sБ

sБ

45

*ś

ś

*s

sА

sА

sА

sА

46

(*ć)15

ś

*c

cА

cА

cА

cА

47

*śh

ś

*ch

chА

chА

chА

chА

48

*ź

ź

*ź

cБ

cБ

sБ

0Б

49

*k

k

*k

kА

kА

kА

kА

50

*kh

kh

*kh

khА

khА

khА

khА

51

*g

g/ɣ

*g16

kБ

kБ

kБ

kБ

52

*gh

g

*gh17

khБ

khБ

khВ

khБ

53

*ŋ

ŋ

*ŋ18

g/ŋГ

g/ŋГ

ŋГ

ŋГ

54

*ŋh

ŋ

*ŋh

hБ

h/0Б

ŋД

ŋД

55

*x

x

*x

hА

hА

hА

xА

56

*ɣ

ɣ

*ɦ

0Б

0Б

0Б

0Б

57

*ʔ

ʔ

*ʔ

0А

0А

0А

0А

13

СК j и w в миньских диалектах обнаруживают соответствия, сходные с соответствиями для других

сонорных (высокая тональная серия в тоне 上 и низкая - в остальных тонах). Однако "изнутри"
миньских диалектов восстановить *j и *w невозможно (их нельзя отличить в тоне 上 от *ʔ, а в
остальных тонах - от *ɦ).
14

Об этом соответствии см. с. 113.

15

Об этом соответствии см. с. 114-115 (особую ОК фонему здесь не восстанавливаем).

16

В диалекте Чаочжоу рефлекс *g > k в тоне 平 практически отсутствует; скорее всего, ПМ *g в этом

тоне дал в Чаочжоу kh, совпав таким образом с *gh.
17

ОК *gh и ОК *ɣ оказываются дополнительно распределены (*gh в 3-м дэне, *ɣ - в остальных;

единичные случаи соответствия СК ɣ : ОМ *gh в 1-м и 2-м дэнах имеют особое объяснение, см. ниже,
с. 122, 298). Можно было бы поэтому вместо *ɣ восстанавливать *gh; однако в ОК фонетический
переход *gh > *ɣ, по-видимому, уже произошел.
18

Оппозиция *ŋ - *ŋh отражается в миньских диалектах несколько иначе, чем оппозиции *m - *mh,

*n - *nh, а именно: в Сямэнь и Чаочжоу *ŋh отражается так же, как ОМ *ɣ (хотя в Сямэнь есть и
окказиональные примеры развития *ŋh > ŋ/g с высокой тональной серией).

Таблица 4
Серия

Сямэнь

Чаочжоу

Фучжоу

Цзяньоу
Диалект

Сямэнь

Чаочжоу

Фучжоу

Цзяньоу

平 上 去 入 平 上

去

入 平 上 去 入 平 上 去 入

А (при исконно глухих 1 3 5 7 1 3

5

7

1

3

5

7

Б (при исконно звонких 2 6 6 8 2 4 4,619 8

2

6

6

8 2,9 6,8 6,8 6,8

3

6

8 2,9

3

6

8

7

8

6

7

Серия

1

3

5

7

инициалях)
инициалях)
В (при исконно звонких

2 6

5

8

2 3 6 8 2 3

4,6

8

2

1 6 6 7 1 4

4,6

7

1 6? 5

придыхательных
инициалях)
Г (при исконных
простых сонорных)
Д (при исконных

1

придыхательных
сонорных)
Все эти соответствия характерны для "разговорной" лексики. Некоторые из
них за пределами этой лексики не встречаются вовсе (таковы соответствия 4, 6, 8, 12,
14, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 56). Напротив, для
"литературных" чтений имеется ряд специфических соответствий, практически
отсутствующих в разговорной лексике (за исключением сравнительно редких
случаев смешений разговорных и литературных чтений). Таковы соответствия: СК
pw, phw - ПМ *x (в соответствующих разговорных словах ПМ имеет здесь *p, *ph);
СК bw - ПМ *ɣ (в "разговорных" словах ПМ *b или *bh); СК mw - ПМ *m (особая
"литературная" фонема, дающая в Сямэнь и Чаочжоу m/b, а в Фучжоу и Цзяньоу 0;
19

Эгерод [Egerod 1976] считает, что тон 6 в Чаочжоу есть нормальный рефлекс СК падающего тона,

а тон 4 - отражение СК падающего тона в "литературных" чтениях иероглифов. Если это
первоначально и было так, то во всяком случае в настоящее время картина уже сильно затемнена в
результате смешений "литературных" и "разговорных" чтений.

в "разговорных" чтениях ПМ имеет здесь *m или *mh); СК z - ПМ *z (в
"разговорных" чтениях только ПМ *zh); СК z - ПМ *z ("разговорный" эквивалент
неизвестен, поскольку данная фонема исключительно редка в СК); СК z - ПМ *z (в
"разговорных" чтениях только ПМ *z); СК ɣ - ПМ *ɣ (в "разговорных" чтениях - ПМ
*g или *ɦ); СК t - ПМ *c (в "разговорных" чтениях - ПМ *t); СК *th - ПМ *ch (в
"разговорных" чтениях - ПМ *th); СК d - ПМ *ʒ (в "разговорных" чтениях- ПМ *d или
*dh).
На основании этой системы соответствий мы можем восстановить
следующую "общекитайскую" систему инициалей:
*p

*ph

*b

*bh

*m

*mh

*w

*wh

*t

*th

*d

*dh

*n

*nh

*l

*lh

*t

*th

*d

*dh

*n

*nh

*c

*ch

*ʒ

*ʒh

*s

*sh

*zh

*c

*ch

*ʒ

*ʒh

*s

*sh

(*z)

*c

*ch

*ʒ

*ʒh

*n

*nh

*s

*sh

*z

*k

*kh

*g

*gh

*ŋ

*ŋh

*x

Приведем

теперь

материал,

на

основании

*j

*jh

*ɣ

*ʔ

которого

сделана

эта

реконструкция. При этом в случаях однозначного соответствия (когда миньский
рефлекс

жестко

"предсказывается" СК

формой),

мы

ограничимся лишь

минимальным числом иллюстративных примеров; в случаях неоднозначного
соответствия (когда одной СК фонеме соответствуют две или более ПМ), мы будем
приводить весь имеющийся в нашем распоряжении материал.
1. ОК *p
Ср. СК 飛 pwɨj "летать": ся. pe1, чао. pue1, фу. pui1; СК 飽 pạw "сытый": ся. pa 3,
чао. pa 3, фу. pa3; СК 背 pòj "спина": ся., pue5, чао. pue5, фу. puoi5, цзянь. po5; СК 八 pät
"восемь": ся. pueʔ7, чао. poiʔ7, фу. paik7, цзянь. pai7.
2. ОК *ph
Ср. СК 蜂 phöuŋ "пчела": ся. phaŋ1, чао. phaŋ1, фу. phuŋ1, цзянь. phoŋ1; СК 普
phó "повсюду": ся. phɔ3, чао. phou3, фу. phuo3; СК 怕 phạ "бояться": ся. pha5, чао. pha5,
фу. pha5, цзянь. pha5; СК 拍 phäik "стучать": ся. phaʔ7, чао. phaʔ7, фу. phaʔ7.

3. ОК *b
СК 耙 bạ "грабли": ся. pe2 (л. pa2), чао. pe 2, фу. pa2; СК 肥 bwɨj "жир": ся. pui2,
чао. pui2, фу. pui2 (л. pi2), цзянь. pü2; СК 盤 bwân "блюдо": ся. puã 2, чао. puã2, фу.
puaŋ2, цзянь. puiŋ2; СК 瓶 bieŋ "кувшин": ся. pan2 (л. piŋ2, pin2), чао. paŋ2, фу. piŋ2,
цзянь. paiŋ9; СК 房 bwaŋ "комната, дом": ся. paŋ2, чао. paŋ2, фу. puŋ2, цзянь. pɔŋ9; СК
爬 bạ "скрести", 琶 bạ "музыкальный инструмент": ся. pa 2, чао. pe2, фу. pa2, цзянь. pa 2;
СК 排 bäj "ряд, порядок", 棑 bäj "плот": ся. pai2, чао. pai2, фу. pä2 (л. pai2), цзянь. pai2;
СК 牌 bä "табличка": ся. pai2, чао. pai2, фу. pä2, цзянь. pai9; СК 培 boj "засыпать
землей": ся. pue2, чао. pue2, фу. puoi2, цзянь. po9; СК 陪 boj "удваивать", 賠 boj
"возмещать": ся. pue2, чао. pue2, фу. puoi2, цзянь. po2; СК 馮 büŋ, biŋ "имя;
переплывать реку": ся. paŋ2, чао. paŋ2, фу. piŋ2; СК 憑 biŋ "опираться": ся. pin2 (л.
piŋ2), чао. peŋ2, фу. piŋ2; СК 駢 bien "пара лошадей": чао. peŋ4 (< *bìen), фу. pieŋ2, piŋ2;
СК 棚 bʌŋ "палатка": ся. pĩ2 (л. piŋ2), чао. pẽ2, фу. paŋ2; СК 琵 bji "музыкальный
инструмент": ся. pi2, чао. pi2, фу. pi2; СК 匏 bạw "тыква": ся. pau2, фу. pau2, цзянь. pü9;
СК 搬 bwân "передвигать": ся. puã2, фу. puaŋ2, цзянь. puiŋ9; СК 防 bwaŋ "защищать":
цзянь. pɔŋ9 (ся. л. hɔŋ2, фу. л. huoŋ2); СК 父 bú "отец": ся. pe6 (л. hu6), чао. pe 4; СК 婦
bw "женщина": ся. pu6 (л. hu6), чао. pu4 (л. hu4), цзянь. pü6; СК 笨 bón "глупый": ся.
pun6, фу. poŋ6; СК 罷 bä "прекращаться": ся. pa 6, чао. pa4, фу. pa 6; СК 部 bó, bʌw
"часть, раздел": ся. pɔ6, чао. pou4, фу. puo6, цзянь. pu6; СК 倍 bój "двойной": фу. puoi6,
чао. pue4; СК 辨 bén "различать", 辯 bén "обсуждать": ся. pian6, чао. pieŋ4, фу. pieŋ6,
цзянь. paiŋ6; СК 辮 bíen "заплетать": ся. pĩ6 (л. pian6), фу. pieŋ6; СК 棒 bạuŋ "палка": ся.
paŋ6, фу. pauŋ6, цзянь. pɔŋ6; СК 並 bíeŋ "вместе": ся. piŋ6, чао. peŋ4, цзянь. pɛiŋ8; СК 並
bíeŋ "равный": чао. peŋ4 (ся. piŋ5, фу. peŋ5 < *pìeŋ); СК 陛 bíej "ступеньки трона": ся.
pe6, чао. pi4, фу. pe6; СК 婢 bjé "служанка": ся. pi6, чао. pi4, фу. pe6; СК 范 bwm "трава,
растение": цзянь. piŋ6 (ся. л. huan6, фу. л. huaŋ6); СК 枇 bjì, bji "вид плода": фу. pe 6,
цзянь. pi9 (< *bji); СК 備 bì "готовить": ся. pi6, чао. pi4, фу. pe6, цзянь. pi6; СК 步 bò
"шагать": ся. pɔ6, чао. pou6, фу. puo6, цзянь. piɔ6; СК 哺 bò "жевать": ся. pɔ6, фу. puo6;
СК 吠 bwj "лаять": ся. pui6, чао. pui6, фу. poi6 (л. hie 6), цзянь. pü6; СК 病 bäiŋ "болеть":
ся. pĩ6 (л. piŋ6), чао. pẽ6, фу. paŋ6 (л. piŋ6), цзянь. paŋ6; СК 飯 bwn "вареный рис": ся.
pŋ6 (л. huan6), чао. puŋ6, фу. puoŋ6 (л. huaŋ6), цзянь. püiŋ6; СК 敝 bjèj "бедный", 弊 bjèj
"расстроенный", 幣 bjèj "шелк", 斃 bjèj "погибать": чао. pi4, фу. pe6; СК 避 bjè
"избегать": ся. pi6, чао. pi6, фу. pie 6; СК 捕 bò "ловить": ся. pɔ6, фу. puo6, чао. pu4; СК 敗

bạj "разрушать, терпеть поражение": ся. pai6, чао. pai6, фу. pai6, цзянь. pai6; СК 佩 bòj
"носить на поясе": чао. pue4, фу. puoi6; СК 暴 bâw "жестокий": ся. po6, чао. pau4, фу.
po6, цзянь. pau8; СК 便 bjèn "удобный": ся. pian6, чао. pieŋ6, фу. pieŋ6; СК 汴 bèn
"название притока реки Хань": чао. pieŋ4, фу. pieŋ6; СК 焙 bòj "сушить над огнем":
чао. pue6, фу. puoi6, цзянь. po6; СК 叛 bwân "мятеж": ся. puan6, чао. pueŋ4, фу. puaŋ6,
цзянь. puiŋ8; СК 悖 bòj "противоположный, несогласный": фу. puoi6, цзянь. po8; СК
卞 bèn "поспешный": ся. pian6, фу. pieŋ6, цзянь. piŋ8; СК 白 bäik "белый": ся. peʔ8 (л.
pik8), чао. peʔ8, фу. pak8 (л. pek8), цзянь. pa8, pɛ8; СК 薄 bâk "тонкий": ся. poʔ8 (л. pɔk8),
чао. poʔ8, фу. pok8, цзянь. pɔ8; СК 佛 büt "Будда": ся. put8 (л. hut8) (фу. л. huk8, чао. л.
huk8); СК 縛 bwak "связывать": ся. pak8, чао. pak8, фу. puok8; СК 拔 bät, bwât "полоть,
выдирать": ся. puiʔ8 (л. puat8), чао. puek8, фу. pek8 (л. pak8); СК 別 bet "отделять(ся),
отличать(ся)": ся. pat8 (л. piat8), чао. piek8, фу. piek8, цзянь. pie6; СК 伏 bük "лежать,
простираться": ся. pɔk8 (фу. л.-р. huʔ8, чао. л. hok8); СК 僕 buk "слуга": ся. pɔk8, чао.
pok8, фу. puk8; СК 弼 bit "помогать": ся. pit8, чао. pik8, фу. pik8; СК 鈸 bwât
"колокольчик", 跋 bwât "ходить": ся. puaʔ8, чао. puek8, фу. puak8 (л. pak8); СК 勃 bot
"внезапно": ся. put8, чао. puek8, фу. puok8.
4. ОК *bh
Ср. следующие примеры:
СК 皮 be "кожа": ся. phe2 (л. phi2), чао. phue2, фу. phui2 (л. phi2), цзянь. phüɛ2;
СК 浮 bǝw "плавать": ся. phu2 (л. hu2), чао. phu2, фу. phu2 (л. pheu2); СК 帆 bwɨm
"парус": ся. phaŋ2, чао. phaŋ2 (л. huam2), фу. phuŋ2 (л. huaŋ2), цзянь. phoŋ2; СК 疲 be
"усталый": ся. phi2, чао. phi2, фу. phi2, цзянь. phi2; СК 刨 bạw "строгать": ся. phau2, чао.
phau2, фу. phau2 (л. pau2); СК 跑 bạw "бежать, спешить": фу. phau2 (ся., чао. phau3
отражает вариант *phạw); СК 瓢 bjew "вид тыквы": ся. phio2 (л. phiau2), чао. phiǝu2
(фу. имеет только литературное чтение pieu2, но ср. Лунду phiaw2); СК 嫖 bjew
"похотливый": ся. phiau2, чао. phiǝu2, фу. phieu2 (л. pieu2); СК 盆 bon "лохань": ся.
phun2, чао. phuŋ2 (фу. л. puoŋ2); СК 墳 bün "холм": чао. phuŋ2 (ся. л. hun2, фу. л. huŋ2);
СК 彭 bäiŋ "сильный": ся. phĩ2 (л. phiŋ2), чао. phẽ2, фу. phaŋ2, цзянь. phaŋ2; СК 膨 bäiŋ
"жирный, пухлый": ся. phɔŋ2, чао. phẽ2, фу. phaŋ2; СК 澎 bäiŋ "шум волн": ся. phɔŋ2,
фу. phaŋ2; СК 篷 buŋ "циновка, парус", 蓬 buŋ "вид ягоды, заросший": ся. phaŋ2, чао.
phoŋ2, фу. phuŋ2; СК 評 bäiŋ "критиковать": ся. phiŋ2, чао. pheŋ2, фу. phaŋ2 (цзянь. л.
pɛiŋ9); СК 平 bäiŋ "ровный": чао. phiŋ2, фу. phiŋ2 (л. piŋ2, paŋ2) (ся. л.-р. pĩ2, pĩã2, piŋ2,

цзянь. л.-р. piaŋ2); СК 坪 bäiŋ "равнина" (этимологически = предыдущему): ся. phiŋ2,
чао. phĩã 2, pheŋ2 (фу. л. piŋ2); СК 萍 bieŋ "ряска": ся. phiŋ2, чао. phĩẽ2 (фу. л. piŋ2); СК
泡 bạw "пена": чао. pha4, фу. phau6 (< *bhạw); СК 傍 bâŋ "сторона": чао. phaŋ2, Лунду
phoŋ2 (ся. л.-р. pŋ2; фу. phauŋ6 и ся. л. pɔŋ6, л.-р. pŋ6 отражают вариант *bhâŋ); СК 縫
böuŋ "шить": чао. phoŋ2 (л. hoŋ2), фу. phuŋ2 (л. huŋ2) (ся. л. hɔŋ2); СК 芣 bǝw "вид
растения": чао. phiu2, фу. pheu2; СК 被 bé "покрывать": ся. phe6 (л. pi6, phi6), чао. phue4
(л. pi4), фу. phui6 (л. pe 6), цзянь. phüɛ6; СК 鰾 bjéw "рыбий пузырь": чао. phie4, фу.
phieu5 (< *bhjèw) (ся. л. piau6, pio6); СК 抱 bâw "обнимать": ся. phau6, чао. pho4, phau4
(фу. л. pɔ6, но ср. Лунду pho6); СК 簿 bó "список": ся. phɔ6, чао. phou4, фу. phuo6; СК 鮑
bạw "сушеная рыба": фу. phau6 (чао. л. pau4); СК 伴 bwân "товарищ": ся. phuã6 (л.
phuan6), чао. phuã4, фу. phuaŋ6, цзянь. phuiŋ6; СК 拌 bwân "отделять, откидывать": ся.
phuan6 (фу. л. puaŋ6); СК 鼻 bjì "нос": ся. phi6, чао. phĩ6, фу. phe5, цзянь. phi6; СК 縫
böuŋ "шов": ся. phaŋ6 (л. hɔŋ6), чао. phaŋ6, фу. phoŋ5; СК 皰 bạw "прыщ, волдырь": ся.
pha6, чао. pha6, фу. phau6; СК 稗 bä "вика, сорняк, похожий на рис": чао. phõĩ6 (л.
pai6), фу. phä5 (л. pai6), цзянь. phai6 (ся. л. pai6); СК 曝 buk "выставлять на солнце": ся.
phak8, чао. phak8, фу. phuoʔ8 (л. puk8), цзянь. phu6; СК 雹 bạuk "град": ся. phauʔ8, чао.
phak8, фу. phök8 (л. pauk8), цзянь. phau6; СК 泊 bâk "причаливать": ся. phoʔ8 (чао.
лит.-разг. pɔʔ8, фу. л. pok8, цзянь. л. pɔ6).
Из приведенного материала видно, что разговорные чтения с ph- имеют
тенденцию вытесняться литературными чтениями с p- (особенно часто в Фучжоу,
реже в Сямэнь и еще реже в Чаочжоу). В ряде случаев ph- сохраняется в Чаочжоу и
некоторых периферийных миньских диалектах, но уже оказывается замененным
на "литературный" p- в Сямэнь и Фучжоу: ср. СК 脾 bje "селезенка": чао. phi2 (л. pi2),
Лунду phuaj2, но ся. pi2, фу. pi2; СК 袍 bâw "халат": чао. phau2, Лунду pho2, но ся. pɔ2,
фу. pɔ2, цзянь. pau9; СК 頻 bjin "берег": чао. phiŋ2, Илань phin2, цзянь. phɛiŋ9, но ся.
pin2, фу. piŋ2; СК 旁 bâŋ "рядом" (ср. 傍 bâŋ "сторона", см. выше): чао. phaŋ2, Лунду
phoŋ2, но ся. pɔŋ2, фу. poŋ2, цзянь. pɔŋ2; СК 朋 bʌŋ "друг": чао. pheŋ2, Илань phiǝŋ2,
Лунду phāŋ6 (< *bhʌŋ), но ся. piŋ2, фу. peiŋ2; СК 瀑 bạuk "ливень": чао. phak8, Илань
phɔk8, но фу. puk8.
Таким образом, в общем случае наличие рефлекса ph в каком-либо
миньском диалекте указывает на ОК *bh; ОК непридыхательный *b может быть
реконструирован только при согласном свидетельстве всех миньских диалектов.
Можно было бы вообще считать, что ПМ *b - "литературная" инновация, но такому

решению противоречит наличие среди слов с *b большого количества вполне
"разговорной" лексики.
Приведем теперь в заключение список слов, в которых в качестве архаизма в
одном или двух диалектах обнаруживается придыхательный рефлекс, и в которых,
таким образом, следует восстанавливать ПМ и ОК *bh: СК 婆 bwâ "старуха": чао.
phua2 (л. pɔ2) при ся. po2, фу. pɔ2, цзянь. pɔ9; СК 蒲 bo "вид тростника": чао. phu2 при
ся. pɔ2, фу. puo2; СК 葡 bo "(виноградная) лоза": чао. phu2 при ся. pu2, pɔ2, фу. pɔ2; СК
便 bjen "красноречивый": чао. phieŋ2 при ся. pan2, pian2, фу. peŋ2; СК 貧 bin "бедный":
чао. phiŋ2 при ся. pin2, фу. piŋ2; СК 屏 bieŋ "ширма": чао. phiŋ2 при ся. pin2, piŋ2, фу.
piŋ2; СК 徘 boj "ходить, двигаться": чао. phai2 при фу. pai2; СК 磐 bwân "скала": чао.
phueŋ2 при фу. puaŋ2; СК 辦 bän "заниматься чем-л.": чао. phõĩ6 при ся. pan6, фу.
pieŋ6, paiŋ6; СК 阜 bw "холм": фу. phaü6; СК 掊 bʌw "собирать": фу. phaü6 < *bhʌw,
цзянь. phe9; СК 蟛 bäiŋ "маленький краб": фу. phaŋ2; СК 蚌 bạuŋ "вид моллюска": фу.
phauŋ6; СК 蜉 bǝw "большой муравей", 罘 bǝw "сеть для ловли кроликов": фу. pheu2;
СК 腓 bwɨj "икра ноги": фу. phi2; СК 薸 bjew "ряска": фу. phiǝu2, Илань phio2; СК 烰
bǝw "жарить": фу. phu2, pheu2; СК {非衣} boj "длинное платье": фу. phui2; СК 芃 buŋ
"обильная растительность", 髼 buŋ "растрепанные волосы": фу. phuŋ2; СК 逢 böuŋ
"барабанный бой", 捧 böuŋ "держать двумя руками": фу. phuŋ2; СК 渤 bot "пена": фу.
phuok8, л. puok8; СК 蟠 bwân "краб": цзянь. phuiŋ2; СК 螃 bâŋ "мокрица": цзянь.
phaŋ9; СК 抨 bạiŋ "обвинять, разоблачать": ся. phĩ2 при фу. piŋ2; СК 鵬 bʌŋ
"сказочная птица": ся. phiŋ2; СК 甓 biek "кирпич, черепица": ся. phiaʔ8; СК 餑 bot
"печенье": ся. phut8; СК 扶 bü "поддерживать": Лунду phu2, phua2, Илань phɔ2; СК 膀
bâŋ "лоно": Илань phɔŋ2; СК 蹁 bien "хромой, колченогий": Илань phiɛn2; СК 鬅 bʌŋ
"растрепанные волосы": Илань phɔŋ6 < *bhʌŋ).
5. ОК *m
Ср. СК 糜 me "рисовая каша": ся. be2, чао. mue2, фу. mi2; СК 磨 mwâ "молоть":
ся. bua 2 (л. mo2), чао. bua2 (л. mo2), фу. mɔ2; СК 無 mü "частица отрицания": ся. bɔ2 (л.
bu2), чао. bo2, фу. mo2 (л. u2), цзянь. mau9 (л. u9); СК 眉 mi "бровь": ся. mai2, bai2 (л. mi2),
чао. bai2, фу. mi2; СК 棉 mjen "хлопок": ся. mi2, фу. mieŋ2, цзянь. miŋ2; СК 冥 mieŋ
"темный, покров": ся. mi2, чао. me2, фу. miŋ2, цзянь. maŋ2; СК 明 mäiŋ "светлый": ся.
mi2 (л. biŋ2), чао. meŋ2, фу. miŋ2, цзянь. miŋ2, maŋ2; СК 眠 mien "спать": ся. bin2, чао.
miŋ2, фу. mieŋ2, цзянь. mɛiŋ2; СК 門 mon "ворота": ся. mŋ2 (л. bun2), чао. muŋ2, фу.

muoŋ2, цзянь. mɔŋ2; СК 梅 moj "слива": ся. m2 (л. mui2), чао. bue2, фу. muoi2, цзянь.
mo2; СК 煤 moj "уголь": чао. bue2, фу. muoi2, цзянь. mo2; СК 苗 mew "росток": ся. biau2,
чао. miǝu2, фу. mieu2, цзянь. miau2; СК 謎 miej "загадка": ся. me2 (чао. mi4, фу. me6,
цзянь. mi6 из варианта *mìej); СК 埋 mäj "закапывать": ся. bai2, чао. mai2, фу. muai2,
цзянь. mai2; СК 枚 moj "стебель, ветвь": ся. bue2 (л. mui2), чао. bue2, фу. muoi2; СК 媒
moj "сват": ся. m2 (л. mui2), чао. bue2, фу. muoi2; СК 霉 mi "влажность": ся. mi2, чао.
bue2, фу. mi2, muoi2; СК 微 mwɨj "маленький": ся. bi2, чао. mui2, фу. mi2; СК 茅 mạw
"тростник": ся. m2 (л. mau2), чао. mau2, фу. mau2; СК 錨 mạw "якорь": ся. biau2, чао.
mau2, фу. mau2; СК 矛 mǝw "копье": ся. mau2, чао. mau2, фу. mau2, цзянь. me2; СК 描
mew "проводить линию": ся. mio2 (л. biau2), чао. miǝu2, фу. mieu2; СК 謀 mǝw
"планировать": ся. mɔ2, чао. mou2, фу. meu2, цзянь. me9; СК 蠻 mạn "варвар": ся. ban2,
чао. maŋ2, фу. maŋ2; СК 瞞 mwân "обманывать": ся. buan2, чао. mua2, фу. muaŋ2, цзянь.
muiŋ2; СК 綿 mjen "мягкий": ся. mi2 (л. bian2), чао. mieŋ2, фу. mieŋ2; СК 民 mjin
"народ": ся. min2, чао. miŋ2, фу. miŋ2, цзянь. mɛiŋ9; СК 聞 mün "слышать", 紋 mün
"узор": ся. bun2, чао. buŋ2 (фу. л. uŋ2); СК 文 mün "текст": ся. bun2, чао. buŋ2 (фу. л. uŋ2,
цзянь. л. uɔŋ9); СК 忙 mâŋ "поспешный": ся. baŋ2, чао. maŋ2, фу. moŋ2; СК 亡 mwaŋ
"отсутствовать, не иметься": ся. bɔŋ2, чао. buaŋ2 (фу. л. uoŋ2, цзянь. л. uaŋ9); СК 盟
mäiŋ "союз, клятва": ся. miŋ2, чао. meŋ2, фу. meŋ2; СК 蒙 muŋ "покрывать": ся. bɔŋ2,
чао. moŋ2, фу. muŋ2, цзянь. moŋ9; СК 鳴 mäiŋ "кричать (о животных)": ся. biŋ2, чао.
meŋ2, фу. miŋ2; СК 彌 mje "полный": ся. mi2 (л. bi2), фу. mi2, цзянь. mi9; СК 謨 mo
"план": фу. muo2, цзянь. mu9; СК 茫 mâŋ "обширный": фу. moŋ2, цзянь. mɔŋ9; СК 尨
mạuŋ "лохматая собака": фу. maŋ2, цзянь. maŋ9; СК 尾 mwj "хвост": ся. be3 (л. bi3), чао.
bue3, фу. muoi3, цзянь. müɛ3; СК 馬 mạ "лошадь": ся. be3 (л. ma3), чао. be3, фу. ma 3,
цзянь. ma3; СК 買 mä "покупать": ся. mai3 (л. bue3), чао. boi3, фу. mä 3, цзянь. mai3; СК
母 mʌw "мать": ся. bo3 (л. bu3), чао. bo3, фу. mu3, цзянь. mu3; СК 滿 mwân "полный":
ся. mua3, buã3 (л. buan3), чао. mua 3, фу. muaŋ3, цзянь. muiŋ3; СК 免 mén "избегать": ся.
bian3, чао. mieŋ3, фу. mieŋ3, цзянь. miŋ3; СК 勉 mén "напрягать(ся)": ся. bian3, чао.
mieŋ3, фу. mieŋ3; СК 蠓 múŋ "насекомое, летающее над водой": ся. baŋ3, фу. möŋ3 (л.
muŋ3); СК 畝 mʌw "китайский акр": ся. bɔ3, чао. bou3, фу. mu3; СК 碼 mạ "весы для
денег и товаров": ся. ma3, чао. be3, фу. ma3; СК 舞 mü "танцевать", 武 mü "военный":
ся. bu3, чао. bu3 (фу. л. u3); СК 每 mój "каждый": ся. mui3, чао. mue3, фу. muoi3, цзянь.
mo3; СК 美 mí "красивый": ся. bi3, чао. mui3, фу. mi3, цзянь. mi3; СК 秒 mjéw "секунда":
ся. biau3, чао. miǝu3, цзянь. miau3; СК 某 mʌw "некто, нечто": ся. bɔ3, чао. mou3, фу.

mu3 (л. meu3), цзянь. me3; СК 晚 mwn "вечер": ся. buan3, чао. maŋ3, цзянь. maŋ3 (фу. л.
uaŋ3); СК 挽 mwn "тянуть": ся. buan3, чао. maŋ3 (фу. л. uaŋ3, цзянь. л. uaiŋ3); СК 敏
mín "активный": ся. bin3, чао. mieŋ3, фу. miŋ3; СК 猛 mäiŋ "яростный": ся. me3, mi3 (л.
biŋ3), чао. me 3, фу. meŋ3, цзянь. moŋ3; СК 皿 mäiŋ "сосуд": ся. biŋ3, фу. miŋ3, цзянь.
mɛiŋ3; СК 賣 mä "продавать": ся. bue6, mai6, чао. boi6, фу. ma6, цзянь. mai6; СК 磨 mwâ
"жернов": ся. bo6, mo6, чао. bo6, фу. mɔ6, цзянь. mɔ6; СК 帽 mâw "шапка": ся. b6, чао.
bo6, фу. mɔ6; СК 廟 mèw "храм": ся. bio6 (л. biau6), чао. bie 6, фу. mieu6, цзянь. miau6; СК
麵 mìen "мука": ся. mi6, чао. mi6, фу. mieŋ6, цзянь. miŋ6; СК 命 mäiŋ "приказ": ся. mia 6,
biŋ6, чао. mia6, фу. miaŋ6 (л. miŋ6), цзянь. miaŋ6, mɛiŋ6; СК 萬 mwn "десять тысяч": ся.
ban6, чао. bueŋ6 (фу. л. uaŋ6, цзянь. л. uaiŋ6); СК 慢 mạn "медленный": ся. ban6, чао.
bueŋ4, maŋ6, фу. maiŋ6 (л. maŋ6), цзянь. maiŋ6; СК 未 mwj "еще не": ся. be6 (л. bi6), чао.
bue6, фу. muoi6 (л. e6); СК 戊 mʌw "циклический знак": чао. bau6, фу. muo6, цзянь.
mu6; СК 味 mwj "вкус": ся. bi6, чао. bi6, фу. muoi6 (л. e6), цзянь. mi6; СК 悶 mòn
"печальный": ся. bun6, чао. buŋ6, фу. moŋ6, цзянь. mɔŋ6; СК 暮 mò "вечер": ся. mɔ6, чао.
mo4, фу. muo6; СК 慕 mò "желать": ся. mɔ6, чао. mo4, фу. muo6; СК 邁 mạj "двигаться
вперед": ся. mai6, чао. mai4, фу. mai6; СК 昧 mòj "темный": ся. mui6, чао. bi6, фу. muoi6,
цзянь. mo6; СК 冒 mâw "подделывать, рисковать": ся. b6, чао. mau4, фу. mɔ6, цзянь.
mau6; СК 貌 mạw "форма": ся. mau6, чао. mau4, фу. mau6, цзянь. mau6; СК 茂 mʌw
"обильный, роскошный": ся. bɔ6, чао. mou4, фу. mau6, цзянь. me6; СК 貿 mʌw
"торговать": ся. bau6, чао. mou4, фу. mau6; СК 妙 mjèw "странный, удивительный": ся.
biau6, чао. miǝu6, фу. mieu6; СК 漫 mwân "выходить из берегов, распространяться":
ся. ban6, чао. maŋ4, фу. maŋ6; СК 幔 mwân "занавеска": ся. ban6, чао. maŋ4, фу. maŋ6,
цзянь. muiŋ6; СК 蔓 mwn "ползучее растение, корнеплод": ся. man6, чао. bueŋ4, фу.
maŋ6; СК 忘 mwàŋ "забывать": фу. л. uoŋ6 (ся. bɔŋ2 и чао. buaŋ2 отражают вариант
*mwaŋ); СК 望 mwàŋ "ожидать": ся. bɔŋ6, чао. mo6 (фу. л. uoŋ6, цзянь. л. uoŋ6); СК 孟
mäiŋ "старший, великий": ся. biŋ6, чао. meŋ4, фу. maiŋ6; СК 謬 mjìw "ложный": ся.
biu6, фу. mieu6, цзянь. miu6; СК 麥 mạik "ячмень": ся. beʔ8 (л. bik8), чао. beʔ8, фу. mak8,
цзянь. ma8; СК 蜜 mit "мед": ся. bit8, чао. bik8, фу. mik8; СК 墨 mʌk "тушь": ся. bak8 (л.
bik8), чао. bak8, фу. möuk8, цзянь. mɛ8; СК 沒 mot "тонуть, пропадать": ся. but8, чао.
muk8, фу. muk8, цзянь. mo8; СК 滅 mjet "разрушать(ся)": ся. miat8, чао. mik8, фу. miek8,
цзянь. mie8; СК 牧 mük "пасти": ся. bɔk8, чао. mok8, фу. muk8; СК 末 mwât "конец": ся.
buaʔ8 (л. buat8), чао. muek8, фу. muak8, цзянь. muoi8; СК 瘼 mâk "болезнь": фу. mok8,
цзянь. mɔ8.

6. ОК *mh
Ср. СК 摸 mo "трогать, щупать": ся. mɔ1, boŋ1, чао. mou1 (л. mo2), фу. muo1,
(цзянь. mu2); СК 濛 muŋ "туман, изморось": ся. baŋ1, фу. muŋ1; СК 媽 mạ "старуха": ся.
ma1, чао. ma1, фу. ma 1 (цзянь. ma2); СК 魔 mwâ "злой дух": чао. mo1 (ся., фу. л. mɔ2,
цзянь. л. mɔ9); СК 迷 miej "обманывать": ся. be1 (л. be2) (чао. л. mi2, фу. л. mi2, цзянь. л.
mi2); СК 貓 mạw "кошка": ся. miau1 (л. miau2), чао. ŋiǝu1 (ŋ < m в результате
диссимиляции) (фу. л.-р. ma2, mieu2, но ср. Лунду māw1); СК 蚊 mün "москит": чао.
buŋ1, (фу. л. uŋ2, цзянь. mɔŋ9); СК 網 mwáŋ "сеть": ся. baŋ6 (л. bɔŋ3), чао. maŋ4 (фу. л.
uoŋ3); СК 米 míej "рис": цзянь. mi8 (ся. л., чао. л. bi3, фу. л. mi3); СК 卯 mạw
"циклический знак": цзянь. mau8 (ся. л. bau3, чао. л., фу. л. mau3); СК 罵 mạ "ругать":
ся. me6 (л. ma6), чао. me6, фу. ma 5, цзянь. ma6; СК 問 mün "спрашивать": ся. mŋ6 (л.
bun6), чао. muŋ6, фу. muoŋ5 (л. oŋ6), цзянь. moŋ6; СК 面 mjèn "поверхность": ся. bin6,
чао. miŋ6, фу. meŋ5, цзянь. miŋ6; СК 務 mü "дело, занятие": ся. bu6, чао. bu4, фу. л.-р.
o5 (цзянь. л. u6); СК 霧 mü "туман": ся. bu6, чао. bu6, фу. muo5 (л. o5, o6); СК 夢 müŋ
"сон": ся. baŋ6, чао. maŋ6, фу. maöŋ5, moŋ5 (цзянь. нерег. moŋ2 < *müŋ); СК 墓 mò
"могила": ся. bɔŋ6 (л. mɔ6), чао. mo4, фу. muo5, muoŋ5; СК 妹 mòj "младшая сестра": ся.
be6, mui6, чао. mue6, фу. muoi5, цзянь. müɛ6; СК 抹 mwât "мазать": ся. buaʔ7 (л. buat7),
чао. buaʔ7, фу. maök7, muak7, цзянь. muoi7; СК 脈 mạik "вена": ся. beʔ7 (л. bik8) (чао.
л.-р. meʔ8, фу. л. mak8, цзянь. л. mɛ8); СК 密 mit "тайный": цзянь. mi7 (ся. л. bit8, чао. л.,
фу. л. mik 8); СК 歿 mot "погибать": цзянь. mu7 (фу. л. muk8); СК 默 mʌk "молчать":
цзянь. mɛ7 (ся. л. bik8, чао. л. mik8, фу. л. mek8); СК 物 müt "вещь": цзянь. л.-р. o7 (фу. л.
uk8 - но ср. Лунду muat7; ся. л.-р. biʔ8, miʔ8, л. but8, чао. л.-р. mueʔ8).
Специфические рефлексы *mh в Фучжоу обнаруживаются еще в следующих
словах: СК 儚 mʌŋ "глупый" (фу. muŋ1); СК 禡 mạ "вид жертвоприношения" (фу.
ma5); СК 懵 müŋ "темный, глупый, печальный" (фу. moŋ5); СК 沬 mwâj "название
реки; темный" (фу. muoi5); СК 韎 mäj "вид растения; наколенники" (фу. muoi5); СК
沫 mwât "пена", 秣 mwât "кормить скот" (фу. muak7).
Мы видим, что противопоставление *m - *mh в современных диалектах
имеет явную тенденцию к нейтрализации ("литературные" чтения с тонами
"полузвонкой" серии 2, 3, 6, 8 активно вытесняют "разговорные" чтения с тонами
высокой серии в 平 и 入 - в Фучжоу также и в 去 - и низкой серии в 上, 去).
Согласно Д. Норману, диалект Шаоу различает *m и *mh в тоне 平 особым

образом: слоги с инициалью *m имеют здесь тон 2, а слоги с *mh - тон 7. Ср. 磨 шао.
mai2, 煤 шао. mei2, 梅 шао. mei2, 門 шао. mǝn2, но 貓 шао. mau7, 蚊 шао. mǝn7. Это
позволяет восстановить *mh еще в двух словах, где остальные диалекты уже
утратили исконные тоны: 1) СК 麻 mạ "конопля": шао. mai7 [ся. ba 2, mua2 (л. ma2),
чао. mua 2, фу. muai2 (л. ma 2), цзянь. muoi2]; 2) СК 名 mjeŋ "имя": шао. miaŋ7 [ся. mia2
(л. biŋ2), чао. mia 2, фу. miaŋ2 (л. miŋ2), цзянь. miaŋ2].
Наконец, можно обратить внимание на то, что в соседнем диалекте Мэйсянь
(Хакка) рефлексы тона 入 при сонорных инициалях также раздваиваются (как и в
миньских

диалектах).

Поскольку

диалект

Мэйсянь

подвергся

активному

миньскому влиянию, возможно, что это дробление соответствует миньскому (ср.,
например, СК 末 mwât : фу. muak8, мэй. mat8, но СК 抹 mwât : фу. muak7, мэй. mat7;
СК 脈 mạik : ся. beʔ7, мэй. mak7). Если учитывать мэйсяньские соответствия, то
инициаль *mh можно восстановить еще в следующих словах: СК 襪 mwǝt "чулки":
мэй. mat7 (ся. beʔ8, чао. bueʔ8, фу. л. uok8); СК 覓 miek "искать": мэй. mɛt7 (ся. bik8, чао.
mik8, фу. mik8); СК 幕 mâk "занавеска": мэй. mɔk7 (фу. mauk8; ся. mɔ6 и чао. mo4
восходят к варианту *mhò); СК 木 muk "дерево": мэй. muk7 [ся. bak8, чао. bak8, фу.
mök8 (л. muk8), цзянь. mu8]; СК 目 mük "глаз": мэй. muk7 [ся. bak8, чао. mak8, фу. mök8
(л. muk8), цзянь. mi8].
Не исключено, что диалекты Мэйсянь и Гуанчжоу могут отражать также
различие *m-*mh в тоне 平: ср. СК 磨 mwâ : чао. bua2, мэй. mɔ2, гуан. mɔ2, но СК 魔
mwâ : чао. mo1, гуан. mɔ1; СК 媽 mạ : чао. ma1, мэй. ma1, гуан. ma1; СК 貓 mạw : чао.
ŋiǝu1, гуан. māu1 (? мэй. miau5). Тогда инициаль *mh может быть восстановлена еще
в двух словах: СК 模 mo "образец": гуан. mou1 (ся. mɔ2, фу. muo2, чао. mo2); СК 毛
mâw "волосы": мэй. mau1 [ся. mɔ2, mŋ2 (л. mau2), чао. mo2, фу. mɔ2, цзянь. mau2 - ср.
еще архаичную форму Илань mo1].
Возможно (и даже вероятно), что ряд слов, в которых в настоящее время все
диалекты имеют тоны "полузвонкой" серии, исторически также имели инициаль
*mh, но в результате позднейшей тональной унификации сейчас этого уже нельзя
установить.
7. ОК *w
Ср. СК 圓 wen "круглый; юань": ся. ĩ2 (л. uan2), чао. ĩ2, фу. ieŋ2 (л. uoŋ2); СК 為
we "делать": ся. ui2, чао. ui2, фу. ui2; СК 違 wɨj "противостоять", 圍 wɨj "окружать": ся.
ui2, чао. ui2, фу. ui2; СК 郵 ɦǝw "почта", 尤 ɦǝw "более, еще": ся. iu2, чао. iu2, фу. iu2; СК

員 wen "чиновник", 袁 "платье", 轅 wen "оглобля": ся. uan2, чао. ueŋ2, фу. uoŋ2; СК 援
wǝn "вести": ся. uan2 (чао. ueŋ4 и фу. uoŋ6 восходят к варианту *wn); СК 榮 wäiŋ
"слава": ся. iŋ2, чао. ioŋ2, фу. iŋ2; СК 友 ɦw "друг": ся. iu3, чао. iu3, фу. iu3; СК 葦 wj
"мощный", 偉 wj "тростник": ся. ui3, чао. ui3, фу. ui3; СК 往 wáŋ "идти, проходить": ся.
ɔŋ3, чао. uaŋ3, фу. uoŋ3; СК 永 wäiŋ "долгий, вечный": ся. iŋ3, чао. ioŋ3, фу. iŋ3; СК 胃
wj "желудок": ся. ui6, чао. ui4, фу. oi6; СК 又 ɦw "также": ся. iu6, чао. iu4, фу. iu6, цзянь.
iu6; СК 衛 wèj "защищать": ся. ue6, чао. ue4, фу. uoi6; СК 為 wè "для, ради": ся. ui6, фу.
oi6, цзянь. üɛ6; СК 謂 wj "говорить", 蝟 wj "еж": ся. ui6, чао. ui4, фу. oi6; СК 右 ɦw
"правый": ся. iu6, чао. iu4, фу. eu6, цзянь. iu6; СК 祐 ɦw "помогать": ся. iu6, чао. iu4, фу.
eu6; СК 院 wèn "двор, зал": ся. ian6, чао. ĩ6, фу. ieŋ6; СК 韻 ɦün "рифма", 運 ɦün
"перевозить": ся. un6, чао. uŋ6, фу. oŋ6; СК 旺 wàŋ "процветать": ся. ɔŋ6, чао. uaŋ4, фу.
uoŋ6; СК 芋 ɦü "таро": ся. ɔ6 (л. u6), чао. ou6, фу. uo6, цзянь. ü6; СК 越 wǝt "пересекать":
ся. uat8, чао. uek8, фу. ok8 (ср. еще мэй. jat8); СК 曰 wǝt "говорить": фу. uak8, uok8,
цзянь. ua6.
8. ОК *wh
Ср. СК 園 wǝn "сад": ся. hŋ2 (л. uan2), чао. hŋ2, фу. huoŋ2, цзянь. xüiŋ2; СК 王
waŋ "царь": чао. heŋ2 (л. uaŋ2) (ся. л. ɔŋ2, фу. л. uoŋ2); СК 雲 ɦün "облако": ся. hun2, чао.
hŋ2, фу. huŋ2; СК 盂 ɦü "сосуд, кувшин": чао. hu2 (ся. л. u2, фу. л. uo2, цзянь. л. ü2); СК
熊 ɦüŋ "медведь": ся. him2 (л. hiɔŋ2), чао. him2, фу. hüŋ2, цзянь. xöŋ2; СК 雄 ɦüŋ
"самец": ся. hiɔŋ2, чао. hioŋ2, фу. hüŋ2; СК 雨 ɦü "дождь": ся. hɔ6 (л. u3), чао. hou4,
цзянь. xü6 (фу. л. ü3); СК 有 ɦw "иметь": ся. u6 (л. iu3), чао. u4, фу. o6 (л. iu3) (цзянь. л.
iu3)20; СК 暈 ɦün "дымка, туман": ся. hun6, чао. hiŋ2 (< *whün) (фу. л. uoŋ6, oŋ6); СК 遠
wn, wn "далекий": ся. hŋ6 (л. uan3), чао. hŋ6, фу. huoŋ6 (л. uoŋ6); СК 緯 wj
"поперечные нити в ткани": чао. hui6 (л. ui6), фу. hoi5; СК 域 wik "район": ся. hik 8, чао.
hok8, фу. (с вторичной назализацией инициали) mik8 (ср. еще мэй. vɛt7).
9. ОК *t
Ср. СК 刀 tâw "нож": ся. to1, чао. to1, фу. tɔ1, цзянь. tau1; СК 膽 tâm "желчь": ся.
tã3 (л. tam3), чао. tã 3, фу. taŋ3, цзянь. taŋ3; СК 擔 tâm "нести на плечах": ся. tã 5, чао. tã 5,
фу. taŋ5; СК 答 tʌp "отвечать": ся. taʔ7, чао. tap7, фу. tak7, цзянь. ta7.
20

В данном случае (как и в некоторых других) в миньских диалектах налицо "литературная"

инициаль при "разговорных" тонах.

10. ОК *th
Ср. СК 偷 thʌw "красть": ся. thau 1, чао. thau1, фу. thau1, цзянь. the1; СК 腿 thój
"нога, бедро": ся. thui3, чао. thui3, фу. thöü3, цзянь. tho3; СК 兔 thò "заяц": ся. thɔ5, чао.
thou5, фу. tho5; СК 鐵 thiet "железо": ся. thiʔ7, чао. thiʔ7, фу. thiek7, цзянь. thie7.
11. ОК *d
При рассмотрении рефлексов переднеязычных инициалей в миньских
диалектах оказывается, что звонкие придыхательные и непридыхательные
инициали хорошо противопоставлены только в тоне 平 . В остальных тонах
рефлексы звонких придыхательных, как правило, отсутствуют, за исключением
немногих архаизмов. Можно предположить, что в тонах 上 , 去
противопоставление

звонких

и

звонких

придыхательных

и 入

переднеязычных

инициалей уже в ПМ имело тенденцию к нейтрализации. Ниже поэтому мы
будем приводить материал, относящийся к рефлексам *d только в ровном тоне, а к
рефлексам *dh - во всех тонах (немногие слова с *dh в тонах 上, 去 и 入 имеют
особую ценность как архаизмы).
На ОК *d в ровном тоне ср. следующие примеры: СК 條 diew "ветвь": ся. tiau2,
чао. tiǝu2, фу. tieu2, цзянь. tiau2; СК 堂 dâŋ "зал": ся. tŋ2, чао. tɨŋ2, фу. toŋ2; СК 蹄 diej
"копыто": ся. tue2 (л. te2), чао. toi2, фу. tä2, цзянь. tai2; СК 燉 don "варить, греть": ся.
tun2, чао. tuŋ2, фу. toŋ2; СК 筒 duŋ "трубка": ся. tɔŋ2, чао. toŋ2, фу. töüŋ2, цзянь. toŋ2;
СК 銅 duŋ "медь": ся. tɔŋ2, чао. toŋ2, фу. töüŋ2; СК 題 diej "лоб; заголовок": ся. tue2 (л.
te2), чао. toi2, фу. tä 2; СК 圖 do "карта, план": ся. tɔ2, чао. tou2, фу. tu2; СК 逃 dâw
"убегать": ся. to2, чао. to2, фу. tɔ2, цзянь. tau9; СК 藤 dʌŋ "ползучие растения": ся. tiŋ2,
чао. tiŋ2, фу. teŋ2; СК 亭 dieŋ "беседка": ся. tiŋ2, чао. teŋ2, фу. tiŋ2, цзянь. taiŋ9; СК 同
duŋ "одинаковый": ся. taŋ2, чао. taŋ2, фу. töüŋ2; СК 屠 do "мясник": чао. tou2, фу. tuo2,
tio2; СК 臀 don "ягодицы": фу. toŋ2 (чао. tieŋ4 отражает вариант *dʌn); СК 飩 don
"пирожок с мясом": чао. tuŋ4, фу. toŋ6 (обе формы отражают вариант *dón); СК 壇
dân "алтарь": ся. tuã 2 (л. tan2), чао. tũã2, фу. taŋ2, цзянь. tuiŋ9.
12. ОК *dh
Ср. СК 塗 do "мазать; глина": ся. thɔ2, чао. thou2, thu2, фу. thu2 (л. tu2), цзянь.
thu2 (в современных миньских диалектах это слово значит "земля"); СК 桃 dâw

"персик": ся. tho2, чао. tho2, фу. thau 2, цзянь. thau2; СК 頭 dʌw "голова": ся. thau2 (л.
thɔ2), чао. thau2, фу. thau2, цзянь. the2; СК 痰 dâm "мокроты": ся. tham2, чао. tham2, фу.
thaŋ2; СК 糖 dâŋ "сахар": ся. thŋ2 (л. thɔŋ2), чао. thɨŋ2, фу. thoŋ2 (л. toŋ2), цзянь. thɔŋ2;
СК 啼 diej "рыдать": чао. thi2, фу. thä2, цзянь. thi2 (ся. л. te2); СК {土曇} dʌm "глиняный
кувшин": ся. tham2, фу. thaŋ2; СК 提 diej "поднимать": ся. the2, чао. thi2, фу. thi2; СК 抬
dʌj "нести, поднимать": ся. thai2, чао. thai2, фу. thai2, цзянь. thai9; СК 覃 dʌm
"обширный": ся. tham2, фу. thaŋ2; СК 恬 diem "спокойный": ся. thiam2, фу. thieŋ2; СК
投 dʌw "бросать": ся. thɔ2, чао. thau2 (л. tau2) (фу. л. teu 2, tau2, цзянь. л. te9); СК 隄 diej
"барьер, насыпь": ся. the2, фу. thi2; СК 譚 dʌm "болтать, хвалиться": чао. tham2, фу.
thaŋ2 (л. taŋ2) (ся. л. tam2); СК 停 dieŋ "останавливаться": ся. thiŋ2 (л. tiŋ2), чао. theŋ2,
фу. thiŋ2 (л. tiŋ2); СК 檀 dân "сандаловое дерево": чао. thaŋ2, фу. thaŋ2 (л. taŋ2) (ся. л.
tan2, л.-р. tũã2); СК 彈 dân "стрелять, играть на струнных инструментах": чао. thaŋ2
(фу. л. taŋ2, но ср. Путянь thaŋ2, Лунду thān2) (ся. л. tan2, л.-р. tũã2); СК 甜 diem
"сладкий": ся. thĩ2 (л. tiam2) (фу. л. tieŋ2, чао. л. tiǝm2); СК 田 dien "поле"21: чао. chaŋ2,
фу. cheŋ2 (л. tieŋ2), цзянь. chaiŋ2 (л. tiŋ9) (ся. л. tian2); СК 填 dien "заполнять": ся. thian2
(л. tian2), чао. thieŋ2 (фу. л. teŋ2, цзянь. л. taiŋ2); СК 團 dwân "масса, сфера": ся. thũã2 (л.
thuan2), чао. thueŋ2, фу. thuaŋ2; СК 豚 don "свинья": ся. thun2 (л. tun2), чао. thuŋ2, фу.
thoŋ2 (л. toŋ2); СК 騰 dʌŋ "залезать, взбираться": ся. thiŋ2, чао. theŋ2 (фу. л. teŋ2); СК 謄
téng "копировать": ся. thiŋ2, чао. theŋ2 (фу. л. teŋ2); СК 庭 dieŋ "зал, двор": ся. thĩã2 (л.
tiŋ2), чао. theŋ2 (фу. л. tiŋ2); СК 潭 dʌm "глубокий": чао. tham2, фу. thaŋ2, цзянь. thaiŋ2;
СК 桐 duŋ "название дерева": ся. thaŋ2 (л. tɔŋ2), чао. thaŋ2, thoŋ2, фу. thöŋ2 (л. tuŋ2)
(цзянь. л. toŋ9); СК 魋 doj "сказочное животное": фу. thui2 (л. toi2) (цзянь. tuoi9); СК 苔
dʌj "мох": ся. thi2 (л. thai2), фу. thi2, цзянь. thai2; СК 剸 dwân "резать": фу. thuaŋ2, цзянь.
thuiŋ9; СК 鐔 dʌm "острие меча": фу. thaŋ2, цзянь. thaŋ2; СК 童 duŋ "ребенок": чао.
thoŋ2, цзянь. thoŋ2 (ся. л. toŋ2, фу. л. tuŋ2); СК 待 dʌj "ждать": ся. thai6, чао. thai4 (фу. л.
tai6, цзянь. л. tuoi8, tai8); СК 舵 dâ "руль": чао. thɔ2 и фу. л. tɔ2 отражают вариант с
ровным тоном *dhâ; СК 宕 dâŋ "проход, галерея, пещера": фу. thauŋ5 (л. tauŋ6) (ся. л.
tɔŋ6, чао. л. taŋ4); СК 讀 duk "читать": ся. thak8, чао. thak8, фу. thök8 (л. thuk8); СК 疊
diep "складывать": ся. thiap8 (л. tiap8), чао. thiap8, фу. thak8 (л. tiek8), цзянь. tha 6; СК 第
dìej "разряд, серия": цзянь. thi8 (ся. л. te6, фу. л. tä6, чао. л.-р. tõĩ4); СК 掉 dìew "трясти,
двигать": цзянь. thɔ6 (ся. л. tiau6, чао. л. tiǝu6, фу. л. tieu6, cau6); СК 稻 dâw "рис": цзянь.
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*ʒh, иногда наблюдающуюся перед медиалью -i-.

thau6 (ся. л. tau6, л.-р. tiu6, фу. л. tɔ6, чао. л. tau4); СК 跳 dìew "прыгать": фу. thieu5,
цзянь. thiau6 (ся. thieu5 отражает более распространенный СК вариант thìew; его же
в принципе может отражать и форма фу.).
Как и в случае с *bh, имеется ряд слов с придыхательным рефлексом в
Чаочжоу, но с непридыхательным - в других миньских диалектах, ср. СК 駝 dâ
"верблюд": чао. tho2, но ся. to2, фу. tɔ2, цзянь. tɔ2, tɔ9; СК 徒 do "последователь": чао.
thu2, ся. tɔ2, фу. tu2, цзянь. tu9; СК 途 do "дорога": чао. thu2, ся. tɔ2, фу. tu2; СК 臺 dʌj
"платформа": чао. thai2, но ся. tai2, фу. tai2 (ср., однако, Лунду thoj2), цзянь. to9; СК 陶
dâw "печь для обжига": чао. thau2, ся. to2, фу. tɔ2; СК 調 diew "настраивать,
приспосабливать": чао. thiǝu2, но ся. tiau 2, фу. tieu2, цзянь. tiau2; СК 談 dâm
"разговаривать": чао. tham2, но ся. tam2, фу. taŋ2, цзянь. taŋ9; СК 廷 dieŋ "двор": чао.
theŋ2, но ся. tiŋ2, фу. tiŋ2; СК 瞳 duŋ "зрачок": чао. thoŋ2, но ся. tɔŋ2, фу. tuŋ2; СК 唐 dâŋ
"грубый, дикий": чао. thaŋ2, Лунду thoŋ2, но ся. tŋ2, фу. toŋ2, цзянь. tɔŋ9; СК 蜓 dieŋ
"стрекоза": чао. theŋ2, но фу. tiŋ2; СК 掏 dâw "выбирать, брать": чао. thau2, но фу. tɔ2;
СК 濤 dâw "большие волны": чао. thau 2, thiu2, но фу. tɔ2; СК 螳 dâŋ "богомол": чао.
thaŋ2, но фу. toŋ2; СК 塘 dâŋ "водоем": чао. thaŋ2, но фу. toŋ2; СК 搪 dâŋ "избегать,
отвращать": чао. thaŋ2, thɨŋ2, но фу. toŋ2; СК 萄 dâw "виноград": чао. thɔ2, но фу. tɔ2.
В

подавляющем большинстве случаев здесь в

Сямэнь и

Фучжоу

представлены "литературные" чтения, и можно думать, что большая часть
приведенных слов имеет исконный *dh.
Приведем теперь дополнительный список слов, в которых какой-либо
миньский диалект в качестве архаизма обнаруживает придыхательный рефлекс и в
которых, следовательно, вероятна реконструкция ПМ и ОК *dh: СК 稊 diej "сорняк":
фу. thä 2; СК 荑 diej "росток": фу. thä; СК 醍 diej "вид спиртного напитка": фу. thi2; СК
燂 dʌm "жарить, греть": фу. thaŋ2; СК 曇 dʌm "облачное небо": фу. thaŋ2; СК 慱 dwân
"грусть": фу. thuaŋ2; СК 摶 dwân "поворачивать, округлять": фу. thuaŋ2, ср. еще
Илань thuan2; СК 漙 dwân "обильная роса": фу. thuaŋ2; СК 鮡 diew "рыба, похожая
на щуку": ся. thiau2; СК 袒 dân "голый": Илань than6; СК 挺 díeŋ "вытащить,
выдвинуть": Илань thãĩ6; СК 蕩 dâŋ "обширный": Лунду thoŋ6; СК 導 dâw "вести,
руководить": ся. chua6 - хотя причины аффрикатизации инициали в данном слове в
ся. неясны; СК 黷 duk "черный, грязный": фу. thuk8 (л. tuk8); СК 毒 dok "яд": Илань
thau6; СК 特 dʌk "самец": Илань thiau2; СК 敵 diek "соперничать, враг": фу. thik8 (л.
tik8).

13. ОК *n
Ср. СК 南 nʌm "юг": ся. lam2, чао. lam2, фу. na2, цзянь. na2; СК 難 nân "трудный":
ся. lan2, чао. laŋ2, фу. naŋ2, цзянь. nui2; СК 泥 niej "грязь": ся. ni2, чао. ni2, фу. nä 2, цзянь.
nai2; СК 挪 nâ "двигать": ся. lo2, чао. no2, фу. nɔ2, цзянь. nɔ2; СК 男 nʌm "мужчина": ся.
lam2, чао. lam2, фу. na 2; СК 能 nʌŋ "мочь": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. neŋ2, цзянь. naiŋ9; СК
寧 nieŋ "мир, отдыхать": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. niŋ2; СК 農 noŋ "сельское хозяйство": ся.
nɔŋ2, чао. loŋ2, фу. noŋ2, цзянь. noŋ9; СК 孥 no "ребенок, дети": фу. nu2, цзянь. nu2; СК
儺 nâ "изгонять демонов": фу. nɔ2, цзянь. nɔ9; СК 囊 nâŋ "мешок": чао. laŋ3 (< *nâŋ), фу.
noŋ2, цзянь. nɔŋ9; СК 腦 nâw "мозг": ся. nau3 (л. lo3), чао. nau3, фу. nɔ3, цзянь. nau3; СК
努 nó "пытаться, стараться": ся. nɔ3, фу. nu3, цзянь. nu3; СК 暖 nwân "теплый": ся.
luan3, чао. nueŋ3, фу. nuaŋ3, цзянь. nɔŋ3; СК 念 nìem "думать, помнить": ся. liam6, чао.
liǝm4, фу. nieŋ6, цзянь. niŋ6, naŋ6; СК 尿 nìew "моча"22: ся. zio6, чао. zie6, фу. nieu6,
цзянь. niau6; СК 怒 nò "сердиться": ся. nɔ6, чао. nou6, фу. no6, цзянь. nu6; СК 耐 nʌj
"терпеть": ся. nai6, чао. nai4, фу. nai6; СК 柰 nâj "вид дикой сливы": ся. nai6, чао. nai4,
фу. nai6, цзянь. nai6; СК 內 nòj "внутри": ся. lai6 (л. lue6), чао. lai4, фу. nöü6, цзянь. no6;
СК 難 nân "трудность": ся. lan6, чао. laŋ6, фу. naŋ6, цзянь. nuiŋ6; СК 嫩 nòn "нежный,
незрелый": ся. zun6 (< *ń-), чао. luŋ6, фу. nauŋ6, цзянь. nɔŋ6; СК 耨 nʌw "полоть,
мотыжить": ся. nɔ6, чао. nou6, фу. naü6, цзянь. ne6; СК 懦 nwâ "слабый, робкий": фу.
nɔ6, цзянь. nɔ6; СК 納 nʌp "давать, получать, входить": ся. lap8, чао. nap8, фу. nak8 (ср.
еще мэй. nap8).
14. ОК *nh
Ср. следующие примеры: СК 拈 niem "брать пальцами": ся. ni1 (л. liam1), чао.
niǝm1, liǝm1, фу. nieŋ1, цзянь. niŋ1 (ср. еще мэй. ńiam1, гуан. nim1); СК 奴 no "раб,
слуга": чао. noŋ1 (л. nou2) (в остальных диалектах литературные формы: ся. nɔ2, фу.
nu2, цзянь. nu2); СК 乃 nʌj "затем, итак": чао. nai4 (ся. л. nai3, фу. л. nai3, цзянь. л. nai3);
СК 嬲 níew "заигрывать, кокетничать"23: чао. hieu2, фу. nio1 (л. nieu3), цзянь. nüɛ3; СК
奶 nʌj, níej "женская грудь, молоко": ся. liŋ1, ni1 (*nhiej), чао. ni4 (л. nai3), фу. л.-р. neŋ2
(л. nä 3 - но ср. Лунду nāj1), цзянь. л. nai3; СК 餒 nój "голодный": цзянь. nuiŋ8 (л. nuoi3)
22

В миньских диалектах в данном слове спорадическая палатализация *n > *n перед медиалью -i-.

23
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(фу. л. noi3, чао. л. nui3); СК 弩 nó "лук (оружие)": ся. lɔ6, цзянь. noŋ8 (фу. л. nu3); СК 捻
niep (также níem) "щипать": ся. liap7, чао. niǝp7, фу. niek7, цзянь. nie (также niŋ8) (ср.
также мэй. ńiap7); СК 溺 niek "тонуть": цзянь. ni7 (ся. л. lik8, чао. л. nek8, фу. л. nik8);
СК 諾 nâk "отвечать, соответствовать": цзянь. nɔ7 (ся. л. lɔk 8, (?) чао. л. lap8, фу. л.
nok8).
На рефлексы *nh можно добавить еще следующие примеры из Фучжоу и
Чаочжоу: СК {魚占} niem "сом" (фу. nieŋ1); СК 粘 niem "клейкий, липкий" (чао. liam1,
но фу. л. nie2); СК 鑷 "вид корзины; щипцы" (фу. niek 7); СК 肭 not "молодой месяц;
слабый" (фу. nöük7).
Если учитывать, вслед за Норманом, рефлексы диалекта Шаоу в тоне 平 (см.
выше о *mh), то инициаль *nh можно восстанавливать еще в двух словах - СК 年
nien "год": шао. nin7 [но в остальных диалектах уже: ся. nĩ2 (л. lian2), чао. nĩ2, фу. nieŋ2,
цзянь. nieŋ2; на ОК *nh в этом слове, видимо, указывает также архаичное чтение в
Чаочжоу hĩ2 (*ńh- с палатализацией) в словосочетании 年假 hĩ2kẽ3]; СК 膿 noŋ "гной":
шао. nuŋ7 [но ся. laŋ2 (л. lɔŋ2), чао. loŋ2, фу. noŋ2; цзянь. noŋ6 отражает вариант
*nhòŋ].
15. ОК *l
Ср. СК 璃 le "стекло": ся. le2, чао. li2; СК 犁 liej "плуг": ся. lue2 (л. le 2), чао. loi2, фу.
lä2, цзянь. lai2 (ср. еще Цзяньян lai2, шао. lie 2); СК 爐 lo "печь, очаг": ся. lɔ2, чао. lou2,
фу. lu2; СК 鑼 lâ "гонг": ся. lo2, чао. lo2, фу. lɔ2; СК 來 lʌj "приходить": ся. lai2, чао. lai2,
фу. li2 (л. lai2), цзянь. lɛ2, lai9 (ср. еще Цзяньян le2, шао. li2); СК 梨 li "груша": ся. lai2,
чао. lai2, фу. li2, цзянь. li2; СК 髏 lʌw "череп": фу. leu2, цзянь. le9; СК 樓 lʌw "верхний
этаж, башня": ся. lau2 (л. lɔ2), чао. lau2, фу. lau2 (л. leu2), цзянь. le2; СК 林 lim "лес": ся.
na 2 (л. lim2), чао. lim2, фу. liŋ2, цзянь. lɛiŋ2; СК 樑 laŋ "балка": ся. niu2, чао. nio2, фу.
lioŋ2; СК 藍 lâm "индиго": ся. na2 (л. lam2), чао. lam2, фу. laŋ2, цзянь. laŋ2; СК 欄 lân
"забор": ся. lan2, чао. laŋ2, фу. laŋ2, цзянь. luiŋ9; СК 龍 löuŋ "дракон": ся. liŋ2, liɔŋ2, чао.
leŋ2, фу. lüŋ2, цзянь. löŋ2; СК 驢 lö "осел": ся. lu2, чао. lɨ2, фу. lö2, цзянь. lü2; СК 靈 lieŋ
"дух": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. liŋ2, цзянь. liaŋ2; СК 羸 lwe "худой": фу. lui2, цзянь. luoi9;
СК 瀾 lân "большие волны, наводнение": чао. nua 2, фу. laŋ2; СК 羅 lâ "сеть": ся. lo2, чао.
lo2, фу. lɔ2, цзянь. lɔ2; СК 黎 liej "черный": ся. le2, чао. loi2, фу. lä2; СК 離 le "покидать,
отдаляться", 籬 le "бамбуковый забор": ся. li2, чао. li2, фу. lie 2; СК 盧 lo "сосуд для
риса": ся. lɔ2, чао. lou2, фу. lu2, цзянь. lu2; СК 擂 loj "растирать, размалывать": ся. lui2,

чао. lui2, фу. löü2; СК 勞 lâw "трудиться, уставать": ся. lo2, чао. lau2, фу. lɔ2, цзянь. lau9;
СК 撈 lâw "тащить, тянуть": ся. lo2, чао. lau2, фу. lɔ2, цзянь. lau6 (< *lâw); СК 牢 lâw
"загон для скота": ся. lo2, чао. lo2, фу. lɔ2, цзянь. lau2; СК 蘿 lâ "ползучие растения": фу.
lɔ2, цзянь. lɔ2; СК 狼 lâŋ "волк": ся. nŋ2 (л. lɔŋ2), чао. laŋ2, фу. loŋ2, цзянь. lɔŋ9; СК 聊 liew
"бесстрашный", 遼 liew "далекий": ся. liau2, чао. liǝu2, фу. lieu2; СК 流 lǝw "течь": ся.
liu2, чао. liu2, фу. liu2, цзянь. liu9 (ср. еще Цзяньян lau2, Шаоу lou2); СК 摟 lʌw "тащить,
тянуть": ся. lau3, чао. lou3, фу. leu3 (все диалекты отражают вариант *lʌw); СК 硫 lǝw
"сера", 琉 lǝw "драгоценный камень": ся. liu2, чао. liu2, фу. liu2; СК 攔 lân
"препятствовать": ся. nua2 (л. lan2), чао. laŋ2, фу. laŋ2; СК 廉 lem "угол": ся. liam2, чао.
liǝm2, фу. lieŋ2, цзянь. liŋ9; СК 鐮 lem "серп", 簾 lem "ширма", 帘 lem "будка": ся. liam2,
чао. liǝm2, фу. lieŋ2; СК 連 len "следовать за чем-л.": ся. lĩ2 (л. lian2), чао. lieŋ2, фу. lieŋ2,
цзянь. liŋ2; СК 聯 len "следовать, соединяться" (= предыдущему): ся. lian2, чао. lieŋ2,
фу. lieŋ2; СК 憐 lien "жалеть": ся. lin2, чао. lieŋ2, фу. leŋ2; СК 蓮 lien "лотос": ся. lian2,
чао. noi2, фу. lieŋ2; СК 淋 lim "капать, мокнуть": ся. lim2, чао. lim2, фу. liŋ2; СК 臨 lim
"приближаться": ся. lim2, чао. lim2, фу. liŋ2, цзянь. lɛiŋ9; СК 鄰 lin "сосед", 燐 lin
"блуждающие огоньки": ся. lin2, чао. liŋ2, фу. liŋ2; СК 崙 lon "название горы": ся. lun2,
чао. luŋ2, фу. luŋ2; СК 輪 lwin "колесо": ся. lun2, чао. luŋ2, фу. luŋ2, цзянь. löŋ2; СК 倫
lwin "обязательный, постоянный": ся. lun2, чао. luŋ2, фу. luŋ2, цзянь. löŋ9; СК 廊 lâŋ
"коридор": ся. nŋ2 (л. lɔŋ2), чао. laŋ2, фу. loŋ2, цзянь. lɔŋ2; СК 良 laŋ "хороший": ся. liɔŋ2,
чао. liaŋ2, фу. lioŋ2, цзянь. liɔŋ9; СК 涼 laŋ "холодный": ся. liɔŋ2, чао. liaŋ2, фу. lioŋ2; СК
糧 laŋ "провизия": ся. liɔŋ2, чао. nĩẽ2, фу. lioŋ2, цзянь. liɔŋ2; СК 量 laŋ "измерять": ся.
liɔŋ2, чао. nĩẽ2, фу. lioŋ2; СК 稜 lʌŋ "угол, край": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. liŋ2; СК 陵 liŋ
"могила, курган": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. liŋ2; СК 凌 liŋ "лед, ругать": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу.
liŋ2; СК 零 lieŋ "фрагменты, ноль": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. liŋ2, цзянь. laiŋ2; СК 伶 lieŋ
"одинокий, умный, хитрый": ся. liŋ2, чао. leŋ2, фу. liŋ2; СК 籠 luŋ "корзина": ся. lɔŋ2,
чао. laŋ2, фу. löüŋ2, цзянь. loŋ3 (< *lúŋ; ср. еще Цзяньян loŋ2, шао. luŋ2); СК 隆 lüŋ
"выдающийся, знатный": ся. liɔŋ2, чао. loŋ2, фу. lüŋ2; СК 理 l "регулировать,
принцип": ся. li3, чао. li3, фу. li3, цзянь. li3; СК 鯉 l "карп": ся. li3, чао. li3, фу. li3; СК 裸
lwâ "голый": чао. lo3, фу. luo3, цзянь. lua 3; СК 簍 lʌw "корзина": фу. leu3, цзянь. le3; СК
冷 líeŋ, lạiŋ "холодный": ся. liŋ3, чао. ne3, фу. leŋ3, цзянь. laiŋ3; СК 攏 löuŋ "собирать,
хватать": ся. lɔŋ3, чао. loŋ3, фу. luŋ3; СК 里 l "миля": ся. li3, чао. li3, фу. li3; СК 櫓 ló
"смотровая башня": ся. lɔ3, чао. lu3, фу. lu3; СК 禮 líej "церемония": ся. le3, чао. loi3, фу.
lä3; СК 魯 ló "грубый": ся. lɔ3, чао. lu3, фу. lu3, цзянь. lu3; СК 旅 lö "путешествовать,

гость": ся. lu3, чао. li3, фу. lü3, цзянь. lü3; СК 累 lwé "связывать": ся. lui3, чао. lui3, фу.
lui3; СК 柳 lʌw "ива": ся. liu3, чао. liu3, фу. liu3, цзянь. liu3; СК 覽 lâm "смотреть": ся.
lam3, чао. lam3, фу. laŋ3, цзянь. laŋ3; СК 栳 lâw "корзина": чао. lo6, цзянь. lɔ6 (обе
формы указывают на СК вариант *lâw); СК 懶 lân "ленивый": ся. lan3, чао. laŋ3, фу.
laŋ3; СК 輦 lén "ручная повозка": ся. lian3, чао. lieŋ3 (л. liŋ3), фу. lieŋ3; СК 臉 lém
"внешний вид, репутация": ся. lian3 (л. liam3), чао. lieŋ3, фу. lieŋ3, цзянь. liŋ3; СК 路 lò
"дорога": ся. lɔ6, чао. lou6, фу. lo6; СК 爛 lân "сгнивший, перезрелый": ся. nua 6 (л. lan6),
чао. laŋ6, фу. laŋ6; СК 另 lìeŋ "отдельный, другой": ся. liŋ6, чао. leŋ6, фу. leŋ6; СК 亮 làŋ
"светлый": ся. liaŋ6 (л. liɔŋ6), чао. liaŋ4, фу. lioŋ6, цзянь. liɔŋ6; СК 量 làŋ "мера,
измерение": ся. liaŋ6 (л. liɔŋ6), чао. liaŋ4, фу. lioŋ6; СК 濾 lö "процеживать": ся. lu2 (<
*lö), чао. lɨ4, фу. löü6; СК 例 lèj "пример, прецедент": ся. le6, чао. li6, фу. lie6; СК 厲 lèj
"точильный камень, молоть", 勵 lèj "подбивать, воодушевлять": ся. le 6, чао. li4, фу. la 6;
СК 麗 lìej "красивый": ся. le6, чао. li4, фу. la6; СК 隸 lìej "связанный с, принадлежащий
кому-л.": ся. le 6, чао. (?) ti4, фу. la6; СК 耒 lòj "плуг": фу. lɔi6, цзянь. lo6; СК 痢 lì
"дизентерия": ся. li6, чао. li4, фу. li6; СК 吏 l "служащий": ся. li6, чао. li4, фу. li6; СК 慮 lö
"тревога, беспокойство": ся. lu6, чао. lɨ4, фу. löü6; СК 累 lwè "заботить, беспокоить": ся.
lui6, чао. lui6, фу. loi6; СК 類 lwì "класс, вид": ся. lui6, чао. lui6, фу. loi6; СК 淚 lwì "слезы":
ся. lui6, чао. lui4, фу. loi6; СК 澇 lâw "поток": ся. lo6, чао. lau2 (< *lâw), фу. lɔ6; СК 療 lèw
"лечить": ся. liau6, чао. liǝu2 (< *lew), фу. lieu6; СК 料 lìew "материал, измерять": ся.
liau6, чао. liǝu6, фу. lau6 (л. lieu6), цзянь. liau6; СК 灆 lâm "переполнять, наводнять": ся.
lam6, чао. lam4, фу. laŋ6, цзянь. laŋ6; СК 練 lien "упражняться": ся. lian6, чао. lieŋ6, фу.
lieŋ6, цзянь. liŋ6; СК 鍊 lìen "плавить": ся. lian6, чао. lieŋ6, фу. lieŋ6; СК 戀 lwèn
"любить": ся. luan6, фу. luoŋ6, цзянь. lüiŋ6; СК 亂 lwân "беспорядок": ся. luan6, чао.
lueŋ4, фу. luaŋ6, цзянь. luiŋ6; СК 吝 lìn "скупой": ся. lin6, чао. liŋ4, фу. leŋ6; СК 論 lòn
"обсуждать": ся. lun6, чао. luŋ4, фу. lauŋ6, цзянь. lɔŋ6; СК 浪 lâŋ "волна": ся. lɔŋ6, чао.
laŋ4, фу. lauŋ6; СК 諒 làŋ "извинять": ся. liaŋ6 (л. liɔŋ6), чао. liaŋ4, фу. lioŋ6; СК 輛 làŋ
"пара колес": ся. liaŋ6 (л. liɔŋ6), чао. nĩẽ 2 (< *laŋ), фу. lioŋ6, цзянь. liɔŋ8; СК 令 lèŋ
"приказывать": ся. liŋ6, чао. leŋ4, фу. leŋ6, цзянь. liaŋ6, lɛiŋ6; СК 弄 lùŋ "играть": ся. lɔŋ6,
чао. loŋ4, фу. löüŋ6, цзянь. loŋ6; СК 蠟 lâp "воск": ся. laʔ8, чао. laʔ8, фу. lak8, цзянь. la 8;
СК 落 lâk "падать": ся. loʔ8, liɔk8 (л. lɔk8), чао. loʔ8, фу. lɔk8 (л. lok8), цзянь. lɔ8; СК 立 lip
"стоять": ся. lip8, чао. lip8, фу. lik8; СК 力 lik "сила": ся. lat8 (л. lik8), чао. lak8, фу. lik8,
цзянь. li8; СК 綠 löuk "зеленый": ся. lik8 (л. liɔk 8), чао. lek8, фу. lük8, luok8; СК 裂 let
"разрывать": ся. leʔ8, liʔ8 (л. liat8), чао. liʔ8, фу. liek8, цзянь. lie8; СК 辣 lât "горький": ся.

luat8, luaʔ8 (л. lat8), чао. laʔ8, фу. lak8, цзянь. luoi8 (ср. еще Цзяньян lue8, шао. lai6); СК
鹿 luk "олень": ся. lɔk8, чао. (?) tek8, фу. löük8 (л. luk8), цзянь. lu8; СК 臘 lâp "сушеное
мясо, декабрь": ся. liap8, чао. laʔ8, фу. lak8 (ср. еще. цзянь. la8, шао. lan6); СК 樂 lâk
"радость": чао. lak8, фу. lok8; СК 勒 lʌk "уздечка": ся. lik8, чао. lek8, фу. lek8; СК 略 lak
"сокращать": ся. lioʔ8 (л. liɔk8), чао. liak8, фу. liok8; СК 曆 liek "считать": ся. laʔ8 (л. lik8),
чао. leʔ8, фу. lik8; СК 祿 luk "счастье": ся. lɔk 8, чао. lok8, фу. luok8; СК 陸 lük "суша": ся.
liɔk8, чао. lok8, фу. lük8; СК 錄 löuk "записывать": ся. liɔk8, чао. lok8, фу. luok8; СК 律
lwit "закон, правило": ся. lut8, чао. luk8, фу. luk8; СК 肋 lʌk "ребро": ся. lik 8, чао. lek8,
фу. lek8; СК 酪 lâk "кислое молоко": ся. lɔk8, чао. lok8, фу. lok8.
16. ОК *lh
СК 鈴 lieŋ "колокольчик": чао. leŋ1, фу. liŋ1 (ся. л. liŋ2, цзянь. л. laiŋ2); СК 褸 lʌw
"рваная одежда": чао. lau1, фу. löü5 (*lhʌw); СК 螺 lwâ "вид раковины": цзянь. so2 (ср.
еще Цзяньян sui2; в прочих диалектах налицо уже тональное выравнивание: ся. le2,
чао. lo2, фу. loi2); СК 雷 loj "гром": цзянь. so2 (л. lo2) [ср. еще Цзяньян sui2; ся. lui2, чао.
lui2, фу. lai2 (л. löü2)]; СК 籃 lâm "корзина": цзянь. saŋ2 [ср. еще Цзяньян saŋ2, шао.
san7; но ся. na 2 (л. lam2), чао. na2, фу. laŋ2]; СК 籮 lâ "глубокая корзина": Цзяньян sue2
(но ся. lua2, чао. lo2, фу. lɔ2); СК 狸 lɨ "лиса": цзянь. sɛ2 (ср. еще Цзяньян se2; но ся., чао.,
фу. li2); СК 蘆 lo "тростник": цзянь. su2 (л. lu9) (ср. еще Цзяньян so2; но ся. lɔ2, чао. lou2,
фу. lu2); СК 劉 lǝw "боевой топор": Цзяньян seu2 (но ся. liu2, lau2, чао. lau2, фу. liu2);
СК 留 lǝw "оставлять, задерживать": Цзяньян seu2 (но ся. liu2, lau2, чао. liu2, фу. liu2,
lau2); СК 郎 lâŋ "господин": цзянь. soŋ2 (л. lɔŋ2) [ср. еще Цзяньян sɔŋ2; но ся. nŋ2 (л.
lɔŋ2), чао. laŋ2, фу. loŋ2]; СК 鱗 lin "чешуя": цзянь. saiŋ2 (ср. еще Цзяньян saiŋ2; но ся.
lan2, lin2, чао. laŋ2, фу. liŋ2); СК 聾 luŋ "глухой": цзянь. soŋ2 [ср. еще Цзяньян soŋ2, шао.
suŋ7; но ся. lɔŋ2, чао. laŋ2, фу. löüŋ2 (л. luŋ2)]; СК 裡 l "внутри": ся. lai6 (л. li3), чао. lai4 (л.
li3) (фу. л. li3); СК 老 lâw "старый": ся. lau6 (л. lau3), чао. lau4, фу. lau6 (л. lɔ3), цзянь. se6
(л. lau3); СК 卵 lwân "яйцо": ся. nŋ6 (л. luan3), чао. nǝŋ4 (л. lueŋ3), фу. lauŋ6, цзянь. sɔŋ6;
СК 兩 láŋ "пара": ся. nŋ6 (л.-р. niũ3), чао. no4 (л. liaŋ3), фу. laŋ6 (л. lioŋ3; ср. еще Лунду
lāŋ5 < *lhàŋ) (цзянь. л. liɔŋ3); СК 呂 lö "позвоночник": ся. lu6, чао. lɨ4 (фу. л. lü3); СК 嶺
léŋ "горный хребет": ся. liŋ6 (чао. л.-р. nia 3, фу. л. liŋ3, л.-р. liaŋ3); СК 李 l "слива":
цзянь. sɛ6 (л. li3) (ср. еще Цзяньян se5, шао. sǝ3; но ся. л., чао. л., фу. л. li3); СК 攬 lâm
"хватать": цзянь. laŋ8 (ся. л.-р. na 3, л. lam3, чао. л. lam3, фу. л. laŋ3); СК 隴 löuŋ
"насыпь": цзянь. löŋ8 (ся. л. lɔŋ3, чао. leŋ3, фу. л. luŋ3); СК 領 léŋ "воротник, вести":

цзянь. liaŋ8 (л. liaŋ3) (ся. л. liŋ3, л.-р. liã3, nia 3, чао. nia 3, фу. liaŋ3); СК 滷 ló "соль,
горький": ся. lɔ6 (л. lɔ3), фу. lo6 (л. lu3) (чао. л. lou3); СК 利 l "польза": ся. lai6 (л. li6), чао.
lai6 (л. li4), фу. le5 (цзянь. л. li6); СК 賴 lâj "доверять": ся. nai6 (л. lua6), чао. lai4, фу. lai5
(цзянь. л. lai6, luoi6); СК 露 lò "роса": ся. lɔ6, чао. lou6, фу. lo5, цзянь. su6 (л. lu6); СК 漏
lʌw "протекать": ся. lau6 (л. lɔ6), чао. lau6, фу. lau5 (л. lau6) (цзянь. л. le6); СК 溜 lw
"поток, река": ся. liu6, чао. liu6, фу. leu5, lau5 (цзянь. л. liu6); СК 絡 lâk "шнур,
связывать": фу. lɔʔ7 (ся. л. lɔk 8, чао. л. lok8); СК 烈 let "жгучий, выдающийся": фу. liek7
(ся. л. liet8, чао. л. liek8); СК 劣 lwet "дурной, худший": ся. luat7, чао. luek7, фу. luok7,
цзянь. lüɛ7; СК 栗 lit "каштан": ся. lik7 (л. lat8), фу. lek7 (чао. л. lak8, цзянь. л. lɛ8); СК 烙
lâk "жечь, утюжить": чао. luaʔ7 (л. lok8) (ся. л. lɔk 8, фу. л. lok8); СК 捋 lwât "срывать,
собирать": ся. luaʔ7, чао. luek7, фу. luok7 (цзянь. л. lo8); СК 掠 lak "грабить": ся. liaʔ7
(чао. л.-р. liaʔ8, фу. luok8); СК 六 lük "шесть": Цзяньян so8, шао. su7 (но ся. л. liɔk8, lak8,
чао. lak8, фу. löük8, цзянь. л. lü8); СК 獵 lep "охотиться": цзянь. la7 (ся. laʔ8, liap8, чао.
lak8, фу. lak8); СК 列 let "ряд, упорядочивать": цзянь. lie7 (ся. liet8, чао. liek8, фу. liek8);
СК 歷 liek "последовательность, календарь": цзянь. li7 (ся. laʔ8, lik8, чао. leʔ8, фу. lik8);
СК 洛 lâk "название реки": цзянь. lɔ7 (ся. lɔk8, чао. lok8, фу. lok8); СК 碌 löuk "грубый,
неровный": фу. lok7, цзянь. lu7; СК 僇 lük "презирать": цзянь. lü7 (фу. л. lük8).
Заметим, что диалект Шаоу отражает тон 平 при *lh- как тон 7 (ср. 籃 san7, 聾
suŋ7), что соотносится с общей картиной рефлексации придыхательных сонантов в
этом диалекте (см. выше о рефлексах *mh и *nh). Диалект Мэйсянь в двух случаях
имеет здесь тон 1 (ср. СК 鱗 lin - цзянь. saiŋ2, мэй. lin 1; СК 聾 luŋ - цзянь. soŋ2, мэй.
luŋ1), что также подтверждает правильность реконструкции *lh (во всех примерах
на *l в тоне 平 Мэйсянь имеет тон 2 - ср. СК 來 lʌj - цзянь. li2, мэй. lai2; СК 犁 liej цзянь. lai2, мэй. lai2 и т. д.). Надежных случаев аналогичного рефлекса в Гуанчжоу
нет; ср., может быть, следующий пример - СК 榴 lǝw "гранат": гуан. lau1, но ся. liu2,
lau2, чао. liu2, фу. liu2, цзянь. liu2. Во входящем тоне диалект Мэйсянь также имеет
тон 7 в словах СК 六 lük - Цзяньян so8, шао. su7, мэй. liuk7; СК 劣 lwet - Цзяньоу lüɛ7,
мэй. lɔt7 (ср., напротив, СК 力 lik - цзянь. li8, мэй. lip8; СК 裂 let - цзянь. lie 8, мэй. liɛt8
и т. д.). Учитывая это, мы можем восстановить *lh еще в следующем слове - СК 粒
lip "зерно": ся. lip8, liap8, чао. liǝp8, фу. lak8, но мэй. lip7.
Мы видим, таким образом, что противопоставление рефлексов *l и *lh в
современных диалектах весьма нестабильно; рефлексы *lh благодаря наличию
регулярных литературных чтений активно вытесняются рефлексами *l. Однако

наличие этого противопоставления в ПМ и ОК вряд ли можно подвергнуть
сомнению.
Приведем дополнительные случаи отражения *lh в отдельных миньских
диалектах. СК 鑪 lö "напильник": фу. löü5 (ср. еще чао. lɨ1 < *lhö); СК 籟 lâj "вид
музыкального инструмента": фу. lai5; СК 屢 lü "многократно": фу. löü5; СК 詈 lè
"ругать", 荔 lè "вид фрукта": фу. lie5; СК {金戾} lòj "сверлить, продырявливать": фу.
lɔi5; СК 蔞 lʌw "лист бетельного перца": фу. leu1; СК 犖 lạuk "открытый, явный": фу.
lauk7; СК 慄 lit "бояться", 溧 lit "холодный": фу. lek7; СК 靂 liek "удар грома": фу. lek7,
liaʔ7; СК 埒 lwet "низкая стена, насыпь": фу. luok7; СК 擸 lâp "хватать, держать": чао.
laʔ7.
17. ОК *t
Ср. СК 中 tüŋ "середина": ся. tiɔŋ1, чао. toŋ1, фу. toŋ1 (л. tüŋ1), цзянь. töŋ1; СК 轉
twén "вращаться": ся. tŋ3, чао. tŋ3, фу. tuoŋ3, цзянь. tüiŋ3; СК 罩 tạw "корзина для
ловли рыбы": ся. ta5, чао. ta5, фу. tau5 (цзянь. л. cau5); СК 竹 tük "бамбук": ся. tik7, чао.
tek7, фу. töük7, цзянь. tü7.
18. ОК *th
Ср. СК 蟶 theŋ "вид моллюска (черенок, Solen)": фу. theŋ1; СК 丑 thw
"циклический знак": чао. thiu3, фу. thiu3 (л. cheu3), цзянь. thiu3; СК 趁 thìn "следовать":
ся. thaŋ5, чао. thaŋ5, фу. theŋ5; СК 徹 thet "проникать": чао. thiak7, фу. thek7.
19. ОК *ḍ
Как и в случае с ОК *d и *dh, мы приводим полный материал на *ḍ лишь в
тоне 平 (где хорошо противопоставлены рефлексы *ḍ и *ḍh; в других тонах *ḍh,
видимо, имел тенденцию к раннему переходу в *ḍ), а на *ḍh - во всех тонах.
СК 池 ḍe "пруд, водоем": ся. ti2, чао. ti2, фу. tie2, цзянь. ti9; СК 茶 ḍạ "чай": ся. te2
(л. ca2), чао. te2, фу. ta2, цзянь. ta 2; СК 綢 ḍǝw "тонкий шелк": ся. tiu2, чао. tiu2, фу. tiu2;
СК 長 ḍaŋ "длинный": ся. tŋ2 (л. tiɔŋ2), чао. tɨŋ2, фу. toŋ2; СК 腸 ḍaŋ "кишки": ся. tŋ2,
чао. tŋ2, фу. toŋ2, цзянь. tɔŋ2; СК 除 ḍö "устранять, исключать": ся. tu2, чао. ti2, фу. tü2,
цзянь. tü9; СК 廚 ḍü "кухня": ся. tu2, чао. tu2, фу. tuo2, цзянь. tü2, tiu2; СК 潮 ḍew
"прилив": ся. tio2 (л. tiau2), чао. tie2, фу. tieu2, цзянь. tiau9; СК 稠 ḍǝw "плотный": ся.
tiu2, фу. tiu2 (чао. л. ciu1 < *tǝw?); СК 纏 ḍen "обвязывать, заворачивать": ся. tian2, чао.

tĩ2, фу. tieŋ2; СК 塵 ḍin "пыль": ся. tin2, чао. tiŋ2, фу. tiŋ2, цзянь. tɛiŋ2; СК 場 ḍaŋ
"площадка, место": ся. tiũ2 (л. tiɔŋ2), чао. tĩẽ 2, фу. tioŋ2, цзянь. tiɔŋ9; СК 椆 ḍǝw "вид
твердого дерева, комната, уборная": чао. tu2, фу. tiu2.
20. ОК *ḍh
Ср. СК 錘 ḍwe "мера веса": ся. thui2, чао. thui2, фу. thui2; СК 蟲 ḍüŋ "насекомое":
ся. thaŋ2 (л. thiɔŋ2), чао. thaŋ2, фу. thöŋ2 (л. thüŋ2); СК 槌 ḍwi "молот": ся. thui2, чао.
thui2, фу. thui2, цзянь. thü2; СК 沉 ḍim "тонуть, погружаться": ся. thiam6 (< *ḍhìm; л.
tim2), фу. theŋ2 (л. thiŋ2) (чао. л. tim2, цзянь. л. tɛiŋ2); СК 傳 ḍwen "возвещать,
оповещать": ся. thŋ2 (л. thuan2), чао. thueŋ2, цзянь. thüiŋ9 (л. tüiŋ9) (фу. л. tuoŋ2); СК 瞪
ḍiŋ, ḍạiŋ "смотреть": ся. thiŋ2, чао. theŋ2 (фу. л. teŋ2); СК 馳 ḍe "бежать быстро,
галопом"24: чао. chi2, фу. thi2 (л. ti2) (ся. л. ti2); СК 儲 ḍö "собирать": чао. chi2 (в ся.
нерегулярно thu3 < *thö?; в фу. также неясное чтение sü2); СК 籌 ḍǝw "считать,
счетная доска": чао. chiu2, фу. thiu2, цзянь. thiu2 (ся. л. tiu2); СК 椽 ḍwen "балка": чао.
thueŋ2, фу. thuoŋ2 (ся. л. tuan2); СК 程 ḍeŋ "путь, степень": ся. thĩ2 (л. thiŋ2), фу. thiaŋ2
(чао. л.-р. tĩã2, цзянь. л.-р. tiaŋ9); СК 重 ḍöuŋ "двойной, нагромождать": фу. thüŋ2 (л.
tüŋ2) (ся. л. tiɔŋ2, чао. л. teŋ2, цзянь. л. töŋ9); СК 持 ḍɨ "держать": ся. thi2, чао. thi2 (ср.
еще Илань čhi2); СК 呈 ḍeŋ "дарить, предлагать": чао. thĩã 2, фу. thiŋ2, thiaŋ2 (ся. л. tiŋ2,
л.-р. tĩ2); СК 儔 ḍǝw "товарищи, друзья": фу. thiu2 (цзянь. л. tiu2); СК 柱 ḍü "столб,
колонна": ся. thiau6, чао. thiǝu4, фу. theu6 (л. cöü6), цзянь. thiu6; СК 杖 ḍáŋ
"бамбуковая палка, бить": фу. thioŋ6 (л. tioŋ6), цзянь. thiɔŋ6 (ся. л. tiɔŋ6, чао. л. ciaŋ4);
СК 重 ḍöuŋ "тяжелый": цзянь. thöŋ6 (л. töŋ8) (ся. л. tiɔŋ6, чао. л. taŋ4, фу. л. töüŋ6,
cöüŋ6); СК 賺 ḍäm "продавать с прибылью": чао. thaŋ6, фу. theŋ5; СК 滯 ḍèj
"препятствовать": цзянь. thi6 (фу. л. te6; ся. the5 отражает, вероятно, вариантную
форму *thèj); СК 鄭 ḍèŋ "географическое название": цзянь. thiaŋ9 (< *ḍheŋ) (фу. л.
taŋ6); СК 宅 ḍạik "жилище": ся. theʔ8 (л. thik8), чао. theʔ8, фу. thek 8 (цзянь. л. tɛ8).
В нескольких примерах (в ровном тоне), как и в случае с другими звонкими
придыхательными, придыхательный рефлекс сохраняется только в Чаочжоу, а в
остальных диалектах налицо уже "литературный" непридыхательный: СК 遲 ḍi
"медленный": чао. chi2, но. ся. ti2, фу. ti2; СК 朝 ḍew "утро": чао. chiǝu2, ся. tiau2, фу.
24

Рефлекс ch- в Чаочжоу обусловлен, очевидно, смешением "разговорного" чтения с th- и

"литературного" - с c- (ср. 杖 daŋ > ciaŋ4). Заметим, что "литературные" чтения могут иметь как c-, так
и t-.

tieu2 (ср. Лунду chiaw2); СК 橙 ḍạiŋ "помпельмус": чао. cheŋ2, но. ся. tiŋ2, фу. teŋ2; СК
澄

ḍiŋ "чистый": чао. theŋ2, но фу. tiŋ2, teŋ2; СК 陳

ḍin "устанавливать,

упорядочивать": чао. thiŋ2, но ся. tin2, фу. tiŋ2, цзянь. tɛiŋ9.
Дополнительные примеры на *ḍh из Фучжоу: СК 裎 ḍeŋ "верхняя часть
туловища", 酲 ḍeŋ "напиваться пьяным" (фу. thiŋ2); СК { 雨 沉 } ḍim "темный,
облачный" (фу. thiŋ2); СК 疇 ḍǝw "пахать", 幬 ḍǝw "занавеска", 躊 ḍǝw "колебаться"
(фу. thiu2); СК 躇 ḍö "колебаться" (фу. thü2).
21. ОК *n
Ср. СК 娘 naŋ "девушка, женщина": ся. niũ2 (л. liɔŋ2), чао. nĩẽ2, фу. nioŋ2, цзянь.
niɔŋ2, niɔŋ9; СК 尼 ni "останавливаться, монахиня": ся. ni2, чао. ni2, фу. ni2, цзянь. ni9;
СК 濃 nöuŋ "густой, плотный": ся. lɔŋ2, чао. loŋ2, фу. nüŋ2, цзянь. nöŋ2; СК 穠 nöuŋ
"обильный, плодородный": фу. nuŋ2, цзянь. nöŋ2; СК 鈕 nw "пуговица": ся. liu3, фу.
niu3; СК 女 nö "женщина": ся. lu3, чао. nɨ3, фу. nü3; СК 扭 nw "крутить, вертеть": ся.
liu3, niu3, чао. niu3, фу. niu3; СК 紐 nw "узел, вязать": ся. liu3, niu3, чао. niu3, фу. niu3,
цзянь. niu3; СК 碾 nén "каменный каток для зерна": ся. lian3, чао. (?) tieŋ3, фу. nieŋ3;
СК 赧 ná n "краснеть, стыдиться": фу. na 3, цзянь. na3; СК 膩 nì "жир, жирный": ся. ni6,
чао. ni4, фу. ne6; СК 鬧 nạw "шуметь, скандалить": ся. lau6, чао. nau6, фу. nau6, цзянь.
nau6; СК 賃 nìm "сдавать внаем": ся. ʒim6, чао. zim4, фу. eŋ6 (миньские диалекты
отражают форму *ńìm, с вторичной палатализацией *n > *ń перед i); СК 匿 nik
"прятать(ся)": чао. nek8, фу. nik8; СК 暱 nit "знакомый, близкий": чао. nek8, фу. nik8.
22. ОК *nh
Примеров на *nh немного, но они ведут себя полностью аналогично
примерам с *nh (см. выше).
СК 黏 nem "липкий, клейкий": чао. niǝm1, liǝm1 (ся. л. liam2, л.-р. ni2, фу. л.
nieŋ2); СК 撓 nạ w "скрести": чао. nau1, фу. nau1 (ся. л. lau2); СК 你 n "ты": цзянь. ni8 (в
остальных диалектах "литературный" тон: ся. li3, ni3, чао. lɨ3, фу. nö3); СК 聶 nep
"шептать": ся. liap7, чао. niʔ7, niap7, фу. niek7; СК 鑷 nep "щипцы, клещи": чао. niap7,
фу. niek7, цзянь. nia7; СК 忸 nük "стыдиться": ся. liɔk7, фу. nek7, цзянь. nü7. Ср. еще СК
尼 nit "приближаться" - фу. nek7; СК 躡 nep "топтать, наступать" - фу. niek7, Илань
diap7.

23. ОК *c
Ср. СК 尖 cjem "острый": ся. ciam1, чао. ciam1, фу. cieŋ1, цзянь. ciŋ1; СК 早 câw
"ранний": ся. ca3, чао. ca3, фу. ca3, цзянь. cau3; СК 再 cʌj "снова": ся. cai5, чао. cai5, фу.
cai5, цзянь. cuoi5; СК 作 câk "делать, изготовлять": ся. coʔ7, чао. coʔ7, фу. cauk7, цзянь.
cɔ7.
24. ОК *ch
Ср. СК 蔥 chuŋ "лук": ся. chaŋ1, чао. chaŋ1, фу. chöuŋ1; СК 草 châw "трава": ся.
chau3, чао. chau3, фу. chɔ3 (л. chau3), цзянь. chau3; СК 醋 chò "уксус": ся. chɔ5, чао. chou5,
фу. cho5, цзянь. chu5; СК 七 chjit "семь": ся. chit7, чао. chek7, фу. chek7, цзянь. chi7.
25. ОК *ʒ
Как

и

в

случае

с

другими

переднеязычными

согласными,

противопоставление *ʒ-*ʒh хорошо представлено только в тоне 平, и примеры на *ʒ
в остальных тонах мы не приводим. В ровном тоне ср. СК 臍 ʒiej "пупок": ся. cai2, чао.
ci2, cai2, фу. sai2 (л. cä2); СК 錢 ʒjen "деньги": ся. cĩ2 (л. cian2), чао. cĩ2, фу. cieŋ2, цзянь.
ciŋ2; СК 前 ʒien "впереди": ся. cĩ2 (л. cian2), чао. cõĩ2, фу. seŋ2 (л. cieŋ2); СК 泉 ʒjwen
"источник": ся. cũã2, чао. cũã 2, фу. cuoŋ2, цзянь. cüiŋ2; СК 層 ʒʌŋ "этаж, слой": ся. ciŋ2,
чао. caŋ2, фу. ceŋ2, цзянь. caiŋ9; СК 叢 ʒuŋ "роща, группа": ся. cɔŋ2, чао. caŋ2, фу. cuŋ2,
цзянь. coŋ2; СК 曾 ʒʌŋ "уже, в прошлом": ся. ciŋ2, чао. ceŋ2, фу. ceŋ2; СК 晴 ʒjeŋ "быть
ясным (о небе, погоде)": ся. cĩ2 (л. ciŋ2), чао. cẽ2, фу. saŋ2, ciaŋ2 (л. ciŋ2), цзянь. caŋ2.
26. ОК *ʒh
СК 載 ʒʌj "кроить, вырезать": ся. chai2 (л. cai2), чао. chai2, фу. chai2 (л. coi2); СК
牆 ʒjaŋ "стена": ся. chĩũ2 (л. chiɔŋ2), чао. chĩẽ2, фу. chioŋ2; СК 蠶 ʒʌm "шелковичные
черви": ся. chan2 (л. cham2), чао. chõĩ2, фу. cheŋ2 (л. caŋ2), цзянь. chaŋ2; СК 才 ʒʌj
"способность, талант": чао. chai2, фу. chai2 (л. cai2) (ся. л. cai2, цзянь. л. co9); СК 疵 ʒje
"порок, недостаток": ся. chu2, чао. chɔ2; СК 慚 ʒâm "стыдиться": ся. cham2, чао. cham2
(фу. л. caŋ2); СК 材 ʒʌj "материал": ся. chai2, чао. chai2, фу. chai2 (л. cai2); СК 樵 ʒjew
"топливо", 瞧 ʒjew "наблюдать": ся. chiau2 (чао. л. ciǝu2, фу. л. cieu2); СК 殘 ʒân
"вредить, разрушать": ся. chan2 (л. can2), чао. chaŋ2 (фу. л. caŋ2, но ср. Лунду chān2;
цзянь. л. cuiŋ9); СК 存 ʒon "быть, существовать": ся. chun2 (л. cun2), чао. chuŋ2 (фу. л.
coŋ2, но ср. Лунду chun2; цзянь. л. cɔŋ9); СК 藏 ʒâŋ "хранить": ся. chɔŋ2, чао. chaŋ2 (фу.

л. coŋ2, но ср. Лунду choŋ2); СК 從 ʒjöuŋ "следовать": ся. chiɔŋ2, чао. choŋ2 (фу. л. cüŋ2,
но ср. Лунду chuŋ2); СК 纔 ʒʌj "только что, сейчас": чао. chai2, фу. chai2, цзянь. chai2;
СК 戕 ʒjaŋ "копье": чао. chaŋ2, фу. chioŋ2; СК 銼 ʒwâ "напильник": чао. chɔ2, фу. chɔ5 (<
*zhwâ); СК 匠 ʒjàŋ "плотник, мастер": ся. chĩũ6 (л. chiɔŋ6), чао. chĩẽ6, фу. chioŋ5; СК 賊
ʒʌk "разбойник": ся. chat8 (л. cik8), чао. chak8, фу. chek8 (л. cek8), цзянь. chɛ6; СК 鑿 ʒâk
"долото": ся. chak8, chɔk8, фу. chök8 (л. cok8) (чао. л.-р. couʔ8; ср. еще Дуншань chak8);
СК 蠽 ʒiet "большой краб": чао. chiʔ8, фу. chiek8 (л. cek8), цзянь. chie6.
Довольно многочисленны случаи (в тоне 平), когда Чаочжоу имеет ch при c в
других диалектах, ср. СК 慈 ʒjɨ "сострадание, любовь", 磁 ʒjɨ "фарфор": ся. cu2, чао.
chɨ2, фу. cü2; СК 齊 ʒiej "ровный, равный": чао. chi2, но ся. cue2 (л. ce2), фу. cä2, цзянь.
ci2, cai2; СК 財 ʒʌj "богатство": чао. chai2, но ся. cai2, фу. cai2; СК 曹 ʒâw "чиновник,
разряд": чао. chau2, но. ся. co2, фу. cɔ2; СК 全 ʒjwen "весь": чао. chueŋ2 (ср. еще Лунду
chian2), но ся. cuan2, фу. cuoŋ2, цзянь. chüiŋ9; СК 秦 ʒjin "название государства и
династии": чао. chiŋ2, но ся. cin2, фу. ciŋ2; СК 情 ʒjeŋ "чувство": чао. cheŋ2, но ся. cĩ2 (л.
ciŋ2), фу. ciŋ2, цзянь. cɛiŋ9; СК 餈 ʒji "жареные лепешки с рисом": чао. chǝ2, но фу. cü2;
СК 潛 ʒjem "прятать(ся)": чао. chiam2, но ся. ciam2, фу. cieŋ2; СК 薺 ʒíej "пастушья
сумка": чао. chi2, но цзянь. ci2 (миньские диалекты отражают вариант *ʒ(h)iej с
ровным тоном).
По крайней мере в одном случае такое соотношение отражает исконный *ʒ
(на это указывает "разговорный" рефлекс s в Фучжоу): ср. СК 槽 ʒâw "корыто": ся.
co2, чао. chau2, фу. sɔ2 (л. cɔ2), цзянь. cau2. Однако в других случаях чао. ch может
представлять собой и архаизм, вытесненный в других диалектах "литературным"
непридыхательным c.
Дополнительные примеры на ОК *ʒh из отдельных миньских диалектов: СК
嬙 ʒjaŋ "женская прислуга", 檣 ʒjaŋ "мачта", 薔 ʒjaŋ "роза" (фу. chioŋ2); СК 摧 ʒoj
"отталкивать, останавливать, подавлять" (фу. choi2); СК 矬 ʒwâ "короткий, карлик"
(чао. chɔ2); СК {口焦} ʒjèw "жевать, есть" (ся. chiau6, но фу. cieu2); СК 坐 ʒwâ "сидеть"
[Илань che6; остальные диалекты уже отражают *ʒ, ср. ся. ce6 (л. co6), чао. co4, фу. sɔi6
(л. cɔ6)].
27. ОК *s
Ср. СК 三 sâm "три": ся. sã1, чао. sã 1, фу. saŋ1, цзянь. saŋ1; СК 鎖 swâ "цепь,
замок": ся. so3, чао. so3, фу. so3; СК 四 sjì "четыре": ся. si5, чао. si5, фу. se5, цзянь. si5; СК

雪 sjwet "снег": ся. seʔ7, чао. soʔ7, фу. suok7, цзянь. süɛ7.
28. ОК *sh
В подавляющем большинстве случаев СК s соответствует s во всех миньских
диалектах (примеры см. выше). Есть, однако, сравнительно небольшая группа слов
с соответствием СК s : ОМ *ch, для которой мы склонны восстанавливать ОК
придыхательный *sh (подробнее об интерпретации этого соответствия см. ниже, с.
251). Вот все известные нам случаи.
СК 臊 sâw "дурной запах": ся. cho1 (л. so1), фу. chɔ1, цзянь. chau1 (чао. л. sau1);
СК 鬚 sjü "бакенбарды": ся. chiu1 (л. su1), чао. chiu1 (л. su1), фу. chiu1 (л. su1); СК 星 sieŋ
"звезда": ся. chĩ1 (л. siŋ1), чао. chẽ1 (фу. л. siŋ1); СК 羞 sjǝw "стыдиться": ся. chiu1 (л. siu1)
(фу. л. siu1); СК 腮 sʌj "челюсти, нижняя часть лица": ся. chi1 (л. sai1) (чао. л., фу. л.
sai1); СК 雖 sjwi "хотя": фу. chui1 (ся., чао. л. sui1); СК 鮮 sjen "свежий": ся. chĩ1 (л. sian1),
чао. chĩ1 (фу. sieŋ1); СК 醒 síeŋ "просыпаться, трезветь": ся. chĩ3 (л. siŋ3), чао. chẽ3 (фу.
л. siŋ3); СК 髓 sjwé "костный мозг": ся. che3, чао. chue3, фу. choi3; СК 癬 sjén
"стригущий лишай": фу. chiaŋ3 (л. sieŋ3), цзянь. chüiŋ3 (ся. л. sian3, чао. л. sieŋ3); СК 聳
sjöuŋ "подстрекать; бояться": ся. chiŋ5, л. chiɔŋ5 (*shjöuŋ) (фу. л. suŋ3); СК 笑 sjèw
"смеяться": ся. chio5 (л. siau5), чао. chie5, фу. chieu5 (цзянь. л. siau5); СК 碎 sòj
"разбить(ся), осколки": ся. chui5, чао. chui5, фу. chöü5, цзянь. cho5; СК 嘯 sìew "свист,
свистеть": ся. chiau5 (фу. л. sieu5); СК 粟 sjöuk "просо": ся. chik7 (л. chiɔk 7, siɔk7), чао.
chek7 (л. sok7) (фу. л. söük7); СК 棲 siej "гнездо, сидеть на насесте": фу. chä1, цзянь.
chai5 (< *shìej).
29. ОК *zh
Имеется довольно частое соответствие СК z : ПМ *z, представленное, однако,
только в "литературных" чтениях, а потому не служащее основанием для
реконструкции ОК *z. В разговорных чтениях СК z соответствует особая ПМ
фонема, отражающаяся в южных и восточных диалектах как ch, а в северных - как c
(см. выше, с. 59-60). Для этого соответствия мы восстанавливаем ОК *zh: СК 松 zjöuŋ
"сосна": ся. chiŋ2 (л. siɔŋ2), (фу. л. süŋ2); СК 徐 zjö "медленный": ся. chu2, чао. chɨ2,
цзянь. cü9 (фу. л. sü2); СК 囚 zjǝw "тюрьма": чао. chiu2, фу. chiu2, цзянь. ciu9 (ся. л. siu2,
но ср. Илань chuɛ6 < *zhjw); СК 尋 zjim "искать": чао. chim2, фу. chieŋ2 (л. siŋ2) (ся. л.
sim2); СК 斜 zja "косой": ся. chia2 (л. sia2), цзянь. cia9 (фу. л. sia2, но ср. Лунду chia2); СК

詳 zjaŋ "подробный": цзянь. ciɔŋ9 (в остальных диалектах - "литературные" чтения:
ся. siɔŋ9, чао. siaŋ2, фу. sioŋ2); СК 旬 zjwin "декада": цзянь. cöŋ9 (ся. л. sun2, чао. л. suŋ2,
фу. л. suŋ2); СК 隨 zjwe "следовать": ся. л. sui2, фу. л. sui2, но Лунду chui2; СК 祀 sj
"жертвоприношение, год": ся. chai6 (л. sai6) (чао. л. sɨ4, фу. л. söü6); СК 像 zjáŋ "образ,
вид": чао. chĩẽ4 (ся. л. siɔŋ6, фу. л. sioŋ6); СК 象 zjáŋ "слон": ся. chĩũ6 (л. siɔŋ6), чао. chĩẽ4,
фу. chioŋ6 (л. sioŋ6) (цзянь. л. siɔŋ6); СК 橡 zjáŋ "вид дуба, желудь": чао. chĩẽ4, фу.
chioŋ6 (л. sioŋ6) (ся. л. siɔŋ6); СК 飼 zj "кормить, пища": ся. chi6 (л. su6), чао. chi6 (фу. л.
söü6); СК 徇 zjwìn "следовать, согласовываться": фу. л. suŋ2, но Лунду chun2 (<
*zhjwin); СК 席 zjek "циновка": ся. chioʔ8 (л. sik8), чао. chieʔ8, chioʔ8, фу. chioʔ8 (л. sik8)
(цзянь. л. siɔ6).
В единичных случаях наблюдается также нерегулярное соответствие СК z :
ПМ *ʒ, ср. СК 巳 zj "циклический знак": ся. ci6, чао. ci4, фу. söü6; СК 謝 zjà
"благодарить": ся. cia 6 (л. sia6), чао. cia6 (л. sia6), цзянь. cia 6, фу. sia6. Ср. еще СК 鏇
zjwèn "гончарный круг": ся. cuan6, cian6; СК 燼 zjìn "зола": ся. cin6, sin6. Здесь налицо,
по-видимому, проникновение в южноминьский северноминьской нормы (или
южнокитайской; ср. формы типа гуан. 謝 čɛ6). Во всяком случае, вряд ли на
основании столь небольшого числа примеров имеет смысл восстанавливать
особую ОК фонему *z, противопоставленную *zh.
30. ОК *c
Ср. СК 抓 cạw "царапать": чао. cua 1, фу. cua1, цзянь. cua 1; СК 斬 cäm "рубить":
ся. cam3, чао. cam3, фу. caŋ3; СК 債 cä "долг": ся. cai5, чао. ce5, фу. cai5, цзянь. cai5; СК 札
cät "табличка, документ": ся. cat7, чао. (?) cap7, фу. cak7, цзянь. ca 7.
31. ОК *ch
Ср. СК 初 "начало": ся. chue1, чао. chiu1, фу. chö1, chu1, цзянь. chu1; СК 炒 chạw
"хватать, копировать": ся. cha 3, фу. cha3; СК 襯 chìn "нижняя одежда": ся. chiŋ5, чао.
chiŋ5, фу. cheŋ5, цзянь. chaiŋ5; СК 插 chäp "вставлять": ся. chaʔ7, чао. chaʔ7, фу. chak7,
цзянь. cha 7.
В одном случае наблюдается развитие ОК *ch > ПМ *th, ср. СК 窗 chạuŋ
"окно": ся. thaŋ1 (л. chɔŋ1), чао. theŋ1, цзянь. thaiŋ1 (фу. л. choŋ1). Ср. еще СК 劖 chwén,
chän "скоблить, полировать": фу. chiaŋ3, но цзянь. thüiŋ3. Причины подобного
развития пока неясны.

32. ОК *ʒ, *ʒh
СК ʒ - довольно редкая фонема и соответствия ей в миньских диалектах
почти полностью распределены дополнительно в зависимости от тона: в тоне 平
имеем ПМ *ʒh, а в тонах 上, 去 и 入 - ПМ *ʒ. Оснований для реконструкции ОК
противопоставления *ʒ - *ʒh поэтому очень мало. Ср. на *ʒ в ровном тоне может
быть СК 儕 ʒäj "класс, компания": чао. se2, фу. cä2. На *ʒh в падающем тоне ср. СК 蜡
ʒạ "зимнее жертвоприношение": фу. cha5. На *ʒh во входящем тоне ср. СК 斮 ʒa k
"разрубать": цзянь. chɔ8.
В ряде слов (главные из них - СК 士 ʒ "офицер" и 事 ʒ "дело, работа")
миньские диалекты имеют рефлексы *z, что отражает "литературное" развитие *ʒ >
*z. В одном случае СК ʒ соответствует ПМ *dh (ср. выше о соответствии ch : th); ср.
СК 鋤 ʒö "мотыга": ся. thu2, фу. thui2 (л.-р. thü2) (чао. л. cho2, Лунду л. cho2). Наконец,
в одном случае СК ʒ соответствует ОМ *gh (!), ср. СК 柿 ʒ "хурма": ся. khi6, фу. khe6
(л. söü6), цзянь. khi6 (чао. л. sai4). Ср. еще, может быть, СК 涔 ʒim "лужи, ручьи": фу.
khieŋ2 (рефлекс этого слова в других диалектах нам неизвестен). Наличие в словах
柿 и 涔 в ДК аффрикаты совершенно несомненно, поэтому рефлекс *gh в ПМ пока
необъясним.
33. ОК *ṣ
Ср. СК 沙 ṣạ "песок": ся. sua 1, чао. sua 1, фу. sai1, цзянь. suoi1; СК 所 ṣö "место,
служебное слово": ся. sɔ3, чао. so3, фу. sö3 (л. su3), цзянь. su3; СК 數 ṣü "число": ся. sɔ5,
чао. sieu5, фу. so5, цзянь. su5; СК 虱 ṣit "вошь": ся. sat7, чао. sak7, фу. saik7.
34. ОК *ṣh
Так же, как и в случае с ОК *s и *sh (см. выше), есть несколько слов, в которых
СК ṣ соответствует ПМ *ch. Для этих случаев мы восстанавливаем особую ОК
фонему *ṣh. Ср. СК 生 ṣäiŋ "сырой": ся. chĩ1 (л. siŋ1), чао. chẽ1 (л. sĩ1), фу. chiaŋ1 (л.
seŋ1); СК 閂 ṣwạn "запор, задвижка": ся. chuã 5, фу. chauŋ5 (л. soŋ1) (разговорные
миньские формы отражают вариант *ṣhwạn); СК 滲 ṣìm "протекать": чао. cham1, фу.
chaŋ1 (< *ṣhim); СК 霎 ṣäp "момент, внезапно": ся. chiap7 (л. siap7) (фу. л. sak7); СК 栓
ṣwạn "деревянный гвоздь": ся. chuã5 (< *ṣhwạn; чао. л. sueŋ1, фу. л. soŋ1).
35. ОК *z

Особая фонема z для СК восстанавливается в очень немногих словах, главное
из которых - СК 俟 zɨ "ждать". Рефлекс этого слова известен нам только в диалекте
Фучжоу (söü6) и, по-видимому, является литературным (указывает на ОМ *z).
Таким образом, оснований для реконструкции ОК звонкого спиранта *z пока нет.
36. ОК *ć
Ср. СК 州 ćǝw "провинция": ся. ciu1, чао. ciu1, фу. ciu1, цзянь. ciu1; СК 主 ćü
"хозяин": ся. cu3, чао. cu3, фу. cü3, цзянь. cü3; СК 正 ćèŋ "прямой, правильный": ся. ciã5,
чао. ciã5, фу. ciaŋ5, цзянь. ciaŋ5; СК 隻 ćek "один, единственный": ся. ciaʔ7, чао. ciaʔ7,
фу. ciaʔ7, цзянь. cia7.
Нам известны два случая, в которых СК ć соответствует ПМ *k, ср. СК 枝 će
"ветвь": ся. ki1, чао. ki1, цзянь. ki1 (фу. л. cie1); СК 指 ćí "показывать": ся. ki3, чао. ki3 (фу.
л. ci3). Ниже мы увидим, что в этих словах СК рефлекс ć вторичен (в ДК они имели
велярную инициаль), так что миньские диалекты сохраняют здесь архаизм.
По неясной причине диалекты Дуншань и Чаочжоу имеют k вместо c также
в слове 痣 "родинка" (СК ć, Дуншань ki5, чао. ki6).
37. ОК *ćh
Ср. СК 車 ćha "повозка": ся. chia 1, фу. chia1, цзянь. chia1; СК 喘 ćhwén
"задыхаться": ся. chuan3, чао. chuaŋ3, фу. chuoŋ3 (л. chuaŋ3); СК 稱 ćhŋ "весы": ся. chin5,
чао. cheŋ5, фу. cheŋ5, цзянь. chɛiŋ5; СК 出 ćhwit "выходить": ся. chut7, чао. chuk7, фу.
chok7, цзянь. chü7.
В слове 齒 (СК ćh) "зуб" миньские диалекты имеют неожиданный рефлекс
*kh (ся. khi3, чао. khi3, фу. khi3; но цзянь. chi3). В ДК это слово не могло иметь
велярной инициали, поэтому миньское развитие остается непонятным.
38. ОК *
В основной массе случаев (в литературных чтениях) СК  соответствует ОМ *z.
Однако в ряде случаев мы находим соответствия СК  : ПМ *ʒ и СК  : ПМ *ʒh (о
последнем см. ниже). Для соответствия СК  : ПМ *ʒ мы восстанавливаем ОК *. Ср.
следующие примеры: СК 誰 źwi "кто": ся. cui2 (л. sui2), фу. sui2 (чао. л. sui2, цзянь. л.
sü9); СК 上 áŋ "поднимать(ся)": ся. cĩũ6 (л. siɔŋ6), чао. cĩẽ4, фу. sioŋ6, цзянь. ciɔŋ6; СК 上
àŋ "наверху, верх": чао. cĩẽ4, фу. sioŋ6, цзянь. ciɔŋ6; СК 石 ek "камень": ся. cioʔ8 (л.
sik8), чао. cieʔ8, фу. sioʔ8 (л. sik8), цзянь. ciɔ6; СК 十 ip "десять": ся. cap8 (л. sip8), чао.

cap8, фу. sek8 (л. sik8); СК 勺 ak "ложка": ся. ciɔk8 (чао. л.-р. sieʔ8); СК 折 et "гнуть":
чао. ciʔ8, фу. siek8, цзянь. cie6 (ся. л.-р. siʔ8); СК 屬 öük "принадлежать": чао. cuak8, фу.
sük8 (ся. л. siɔk8).
В слове 腎 (СК ín) "почка" миньские диалекты отражают инициаль *g: чао.
kiŋ6, Дуншань kian6 (но фу. л. seŋ6). Это архаизм (ДК имел здесь, как это видно по
фонетику, инициаль *g).
39. ОК *h
Ср. СК 讎 ǝw "враг": чао. chiu2, Лунду chaw2 (но ся. л. siu2, фу. л. siu2); СК 酬
ǝw "вознаграждать": чао. chiu2, Лунду chaw2 (но ся. л. siu2, фу. л. siu2); СК 臣 in
"чиновник, министр": чао. chiŋ2, цзянь. chɛiŋ9 (ся. л. sin2, фу. л. siŋ2); СК 市  "рынок":
ся. chi6, чао. chi4, фу. che6, цзянь. chi7; СК 恃  "зависеть, полагаться": чао. chi4 (ся. л.
si6, фу. л. se6); СК 樹 ü "дерево": ся. chiu6 (л. su6), чао. chiu6, фу. chiu6 (тон либо
"литературный": ср. л. söü6, либо отражает вариант *hü; с регулярным тональным
рефлексом ср. Лунду chiaw5), цзянь. chiu6; СК 售 w "продавать": чао. chiu2 (< *hǝw)
(ся. л. siu6, фу. л. siu6); СК 償 aŋ "вознаграждать, восстанавливать": ся. chiɔŋ2 (фу. л.
sioŋ2).
Уже в ПМ можно отметить некоторые случаи колебаний *ʒ(h) < *(h) и *ź.
Мы имеем в виду следующие случаи: 1) СК 上 àŋ "наверху, верх": ся. cĩũ6, чао. cĩẽ6,
фу. sioŋ6, цзянь. iɔŋ8 (формы Сямэнь и Чаочжоу указывают на ПМ *ʒ, форма
Цзяньоу - на ПМ *ź; характерны рефлексы СК 上 áŋ "поднимать(ся)" - см. выше, с.
106, представляющего собой производящую основу рассматриваемого здесь слова,
однозначно указывающие на ПМ *); 2) СК 薯 ö "корнеплод": ся. cu2, чао. cǝ2, фу. sü2,
цзянь. ü (формы предполагают ПМ *źö); 3) СК 酬 ǝw "вознаграждать": здесь формы
Чаочжоу (chiu2) и Лунду (chaw2) предполагают ПМ *ʒh, в то время как форма
Цзяньоу (iu) отражает вариант с *ź. Наконец, довольно сложный случай колебания
*ʒ(h)/*ź представлен в рефлексах СК 成 eŋ "становиться", ср. ся. cĩã2 (л. siŋ2), чао. л.
seŋ2, фу. chiaŋ2 (л. siŋ2), цзянь. iaŋ9 (ср. еще Илань čhĩã2). ПМ *ź здесь отражают
формы Сямэнь и Цзяньоу, в то время как формы Фучжоу и Илань отражают ПМ
*ʒh.
Цзяньоу имеет нулевой рефлекс (отражающий ПМ *ź) еще в следующих
словах, которые в остальных миньских диалектах в основном представлены
"литературными" чтениями иероглифов: СК 紹 éw "связывать, наследовать": цзянь.
iau8; СК 常 aŋ "постоянный, вечный": цзянь. iɔŋ9; СК 匙 e "ложка": цзянь. i; СК 蟬

en "цикада": цзянь. iŋ; СК 社 źá "жертвоприношение духам земли": цзянь. ia.
Вся вышеописанная сложная ситуация говорит, вероятно, о том, что
рефлексы ОК * и *h в ПМ (как и в других китайских диалектах) были
нестабильны и могли подвергаться вторичной спирантизации: *(h) > *ź.
Характерно, однако, что по большей части наблюдаются колебания */*ź либо
*h/*ź, а колебание */*h не засвидетельствовано - т. е. противопоставление
придыхательных

и

непридыхательных

звонких

согласных

хорошо

демонстрируется даже на этом запутанном материале.
40. ОК *ń
Ср. СК 仁 ńin "гуманный": ся. ʒin2, lin 2, чао. ziŋ2, фу. iŋ2, цзянь. iŋ9; СК 然 ńen
"так": ся. ʒien2, lien 2, чао. zieŋ2, фу. ioŋ2; СК 壬 ńim "циклический знак": чао. zim2, фу.
iŋ2; СК 絨 ńüŋ "шерсть": ся. ʒiɔŋ2, чао. zoŋ2, фу. üŋ2; СК 茸 ńöuŋ "мягкий, пушистый;
рога": ся. liɔŋ2, чао. zoŋ2, фу. üŋ2; СК 兒 ńe "ребенок": ся. ʒi2, чао. zi2, фу. i2; СК 而 ńɨ
"служебное слово": ся. ʒi2, чао. zɨ2, фу. i2; СК 如 ńö "как, подобно": ся. ʒu2, чао. zu2, фу.
ü2; СК 柔 ńǝw "мягкий": ся. ʒiu2, чао. ziu2, фу. iu2; СК 戎 ńüŋ "оружие, война": ся. ʒiɔŋ2,
чао. zoŋ2, фу. üŋ2; СК 乳 ńü "женская грудь, молоко": ся. ʒu3, чао. zu3, фу. ü3; СК 擾
ńéw "мешать, раздражать": ся. ʒiau3, чао. ziǝu3, фу. ieu3; СК 忍 ńín "терпеть": ся. ʒim3
(л. lun3), чао. zim3, фу. üŋ3, цзянь. nɛiŋ3; СК 壤 ńáŋ "почва": ся. ʒiɔŋ3, чао. ziaŋ3, фу. ioŋ3;
СК 繞 ńéw, ńèw "окружать, обвиваться": ся. ʒiau6, чао. ziǝu3, фу. nau3, nau6; СК 二 ńì
"два": ся. ʒi6, li6, чао. zi6, фу. ne6, цзянь. ni6; СК 任 ńìm "должность": ся. ʒim6, чао. im4,
фу. eŋ6, цзянь. iŋ6; СК 刃 ńìn "лезвие, меч": ся. ʒim6, чао. (?) zim3 (< *ńín), фу. eŋ6, цзянь.
nüiŋ6; СК 認 ńìn "узнавать": ся. ʒin6, чао. ziŋ6, фу. neŋ6, цзянь. nɛiŋ6; СК 潤 ńwìn
"увлажнять": ся. lun6, чао. zuŋ4, фу. noŋ6; СК 閏 ńwìn "лишний": ся. lun6, ʒun6, чао.
zuŋ4, фу. noŋ6; СК 熱 ńet "горячий": ся. ʒuaʔ8 (л. ziat8), чао. ziek8, фу. iek8, цзянь. ie8; СК
入 ńip "входить": ся. ʒip8, lip8, чао. zip8, фу. ik8; СК 日 ńit "день": ся. ʒit8, lit8, чао. zik8, фу.
nik8, цзянь. ni8; СК 褥 ńöuk "толстая циновка": ся. ʒiɔk8, чао. zok8, фу. ük8; СК 若 ńak
"похожий": ся. ʒiɔk8, чао. ziak8, фу. iok8; СК 辱 ńöuk "оскорблять, стыдить": ся. ʒiɔk8,
чао. zok8, фу. ük8.
По приведенным примерам видно, что СК ń в миньских диалектах может
соответствовать не только *ń, но и *n. Ср. еще следующие примеры: СК 人 ńin
"человек": ся. laŋ2 (л. ʒin2), чао. naŋ2, фу. nöüŋ2 (л. iŋ2), цзянь. nɛiŋ2; СК 軟 ńwén
"мягкий": ся. nŋ3 (л. ʒuan3), чао. nɨŋ3, фу. nuoŋ3, цзянь. nüiŋ3; СК 染 ńém "красить": ся.

nĩ3 (л. ʒiam3), чао. л. ziǝm3, фу. nieŋ3, цзянь. niŋ3; СК 讓 ńàŋ "уступать": ся. niũ6 (л. ziɔŋ6,
liɔŋ6), чао. nĩẽ6, фу. nioŋ6, цзянь. niɔŋ6. Причины колебания *ń/*n пока неясны (и тот
и другой рефлекс встречается в "разговорных" чтениях).
В одном случае СК ń соответствует ПМ *l: СК 蕊 ńwé "тычинка": ся. lui3, чао.
lui3, фу. lui3, цзянь. lo3. Это развитие пока совершенно необъяснимо. Наконец, в
слове 饒 (СК ńew) "обильный" миньские диалекты имеют архаичный рефлекс *ŋ: ся.
giau2, фу. ŋieu2, цзянь. ŋiau2 (но *ń отражают чао. л. ziǝu2, фу. л. ieu2, цзянь. л. niau2).
41. ОК *ńh
Ср. СК 燃 ńen "гореть": ся. hiã2 (чао. л. zieŋ2, фу. л. ioŋ2); СК 仍 ńiŋ "как обычно,
по-прежнему": фу. iŋ1 (ся. л. liŋ2, чао. л. zoŋ2); СК 耳 ń "ухо": ся. hi6 (л. ʒi3), чао. hĩ4 (л.
zɨ3), фу. ŋe6 (л. ŋi3), цзянь. nɛiŋ6, nɛiŋ8; СК 肉 ńük "мясо": Циньцзян hiak7 (ся. л. ʒiɔk8,
чао. л.-р. nek8, фу. л.-р. nük8, цзянь. л.-р. nü8); СК 弱 ńak "слабый": фу. iok7 (ся. л. ʒiɔk8,
чао. л. ziak8). Отметим, что диалект Мэйсянь имеет в слове 肉 "мясо" тон высокой
серии: ńiuk7. Ср. еще дополнительные примеры на рефлексы *ńh из диалекта
Фучжоу: СК 髯 ńem "бакенбарды, борода": фу. ieŋ1; СК 攘 ńaŋ "хватать, красть": фу.
ioŋ1.
В нескольких случаях ОК *ńh отражается в ПМ как *nh (ср. выше о развитии
*ń > *n); ср. СК 扔 ńiŋ "выбрасывать": ся. liŋ1, фу. neŋ1 (чао. л. zoŋ2); СК 惹 ńá
"вызывать, провоцировать": ся. na6 (л. ʒia3), чао. na4 (л. zia3) (фу. л. nia 3, цзянь. л. nia3);
СК 餌 ń "вид пирожного, приманка": фу. ne5 (чао. л. zi4).
42. ОК *j
Ср. СК 姨 ji "сестра жены или матери": ся. i2, чао. i2, фу. i2; СК 油 jǝw "масло":
ся. iu2, чао. iu2, фу. iu2, цзянь. iu2; СК 羊 jaŋ "овца": ся. iũ2 (л. iɔŋ2), чао. iõ2, iẽ2, фу. ioŋ2;
СК 鉛 jwen "свинец": ся. ien2, чао. iaŋ2, фу. üoŋ2, цзянь. üiŋ2; СК 容 jöuŋ "внешность,
содержание", 鎔 jöuŋ "плавить", 蓉 jöuŋ "цветок": ся. iɔŋ2, чао. ioŋ2, фу. üŋ2; СК 移 je
"передвигать": ся. i2, чао. i2, фу. ie2, цзянь. i9; СК 夷 ji "варвар": ся. i2, чао. i2, фу. i2; СК
餘 jö "излишек": ся. u2, чао. ɨ2, фу. ü2; СК 窯 jew "очаг, печь": ся. io2 (л. iau2), чао. ie2, фу.
ieu2, цзянь. iau2; СК 搖 jew "качать, махать"m 謠 jew "слухи": ся. io2 (л. iau2), чао. ie 2,
фу. ieu2; СК 由 jǝw "источник, причина, из": ся. iu2, чао. iu2, фу. iu2, цзянь. iu9; СК 遊
jǝw "гулять", 游 jǝw "плавать", 猶 jǝw "как, как будто": ся. iu2, чао. iu2, фу. iu2; СК 延 jen
"вытягивать, удлинять": ся. ian2, чао. ieŋ4 (< *jèn), фу. ioŋ2; СК 緣 jwen "кайма,

причина": ся. ian2, чао. ueŋ2, фу. üoŋ2; СК 寅 jin "циклический знак": ся. in2, чао. iŋ2,
фу. iŋ2, цзянь. ɛiŋ9; СК 勻 jwin "равный": ся. un2, чао. uŋ2, фу. üŋ2; СК 洋 jaŋ "океан": ся.
iɔŋ2, чао. ĩẽ2, фу. ioŋ2, цзянь. iɔŋ2; СК 楊 jaŋ "тополь, осина": ся. iɔŋ2, чао. ĩẽ2, фу. ioŋ2;
СК 陽 jaŋ "ясный, солнце": ся. iɔŋ2, чао. iaŋ2, фу. ioŋ2, цзянь. iɔŋ2; СК 盈 jeŋ "полный,
наполнять": ся. iã2 (л. iŋ2), чао. ieŋ2, фу. iŋ2; СК 贏 jeŋ "излишек, обилие": ся. iã2 (л. iŋ2),
чао. ĩã2, фу. iaŋ2 (л. iŋ2); СК 營 jweŋ "лагерь": ся. iã2 (л. iŋ2), чао. ĩã 2, фу. iaŋ2 (л. iŋ2),
цзянь. iaŋ2; СК 融 jüŋ "смешивать, разумный": чао. ioŋ2, фу. üŋ2, цзянь. iɔŋ2, ся. (?)
hiɔŋ2; СК 飴 jɨ "сладости": ся. i3, чао. i3, фу. i3, цзянь. i3; СК 已 jɨ "уже, завершать": ся. i3,
чао. i3, фу. i3, цзянь. i3; СК 野 já "поле, пустошь": ся. ia 3, чао. ia 3, фу. ia3; СК 以 j "при
помощи": ся. i3, чао. i3, фу. i3; СК 與 jö "давать, и": ся. u3, чао. ɨ3, фу. ü3; СК 舀 jéw
"вычерпывать": ся. ĩu3, чао. ie 3, фу. ieu3; СК 演 jén "обширный, практиковаться": ся.
ian3, чао. iŋ2 (< *jen), фу. ieŋ3, цзянь. iŋ3; СК 引 jín "вести, тянуть": ся. in3, чао. iŋ3, фу. iŋ3;
СК 勇 jöuŋ "храбрый": ся. iɔŋ3, чао. ioŋ3, фу. üŋ3; СК 酉 jw "циклический знак": чао.
iu3, фу. iu3; СК 易 jè "легкий": ся. i6, чао. i4, фу. e6; СК 樣 jàŋ "вид, образец": ся. iũ6 (л.
iɔŋ6), чао. ĩẽ6, фу. ioŋ6; СК 用 jöuŋ "использовать": ся. iŋ6 (л. iɔŋ6), чао. eŋ6, фу. öüŋ6,
цзянь. öŋ6; СК 夜 jà "ночь": ся. ia 6, фу. ia6, цзянь. ia 6; СК 異 j "странный, другой": ся. i6,
чао. i4, фу. e 6, цзянь. i6; СК 與 jö "присутствовать", 譽 jö "хвалить", 予 jö "заранее": ся.
u6, чао. ɨ4, фу. ü6; СК 柚 jw "грейпфрут, помело": ся. iu6, чао. iu6, фу. iu6; СК 孕 jìŋ
"беременная": ся. in6, чао. eŋ4, фу. eŋ6; СК 曜 jèw "блестеть, светить": фу. ieu6, цзянь.
iau6; СК 藥 jak "лекарство": ся. ioʔ8 (л. iɔk8), чао. ieʔ8, фу. iok8; СК 譯 jek "объяснять": ся.
ik8, чао. ek8, фу. ik8; СК 易 jek "обменивать": ся. iaʔ8, чао. ek8, фу. ik8; СК 浴 jöuk "мыть":
ся. ik8, фу. ük8, цзянь. ü8.
В ряде случаев слоги с *j- получают в миньских диалектах вторичную
назализацию (jw- > фу. m-, редко чао. m-; j(w)- > *ń- > чао. z-, ся. ʒ-). Ср. СК 遺 jwi
"оставлять, терять": ся. ui2, но чао. zui2, фу. mi2; СК 榆 jü "вяз": фу. ü2, но ся. ʒu2, чао.
zu2; СК 愉 jü "счастливый": ся. u2, фу. ü2, но чао. zu2; СК 維 jwi "связывать, служ. част.":
ся. i2, но чао. zui2, фу. mi2; СК 允 jwín "разрешать, доверять": ся. un3, фу. üŋ3, но чао.
zuŋ3; СК 喻 jü "сравнение, пояснять", 裕 jü "богатый, обильный": фу. ü6, но ся. lu6, чао.
zu4; СК 銳 jwèj "острый, острое оружие": фу. üo6, но ся. ʒui6, чао. zue4; СК 悅 jwet
"радоваться": ся. uat8 (л. iat8), фу. üok8, но чао. zuek8; СК 疫 jwek "чума, эпидемия", 役
jwek "служба": ся. ik8, фу. ik8, цзянь. ia 8, но чао. mok8.
Неясный случай: СК 閻 jem "ворота" при ПМ *ŋiam (ся. giam2, чао. ŋiǝm2, фу.
ŋieŋ2, цзянь. ŋiŋ2).

43. ОК *jh
ОК *jh можно восстанавливать в следующих немногих случаях: СК 悠 jǝw
"далекий; печальный": ся. iu1, чао. iu1, фу. iu1 (ср. еще мэй. jiu1); СК 也 já "служебная
частица": ся. ia6 (л. a3), чао. ia6 (< *jhà), фу. ia5 (< *jhà) (цзянь. л. ia3); СК 養 jáŋ
"воспитывать": ся. iɔŋ6 (л. iɔŋ3) (чао. л. iaŋ3, фу. л. ioŋ3, цзянь. л. iɔŋ3); СК 恙 jàŋ
"болезнь": ся. iũ6 (л. iɔŋ6), чао. iaŋ4, фу. ioŋ5; СК 閱 jwet "обследовать, осматривать":
фу. üok7 (ся. л. iat8, чао. л.-р. luek8); СК 亦 jek "опять, также": ся. iaʔ7 (л. ik8), чао. ia6 (<
*jhà) (фу. л. ik8); СК 欲 jöuk "желать": фу. öi5 (< *jhü), цзянь. o5 (< *jhü?) (ся. л. ik 8, iɔk8,
фу. л. iok8) - ср. еще мэй. jɔk7; СК 鑰 jak "ключ, замок": чао. iak7 (ся. л. iɔk8, фу. л. iok8)
- ср. еще мэй. jɔk7; СК 育 jük "воспитывать": цзянь. ü7 (ся. л. iɔk8, чао. л. iok8, фу. л. ük8)
- ср. еще мэй. juk7.
Особый случай представлен в слове 葉 (СК jep) "лист", в котором все
миньские диалекты отражают начальный *ńh (< *jh в результате вторичной
назализации?); ср. ся. hioʔ8 (л. iap8), чао. hieʔ8, фу. nuok8, а диалект Цзяньоу имеет
форму cia 8, указывающую на общеминьский *zh- (см. выше). По-видимому, в ПМ
здесь было колебание *jh- (> *ńh-) / *zh- (< ДК *lh-, о чем см. ниже). Сходное
колебание (но без придыхания) наблюдается в слове 癢 (СК jáŋ) "зудеть, чесаться":
ся. ciũ6, iɔŋ6 (л. iɔŋ3), чао. ciõ4 (л. iaŋ3), фу. sioŋ2, цзянь. ciɔŋ8. Здесь для ПМ нужно
восстанавливать колебание *j-/*ʒ-.
В ряде случаев наблюдается соотношение СК j : ПМ *z, ср. СК 鹽 jem "соль":
фу. sieŋ2 (ся. л. iam2, чао. л. iǝm2, цзянь. л. iŋ2); СК 簷 jem "свес крыши": фу. sieŋ2 (ся.
л.-р. liam2, чао. л. iǝm2); СК 蠅 jiŋ "муха": ся. sin2 (л. siŋ2), чао. siŋ2, фу. siŋ2, цзянь. saiŋ2;
СК 翼 jik "крыло": ся. sit8, чао. sik8, фу. sik8, цзянь. sie6. Следует отметить, что здесь
мы имеем дело с примерами на ПМ *z в "разговорных" чтениях (довольно много
случаев *z в "литературных" чтениях слов со СК z,  и со СК ź; "разговорные" чтения
подобных слов имеют другие инициали). В то же время нельзя считать, что
соотношение СК j : ПМ *z отражает особую ОК фонему, поскольку таких случаев
слишком мало. Можно было бы думать, что ОМ *ɦ и *ʔ в соответствиях СК j : ПМ *ɦ
(тоны 平, 去, 入) и СК j : ПМ *ʔ (тон 上) отражает только "литературные" чтения, а
"разговорный" эквивалент этих соответствий - это соответствие СК j : ПМ *z.
Однако среди слов с первыми двумя соответствиями достаточно много миньских
"разговорных" чтений. ДК данные также не проясняют ситуацию. Поэтому пока
нам остается признать немотивированное раздвоение рефлексов ОК *j в ПМ: 1) *j >

*ɦ // *ʔ, 2) (реже) *j > *z.
44. ОК *ś
Ср. СК 身 śin "тело": ся. sin1, чао. seŋ1, фу. siŋ1, цзянь. sɛiŋ1; СК 屎 śí "кал": ся.
sai3, чао. sai3, фу. sai3; СК 扇 śèn "веер": ся. sĩ5, чао. sĩ5, фу. siaŋ5, цзянь. si5; СК 溼 śip
"влажный": ся. sip7, чао. sip7, фу. sek7 и др.
45. ОК *śh
Аналогично СК s и ṣ есть сравнительно небольшая группа слов со СК ś,
которому

в ПМ соответствует не *s, но *ch. Для этих

слов логично

реконструировать ОК инициаль *śh. Ср. СК 深 śim "глубокий": ся. chim1, чао. chim1
(фу. л. siŋ1); СК 舒 śö "вытягивать, удобный": фу. chü1 (ся. л., чао. л. su1); СК 伸 śin
"вытягивать, растягивать": ся. chun1 (л. sin1) (чао. л. siŋ1, фу. л. siŋ1, но ср. Лунду
chun1); СК 鼠 śö "мышь, крыса": ся. chu3, чао. chɨ3, фу. chü3, цзянь. chü3; СК 手 św
"рука": ся. chiu3 (л. siu3), чао. chiu3, фу. chiu3 (цзянь. л. siu3); СК 矢 śí "стрела": чао. chɨ3,
фу. chi3 (ся. л. si3); СК 試 ś "проверять": ся. chi5 (л. si5), чао. chi5, фу. che5 (л. söü5),
цзянь. chi5; СК 拭 śik "вытирать": ся. chit7 (л. sit7), чао. chik7, фу. chek7 (л. sek7).
Особый случай - маленькая группа слов, в которой СК ś соответствует ПМ *c,
ср. СК 書 śö "письмо, книга": ся. cu1 (л. su1), чао. cɨ1, фу. cü1 (цзянь. л. sü1); СК 升 śiŋ
"подниматься": ся. cin1 (л. siŋ1), фу. ciŋ1 (л. siŋ1) (чао. л. seŋ1); СК 舂 śöuŋ "ступка,
пестик": ся. ciŋ1 (л. ciɔŋ1), фу. cüŋ1; СК 少 śéw "мало": ся. cio3, чао. cio3 (л. siǝu3), фу.
cieu3 (л. sieu3); СК 水 świ "вода": ся. cui3 (л. sui3), чао. cui3, фу. cui3 (цзянь. л. sü3); СК 嬸
śím "жена младшего брата отца": ся. cim3 (чао. л. sim3, фу. л. siŋ3, цзянь. л. sɛiŋ3); СК
守 św "охранять": ся. ciu3 (л. siu3) (чао., фу. л. siu3); СК 叔 śük "младший брат отца":
ся. cik7 (л. siɔk7), чао. cek7 (фу. л. söük7). Если слова предыдущей группы (с ОК *śh)
должны были иметь в ДК латеральную инициаль (см. ниже), то слова с
соответствием ś : *c, судя по фонетическим сериям, должны были иметь
дентальную инициаль - скорее всего, ДК *t, регулярным рефлексом которого
является СК ć. Весьма вероятно, что здесь налицо случаи нерегулярного развития
ОК *ć (< ДК *t, см. ниже) > СК ś; миньские диалекты в таком случае сохраняют более
архаичное произношение.
46. ОК *ź
Как и в случае с ОК *z, литературное соответствие СК ź - ПМ *z. В

разговорных чтениях, однако, обнаруживается другое соответствие - СК ź : ПМ *ź
(см. выше, с. 60). Ср. СК 蛇 źa "змея": ся. cua2 (л. sia2), чао. cua 2, фу. sia 2, цзянь. üɛ2; СК
船 źwen "лодка": ся. cun2 (л. suan2), чао. cuŋ2, фу. suŋ2; СК 繩 źiŋ "веревка": ся. cin2 (л.
siŋ2), фу. siŋ2 (чао. л. siŋ2); СК 舐 źé "лизать": ся. ci6, чао. ci4 (в Фучжоу неясное чтение:
ti3); СК 射 źà, źek "стрелять": ся. coʔ8 (л. sia6, sik8), фу. sia6 (чао. л. sia6); СК 舌 źet "язык":
ся. ciʔ8 (л. siat8), чао. ciʔ8, фу. siek8, цзянь. üɛ8; СК 秫 źwit "клейкое просо": ся. cut8, чао.
cuk8, фу. suk8; СК 食 źik "есть": ся. ciaʔ8 (л. sik8, sit8), чао. ciaʔ8, фу. siaʔ8 (л. sik8), цзянь.
ie8; СК 實 "плод, настоящий": цзянь. i8 (ся. л. sit8, чао., фу. л. sik8).
47. ОК *k
Ср. СК 加 kạ "добавлять": ся. ke1 (л. ka 1), чао. kia1, фу. ka1; СК 假 kạ
"заимствовать": ся. ke3 (л. ka3), чао. ke3, фу. ka3, цзянь. ka3; СК 嫁 kạ "выходить замуж":
ся. ke5 (л. ka 5), чао. ke5, фу. ka5 (цзянь. xa5); СК 隔 kạik "отделять, расстояние": ся. keʔ7
(л. kik7), чао. keʔ7, фу. kak7.
Случаи развития (по неясной причине) *k > 0 в Цзяньоу обсуждались выше
(с. 54). В северноминьских диалектах имеются случаи спирантизации *k > x,
причины которой также не выяснены. Для диалекта Цзяньоу ср. 肝 xuiŋ1 "печень"
(СК kân), 嫁 xa5 "выходить замуж" (СК kạ), 韭 xiu3 "лук" (СК kw), 桔 xi7 "мандарин"
(СК kit), 救 xiau5 "спасать" (СК kw), 教 xau1 "учить" (СК kạw), 箕 xi1 "веялка" (СК kɨ).
Аналогичные случаи Дж. Норман отмечает в диалекте Цзяньян. Пока у нас нет
никаких данных в пользу того, что эта спирантизация может отражать какое-либо
архаичное явление.
48. ОК *kh
Ср. СК 溪 khiej "ручей": ся. khue1 (л. khe1), чао. khoi1, фу. khä 1; СК 起 kh
"подниматься": ся. khi3, чао. khi3, фу. khi3; СК 氣 khj "пар, воздух": ся. khui5 (л. khi5),
чао. khi5, фу. khe5; СК 客 khäik "гость": ся. kheʔ7 (л. khik 7), чао. kheʔ7, фу. khak7 (л.
khaik7).
49. ОК *g
ПМ *g соответствует как СК g, так и СК ɣ (следует учитывать, что
соответствие СК ɣ : ПМ *g наблюдается только в "разговорных" чтениях; в
"литературных" наблюдается соответствие СК ɣ : ПМ *ɣ). Последние две фонемы
дополнительно распределены (в СК g встречается только в 3-м дэне, а ɣ - только в

-м, 2-м и 4-м), поэтому для обоих этих соответствий мы восстанавливаем ОК *g. Ср.

1

СК 糊 ɣo "приклеивать": ся. kɔ2 (л. hɔ2), чао. kou2 (л. hu2), фу. ku2 (л. hu2), цзянь. ku9;
СК 猴 ɣʌw "обезьяна": ся. kau2 (л. hɔ2), чао. kau2, фу. kau2 (л. heu 2), цзянь. ke2, ke9; СК
行 ɣäiŋ "идти": ся. kiã2 (л. hiŋ2), чао. kĩã2, фу. kiaŋ2 (л. heŋ2), цзянь. kiaŋ9; СК 寒 ɣân
"холодный": ся. kuã 2 (л. han2), фу. kaŋ2 (л. haŋ2), цзянь. kɛiŋ9; СК 鹹 ɣäm "соленый,
горький": ся. kiam2 (л. ham2), чао. kiǝm2, фу. keŋ2 (л. haŋ2), цзянь. kɛiŋ9; СК 銜 ɣạm
"удила, держать во рту": ся. kam2 (л. ham2), фу. kaŋ2 (чао. л. ham2); СК 懸 ɣwien
"подвешивать": чао. kuaĩ2 (л. hieŋ2), фу. keŋ2 (л. hieŋ2) (ся. л.-р. haũ2, л. hian2, цзянь. л.
xüiŋ9); СК 懷 ɣwäj "грудь": ся. kui2 (л. huai2) (чао., фу. л. huai2); СК {目侯} "плохо
видеть": чао. kau2; СК 缸 ɣạuŋ "глиняный сосуд": цзянь. kɔŋ9 (остальные диалекты
отражают вариант с *k-: ср. ся., чао. kŋ1, фу. koŋ1, равно как и пекинское ган1); СК 厚
ɣʌw "толстый": ся. kau6 (л. hɔ6), чао. kau4, фу. kau6 (л. hau6), цзянь. ke8; СК 怙 ɣó
"полагаться на кого-л.": ся. kɔ6 (фу. л. ho6); СК 脛 ɣíeŋ, ɣìeŋ "берцовая кость": ся. kiŋ6,
фу. keŋ6; СК 汗 ɣân "пот": ся. kuã6 (л. han6), чао. kuã6, фу. kaŋ6 (л. haŋ6); СК 縣 ɣwìen
"район, префектура": ся. kuãĩ6 (л. hian6), чао. kũĩ6, фу. kaiŋ6, цзянь. küiŋ6; СК 挾 ɣiep
"держать под мышкой, в охапке": ся. kiaʔ8, чао. koiʔ8, kiap8, фу. kek8 (л. hiek8), цзянь.
kie6; СК 滑 ɣwät "скользкий, гладкий": ся. kut8, чао. kuk8, фу. kok8 (л. huak8), цзянь.
ko8; СК 合 ɣʌp "закрывать": ся. kaʔ8 (л. hap8) (чао. л.-р. haʔ8, фу. л. hak8); СК 峽 ɣäp
"ущелье": чао. kiap8 (фу. л. hiek8; ся. kiap7 отражает вариант *käp); СК 鮭 ɣwä "кета":
цзянь. kai9; СК 橋 gew "мост": ся. kio2 (л. kiau2), чао. kie2, фу. küo2; СК 旗 gɨ "знамя": ся.
ki2, чао. ki2, фу. ki2; СК 舅 gw "дядя по матери": ся. ku6, чао. ku4, фу. kiu6, цзянь. kiu6;
СК 件 gén "дело, предмет": ся. kiã 6 (л. kian6), чао. kĩã4, цзянь. kiŋ6 (в Фучжоу
необъяснимый рефлекс ioŋ6); СК 妗 gím "тетка (жена дяди со стороны матери)": ся.
kim6, чао. kim4, фу. keŋ6, цзянь. kɛiŋ6; СК 近 gn "близкий": ся. kun6, чао. kɨŋ4, фу.
köüŋ6, цзянь. küiŋ6; СК 跪 gwé "стоять на коленях": ся. kui6, чао. kũĩ4, фу. kui6, цзянь.
kü6; СК 技 gé "талант, способность": ся. ki6, чао. ki4, фу. ki6, цзянь. ki6; СК 妓 gé
"проститутка": ся. ki6, чао. ki4, фу. ki6; СК 巨 gö "угольник", 距 gö "сопротивляться",
距 "птичьи шпоры, расстояние": ся. ku6, чао. kɨ4, фу. köü6; СК 僅 gín "почти, едва ли":
ся. kin6, фу. öüŋ6; СК 鍵 gn, gén "засов, замок": ся. kian6, чао. kieŋ4, фу. kioŋ6; СК 舊
gw "старый": ся. ku6 (л. kiu6), чао. ku6, фу. ko6 (л. kiu6), цзянь. kiu6; СК 具 gü
"готовить, инструмент": ся. ku6, чао. ku4, фу. köü6, цзянь. kü8; СК 櫃 gwi "ящик, буфет,
гардероб": ся. kui6, чао. kũĩ6, фу. kui6; СК 轎 gèw "носилки, паланкин": ся. kiau6, чао.
kie6, фу. kieu6, цзянь. kiau6; СК 倦 gwèn "усталый": ся. kuan6, чао. kueŋ4, фу. kuoŋ6; СК

競 gäiŋ "спорить, соревноваться": чао. keŋ4, фу. keŋ6 (ся. kiŋ5 < *käiŋ); СК 共 göuŋ
"вместе, объединять(ся)": ся. kiɔŋ6, чао. kaŋ6, фу. köüŋ6, цзянь. koŋ6; СК 遽 gö
"спешить": чао. kǝ4, фу. köü6; СК 郡 gün "провинция, префектура": ся. kun6, чао. kuŋ4,
фу. koŋ6, цзянь. köŋ8; СК 腱 gn "сухожилие": ся. kian6, чао. kieŋ4, фу. kioŋ6; СК 饉 gìn
"голод, неурожай": фу. köüŋ6, цзянь. köŋ6; СК 掘 güt "копать": ся. kut8, чао. kuk8, фу.
kuk8; СК 傑 get "герой": ся. kiat8, чао. kiek 8, фу. kiek8; СК 及 gip "достигать": чао. kip8,
фу. kik8; СК 極 gik "высшая точка, чрезвычайно": ся. kik8, чао. kek8, фу. kik8, цзянь. ki8;
СК 局 göuk "положение, контора": ся. kik8 (л. kiɔk8), чао. kek8, фу. kuok8; СК 竭 gǝt
"истощать(ся), доводить до предела": ся. kiet8, чао. kiek8, фу. kiek8.
В ряде случаев в историческом тоне 平 все миньские диалекты указывают на
*g, а диалекты Чаочжоу - на *gh. Это, несомненно, вторичное явление в Чаочжоу:
такое соответствие наблюдается только при СК g (в 3-м дэне), но полностью
отсутствует при СК ɣ (в 1-м, 2-м, 4-м дэнах), все соответствия которого с ПМ *g разговорные. Поэтому в следующих словах ровного тона мы склонны, несмотря на
придыхательный рефлекс в Чаочжоу, восстанавливать ОК *g: СК 求 gǝw "искать,
просить": ся. kiu2, фу. kiu2, цзянь. kiu9, но. чао. khiu2; СК 窮 güŋ "истощенный,
предельный": ся. kiŋ2 (л. kiɔŋ2), фу. küŋ2, цзянь. köŋ2, но чао. khioŋ2; СК 其 gɨ "он, его,
служ. слово": ся. ki2, фу. ki2, цзянь. ki9, kɛ2, но чао. khi2; СК 期 gɨ "период": ся. ki2, но
чао. khi2; СК 渠 gö "желоб, канава": ся. ku2, фу. kü2, но чао. khɨ2; СК 葵 gjwi
"подсолнечник": ся. kue2 (л. kui2), фу. ki2, цзянь. kü9, kuɛ9, но чао. khui2; СК 喬 gew
"высокий, статный": ся. kiau2, фу. kieu2, но чао. khiǝu2; СК 僑 gew "гостиница": ся.
kiau2, фу. kieu2, цзянь. kiau9, но чао. khiǝu2; СК 權 gwen "весы, взвешивать": ся. kuan2,
фу. kuoŋ2, цзянь. küiŋ9, но чао. khueŋ2; СК 狂 gwaŋ "сумасшедший": ся. kɔŋ2, фу.
kuoŋ2, цзянь. kuaŋ9, но чао. khuaŋ2; СК 擎 gäiŋ "поднимать": чао. kheŋ2, khiã2 (фу. kiŋ1
< *käiŋ); СК 鯨 gäiŋ "кит", 檠 gäiŋ "футляр для лука": чао. kheŋ2 (фу. kiŋ1 < *käiŋ); СК
瞿 gü "бояться, нервничать": фу. kü2, но чао. khǝ2; СК 奇 ge "редкий, странный": ся.
ki2, фу. ki2, но чао. khi2; СК 耆 gi "старый", 祁 gi "обильный, множество": ся. ki2, фу. ki2,
но чао. khi2; СК 祈 gɨj "молиться": ся. ki2, фу. ki2, но чао. khi2; СК 裘 gǝw "шуба": фу.
kiu2, но чао. khiu2 (это литературное чтение; разговорное чтение еще более
нерегулярно: hĩũ2); СК 夔 gwi "одноногое чудовище": фу. ki2, но чао. khui2; СК 逵 gwi
"перекресток": фу. ki2, но чао. khui2; СК 瘸 gwa "хромой": ся. ke2, цзянь. kiɔ2, но чао.
khue2.
Отметим, что СК g в тоне 平 в Чаочжоу соответствует k только в четырех

случаях (橋, 旂, 棋, 旗, см. выше), а в подавляющей массе слов - kh. Таким образом,
противопоставление *g-*gh в ровном тоне в Чаочжоу можно считать практически
нейтрализованным (в отличие от других диалектов, хорошо его сохранивших).
50. ОК *gh
Ср. следующие случаи: СК 茄 ga "баклажан": ся. khe2 (л. kio2) (чао. л. kie2, фу.
л. kio2, цзянь. л. kiɔ2); СК 裙 gün "юбка": ся. khun (чао., фу. л. kuŋ2); СК 拳 gwen
"кулак": ся. khuŋ2 (л. khuan2), чао. khuŋ2 (фу. л. kuŋ2 - но ср. Лунду khian2); СК 群 gün
"группа, стадо": чао. khuŋ2, фу. khuŋ2 (л. kuŋ2) (ся. л. kun2, цзянь. л. köŋ9); СК 球 gǝw
"шар, мяч": ся. khiu2 (чао., фу. л. kiu2); СК 琴 gim "музыкальный инструмент": ся.
khim2, чао. khim2, фу. khiŋ2 (цзянь. л. kɛiŋ9); СК 騎 ge "ехать верхом": ся. khia 2 (л. khi2),
чао. khia 2, фу. khä2; СК 鉗 gem "клещи, щипцы": ся. khĩ2 (л. khiam2), чао. khiǝm2, фу.
khieŋ2, цзянь. khiŋ2; СК 乾 gen "небо, название гексаграммы": ся. khian2, чао. khieŋ2,
фу. khieŋ2 (цзянь. л. küiŋ2); СК 虔 gen "почтительный, искренний": ся. khian2, чао.
khieŋ2, фу. khieŋ2 (цзянь. л. kiŋ9); СК 芹 gɨn "сельдерей, петрушка": ся. khun2, чао.
khɨŋ2, фу. khüŋ2, цзянь. khöŋ6 (< *ghn); СК 勤 gɨn "прилежный": ся. khun2, чао. khɨŋ2,
фу. khüŋ2; СК 強 gaŋ "сильный": ся. khiɔŋ2, чао. khiaŋ2 (фу. л. kioŋ2 - но ср. Лунду
khiuŋ2; цзянь. л. kiɔŋ9, но также khiɔŋ3 с неясным тоном); СК 瓊 gjweŋ "красный
камень": ся. khiŋ2, чао. kheŋ2, khuaŋ2, фу. khuaŋ2 (л. kiŋ2); СК 蜞 gɨ "грапс (вид краба)":
ся. khi2, чао. khi2, фу. khi2; СК 禽 gim "птицы": чао. khim2, фу. khiŋ2; СК 擒 gim
"хватать, охотиться": ся. khĩ2 (л. khim2), чао. khim2, фу. khieŋ2, цзянь. khɛiŋ2; СК 徛 gé
"стоять": ся. khia6, чао. khia4, фу. khie6; СК 儉 gém "умеренный, экономный": ся.
khiam6, чао. khiǝm4 (фу. л. kieŋ6, цзянь. л. kiŋ8); СК 菌 gwín "гриб": чао. khuŋ4 (фу.
khuŋ3 отражает вариант *khwín); СК 咎 gw "ошибка, вина": фу. kheu 5 (< *ghw; в
Чаочжоу и Цзяньоу литературные формы: чао. kiu4, цзянь. kiu8); СК 臼 gw
"ступка": ся. khu6 (л. kiu6), чао. khu4, фу. kho6 (л. kheu6), цзянь. khiu6; СК 揆 gjwí
"рассчитывать, прикидывать": чао. khui2, фу. khui2 (миньские формы, так же, как и
пек. куй2, отражают ОК вариант с ровным тоном); СК 忌 g "предрассудок, зависть":
ся. khi6 (л. ki6) (чао. л. ki4, фу. л. ke6); СК 柩 gw "гроб": фу. kheu 6 (< *ghw; чао. л. kiu4);
СК 懼 gü "бояться": ся. khu6 (чао. л. ku4, фу. л. köü4); СК 健 gn "сильный, здоровый":
фу. khiaŋ6 (из варианта *ghn с тоном 上, или же тон взят из литературного чтения
kioŋ6; ся. л. kian6, чао. л. kieŋ4); СК 劇 gäik "увеличиваться, играть": ся. khiɔk8, фу.
khiok8, цзянь. khi8 (чао. л.-р. kiaʔ8); СК 屐 gäik "деревянная обувь": фу. khiak8 (чао.

л.-р. kiaʔ8, цзянь. л.-р. kia 8).
Дополнительные примеры на рефлексы *gh из отдельных миньских
диалектов: СК 黔 gim "черный (о волосах)" - фу. khieŋ2; СК 拑 gem "захватывать
щипком, нести под мышкой" - фу. khieŋ2; СК 芩 "вид тростника" - фу. khiŋ2; СК 檎
gim "вид оливы" - фу. khiŋ2; СК 橛 gwǝt "чурбан, кусок дерева" - фу. khuok8; СК 鈐
gem "замок" - ся. khiam2; СК 圈 gwǝn "кольцо" - ся. khuan2.
Имеется также некоторое количество слов, в которых миньские диалекты
обнаруживают *gh при СК ɣ (напомним, что СК g и ɣ дополнительно
распределены); ср. СК 環 ɣwạn "кольцо", 鐶 ɣwạn "металлическое кольцо", 寰 ɣwạn
"стена вокруг дворца": ся. khuan2, фу. khuaŋ2 (чао. л. huaŋ2); СК 虹 ɣuŋ "радуга": ся.
khiŋ6 (л. hɔŋ2), чао. kheŋ4, фу. khöüŋ6 (л. huŋ2) (миньские диалекты отражают здесь
форму с иным вокализмом и тоном, поэтому пример несколько сомнителен; ср.
еще цзянь. kɔŋ2, указывающее скорее на ОК *g-); СК 莖 ɣạiŋ "стебель": чао. kheŋ2, фу.
kheŋ2 (л. heŋ2); СК 潰 ɣòj "поток": чао. khui4 (ся., фу. л. hui6); СК 闤 ɣwạn "стена вокруг
рынка", 鬟 ɣwạn "укладывать волосы узлом", 鍰 ɣwạn "металлическое кольцо": фу.
khuaŋ2; СК 獲 ɣwạik "охотиться, хватать": фу. khek8; СК ?? ɣwâk "подавиться": ся.
khaʔ8. В этих словах также можно было бы восстанавливать ОК *gh; однако ниже (с.
298) мы рассмотрим эту проблему более подробно.
51. ОК *ŋ
Ср. СК 銀 ŋin "серебро": ся. gun2, чао. ŋɨŋ2, фу. ŋüŋ2, цзянь. ŋöŋ2; СК 蛾 ŋâ
"мотылек", 俄 ŋâ "внезапно": ся. go2, чао. ŋo2, фу. ŋɔ2; СК 宜 ŋe "правильный": ся. gi2,
чао. ŋi2, фу. ŋie2 (л. ŋi2), цзянь. ŋi9; СК 疑 ŋɨ "сомневаться": ся. gi2, чао. ŋi2, gi2, фу. ŋi2;
СК 吳 ŋo "вопить, реветь, геогр. название": ся. gɔ2, чао. ŋou2, фу. ŋu2, цзянь. ŋu2; СК 梧
ŋo "название дерева": ся. gɔ2, чао. ŋo2, фу. ŋu2, цзянь. ŋu2; СК 愚 ŋü "глупый": ся. gu2,
чао. ŋo2, фу. ŋü2, цзянь. ŋe2; СК 虞 ŋü "лесник, оценивать": ся. gu2, чао. ŋo2, фу. ŋü2;
СК 危 ŋwe "опасный": ся. gui2, чао. ŋui2, фу. ŋui2, цзянь. ŋü9; СК 熬 ŋâw "варить": ся.
ŋau2, чао. ŋau2, фу. ŋɔ2, цзянь. ŋau9; СК 巖 ŋạm "скала, пропасть": ся. giam2 (л. gam2),
чао. ŋan2, фу. ŋie2, цзянь. ŋa 2; СК 嚴 ŋǝm "суровый, величественный": ся. ŋiam2, чао.
ŋiǝm2, фу. ŋieŋ2, цзянь. ŋiŋ9; СК 顏 ŋạn "лицо": ся. gan2, чао. ŋueŋ2, фу. ŋaŋ2, цзянь.
ŋaiŋ2, ai9; СК 言 ŋǝn "говорить": ся. gian2, чао. ŋaŋ2, фу. ŋioŋ2; СК 頑 ŋwạn "упрямый":
ся. guan2, чао. ŋueŋ2, фу. ŋuaŋ2; СК 霓 ŋiej "радуга": фу. ŋä2, цзянь. ŋi2; СК 巍 ŋwɨj
"высокий": фу. ŋui2, цзянь. ŋuoi9; СК 峨 ŋâ "высокий, скалистый": фу. ŋɔ2, цзянь. ŋɔ2;

СК 哦 ŋâ "петь, напевать": фу. ŋɔ2, цзянь. ŋɔ9; СК 卬 ŋâŋ "высокий, поднимать": ся.
gɔŋ2, фу. ŋɔŋ2, цзянь. ŋɔŋ3 (< *ŋâŋ); СК 吟 ŋim, ŋìm "бормотать, напевать": фу. ŋiŋ2,
цзянь. ŋɛiŋ9, ŋɛiŋ6; СК 堯 ŋiew "высокий, выдающийся": фу. ŋieu2, цзянь. iau9; СК 原
ŋwǝn "источник": ся. guan2, чао. ŋueŋ2, фу. ŋuoŋ2, цзянь. ŋüiŋ2; СК 元 ŋwǝn "начало,
основа": ся. guan2, чао. ŋueŋ2, фу. ŋuoŋ2, цзянь. ŋüiŋ2; СК 昂 ŋâŋ "поднимать(ся),
высокий": ся. gɔŋ2, чао. ŋaŋ2, фу. ŋoŋ2; СК 凝 ŋiŋ "замерзать": ся. giŋ2, чао. ŋeŋ2, фу.
ŋiŋ2; СК 迎 ŋäiŋ "встречать": ся. ŋia 2 (л. giŋ2), чао. ŋeŋ2, фу. ŋiŋ2, цзянь. ŋiaŋ2; СК 芽 ŋạ
"росток": ся. ge2 (л. ga2), чао. ge2, фу. ŋa2; СК 鵝 ŋâ "гусь": ся. gia 2, чао. gɔ2, фу. ŋie2,
цзянь. ŋüɛ2; СК 牛 ŋǝw "корова, бык": ся. gu2 (л. giu2), чао. gu2, фу. ŋu2 (л. ŋiu2), цзянь.
niu2; СК 牙 ŋạ "зуб, слоновая кость": ся. ge2 (л. ga2), чао. ge2, фу. ŋa2, цзянь. ŋa 2; СК 雅
ŋạ "элегантный, утонченный": ся. ŋa 3, чао. ŋia3, фу. ŋa3, цзянь. ŋa 3; СК 語 ŋö "говорить,
рассказывать": ся. gu3, чао. gɨ3, фу. ŋü3, цзянь. ŋü3; СК 仰 ŋáŋ "смотреть вверх": ся.
giɔŋ3, чао. ŋiaŋ3, фу. ŋioŋ3, цзянь. ŋiɔŋ3; СК 偶 ŋʌw "образ, идол": ся. ŋɔ3, чао. ŋou3, фу.
ŋeu3, цзянь. ŋe3; СК {馬卬} ŋâŋ, ŋâŋ "порода лошади": фу. ŋɔŋ2 (< *ŋâŋ), цзянь. ŋɔŋ3,
ŋɔŋ8; СК 擬 ŋ "определять, решать": ся. gi3, чао. ŋi3, фу. ŋi3, цзянь. ŋi3; СК 硬 ŋäiŋ
"твердый": ся. ŋi6 (л. giŋ6), чао. ŋi3, фу. ŋi3, цзянь. ŋi3; СК 玩 ŋwân "играть, игрушка":
ся. uan3 (л. guan3), чао. ŋueŋ3, фу. ŋuaŋ6 (формы ся. и чао. отражают вариант *ŋwân);
СК 義 ŋè "справедливость, принцип", 議 ŋè "обсуждать": чао. ŋi4, фу. ŋie6; СК 悟 ŋò
"просыпаться": ся. ŋɔ6, чао. ŋo4, фу. ŋuo6; СК 遇 ŋü "встречать": ся. ŋu6 (л. gu6), чао. ŋo4,
фу. ŋü6; СК 寓 ŋü "жить, жилище": ся. gu6, чао. ŋo4, фу. ŋü6; СК 偽 ŋwè "ложный": ся.
gui6, чао. ŋui4, фу. ŋui6; СК 魏 ŋwj "высокий, выдающийся": ся. gui6, чао. ŋui4, gui6, фу.
ŋui6; СК 傲 ŋâw "гордый, надменный": ся. go6, чао. ŋau4, фу. ŋɔ6, цзянь. ŋau6; СК 驗
ŋèm "проверять": ся. giam6, чао. ŋiǝm6, фу. ŋieŋ6; СК 儑 ŋʌm "недовольный": фу. ŋauŋ6,
цзянь. ŋɔŋ6; СК 刈 ŋj "косить": ся. ŋai6, чао. ŋai4, фу. ŋie6, цзянь. ŋi6; СК 雁 ŋạn "дикий
гусь": ся. gan6, чао. ŋaŋ4, фу. ŋaŋ6, цзянь. ŋaiŋ6; СК 外 ŋwâj "вне, снаружи": ся. gua6 (л.
gue6), чао. gua6, фу. ŋui6, цзянь. ŋüɛ6; СК 餓 ŋâ "голодный": ся. go6, чао. go6, фу. ŋɔ6; СК
藝 ŋjèj "искусство, способность": ся. ge6, чао. goi6, фу. ŋie6; СК 誤 ŋò "ошибаться": ся.
ŋɔ6, чао. gou6, фу. ŋuo6, цзянь. ŋu8; СК 礙 ŋʌj "препятствовать": ся. gai6, чао. gai6, фу.
ŋai6; СК 願 ŋwn "желать": ся. guan6, чао. ŋueŋ4, фу. ŋuoŋ6, цзянь. ŋüiŋ6; СК 玉 ŋöuk
"яшма": ся. gik8 (л. giɔk8), чао. gek8, фу. ŋük8, цзянь. ŋü8 (но ср. Илань giǝk7 возможно, архаизм, указывающий на ОК *ŋh-); СК 月 ŋwǝt "луна, месяц": ся. geʔ8,
ŋeʔ8 (л. ŋuat8), чао. gueʔ8, фу. ŋuok8, цзянь. ŋüɛ8; СК 樂 ŋạuk "музыка": ся. gak8, чао.
gauʔ8, фу. ŋok8; СК 獄 ŋöuk "тюрьма": ся. gik8 (л. giɔk8), чао. gek8, фу. ŋük8; СК 業 ŋǝp

"собственность, профессия": ся. giap8, чао. ŋiǝp8, фу. ŋiek8, цзянь. ŋie8; СК 岳 ŋạuk
"гора": ся. gak8, чао. ŋak8, фу. ŋok8, цзянь. ŋa8; СК 逆 ŋäik "противиться": ся. gik8, чао.
ŋek8, фу. ŋik8, цзянь. ŋɛ8.
52. ОК *ŋh
Ср. СК 妍 ŋien "красивый, прелестный": фу. ŋieŋ1 (в Цзяньоу неясная форма:
ŋiŋ3); СК 魚 ŋö "рыба", 漁 ŋö "ловить рыбу": ся. hi2 (л. hu2), чао. hɨ2 (фу. л. ŋü2, цзянь. л.
ŋü2); СК 研 ŋien, ŋìen "тереть, полировать, исследовать": ся. gian1, фу. ŋieŋ1, ŋieŋ5 (чао.
л. ŋieŋ2) (имеются также формы: ся. gian3, чао. ŋoi3, цзянь. ŋaiŋ3, отражающие
вариант *ŋíen); СК 瓦 ŋwạ "черепица": ся. hia6 (л. ua3), чао. hia4, фу. ŋua6 (л. ŋua3); СК
蟻 ŋé "муравей": ся. hia6, чао. hia4, фу. ŋie6; СК 咬 ŋạw "кусать": фу. ŋa 6 (л. ŋau3) (ся. л.
ŋau3); СК 五 ŋó "пять": ся. ŋɔ6 (л. gɔ6), чао. ŋou4, фу. ŋo6, цзянь. ŋu6, ŋu8 (здесь
миньские диалекты имеют "разговорные" тоны при "литературной" инициали очевидно, результат контаминации); СК 藕 ŋʌw "корень лотоса": ся. ŋau6, фу. ŋau6
(случай, аналогичный предыдущему; в Чаочжоу и Цзяньоу представлены
полностью литературные чтения: чао. ŋou3, цзянь. ŋe3); СК 硯 ŋìen "прибор для
растирания туши": ся. hĩ6 (л. hian6), чао. ĩ6, фу. ŋieŋ5; СК 岸 ŋân "берег": ся. huã6 (л.
ŋan6), цзянь. ŋaiŋ6 (чао. л. ŋaŋ4, фу. л. ŋaŋ6); СК 艾 ŋâj "полынь": ся. hiã6, чао. hĩã6 (л.
ŋai4), фу. ŋie5 (л. ŋai5), цзянь. ŋai6; СК 額 ŋạik "лоб": ся. hiaʔ8 (л. gik8), чао. hiaʔ8 (фу.
л.-р. ŋieʔ8, цзянь. л.-р. ŋia8); СК 鱷 ŋâk "крокодил": фу. ŋauk7 (чао. л. ŋak8); СК 鄂 ŋâk
"географическое название": фу. ŋauk7 (чао. л. ŋak8); СК 嚙 ŋât "грызть": фу. ŋak7,
цзянь. ŋa7; СК 齧 ŋiet "грызть": ся. giet7, фу. ŋiak7, цзянь. ŋia7; СК 愕 ŋâk "удивление,
тревога": фу. ŋauk7, цзянь. ŋɔ7; СК 虐 ŋak "жестокий, подавлять": цзянь. ŋiɔ7 (ся. л.
giɔk8, чао. л. ŋiak8, фу. л. ŋiok8).
Предположительно можно восстанавливать *ŋh еще в следующих словах: СК
娛 ŋü "радость, удовольствие": чао. u2 (ся. л. gu2, фу. л. ŋü2); СК 臥 ŋwâ "лежать": чао.
ɔ4, цзянь. ŋɔ6 (ся. л. go6, фу. л. ŋuo6). Вместо начального h мы имеем здесь в Чаочжоу
нулевой рефлекс (как и в слове ĩ6 "прибор для растирания туши", см. выше).
Аналогичный нулевой рефлекс представлен в Чаочжоу ua 3 "я" (СК 我 ŋâ; ср. ся. gua3,
л. ŋɔ3, фу. ŋuai3, л. ŋɔ3, цзянь. ŋuoi8, uɛ8, л. ŋɔ3). На ОК *ŋh- кроме нулевого рефлекса в
Чаочжоу здесь указывает еще тон в Цзяньоу; в других диалектах представлен уже
"литературный" тон.
Диалект Мэйсянь имеет 研 ŋan1 (ср. фу. ŋieŋ1), а во входящем тоне - 額 ńiak7

(ср. ся., чао. hiaʔ8 < *ŋh-) и 虐 ńiɔk7 (ср. цзянь. ŋiɔ7 < *ŋh-). По данным Мэйсянь можно
восстановить *ŋh- еще в одном слове входящего тона: СК 瘧 ŋak "лихорадка": мэй.
ńiɔk7 (но ся. л. giɔk 8, чао. л. ŋiak8, фу. л. ŋiok8).
По материалам Фучжоу можно добавить еще следующие слова с
рефлексами *ŋh: СК 憖 ŋìn "спрашивать, желать": фу. ŋöüŋ5; СК 鶂 ŋiek "вид гуся":
фу. ŋak7, ŋauk7; СК 諤 ŋâk "грубые слова, прямой совет", 萼 ŋâk "чашечка цветка", 鶚
ŋâk "вид птицы (скопа, эгретка)": фу. auk7; СК 岌 ŋip "высокий холм": фу. ŋek7.
53. ОК *x
Ср. СК 香 xɛŋ "пахучий": ся. hiũ1, чао. hiõ1, фу. hiɔŋ1, цзянь. xiɔŋ1; СК 火 xwâ
"огонь": ся. he3, чао. hue3, фу. huoi3, цзянь. xo3; СК 戲 xè "играть, шутить": ся. hi5, чао.
hi5, фу. hie 5, цзянь. xi5; СК 血 xwiet "кровь": ся. hueʔ7, чао. hueʔ7, фу. haik7, цзянь. xie7.
54. ОК *ɣ
СК ɣ в "литературных" чтениях единообразно передается через ОМ *ɣ.
Однако

в

разговорных

чтениях

это

соответствие

отсутствует;

наряду

с

соответствием СК ɣ : ОМ *g (см. выше, ОК *g) часто встречается соответствие СК ɣ :
ОМ *ɦ. На месте последнего соответствия мы восстанавливаем ОК *ɣ. Ср.
следующие примеры: СК 蠔 ɣâw "устрица": ся. o2 (л. ho2) (фу. л. hɔ2); СК 胡 ɣo "как?,
что?; глупый, упрямый": ся. ɔ2 (л. hɔ2), чао. ou2 (фу. л. hu2); СК 鞋 ɣä "обувь": ся. ue2 (л.
hai2), чао. oi2, фу. ä 2, цзянь. ai9; СК 湖 ɣo "озеро": ся. ɔ2 (л. hɔ2), чао. ou2, фу. u2 (л. hu2);
СК 喉 ɣʌw "горло": ся. au2 (л. hɔ2), чао. ou2, фу. u2 (л. hu2); СК 紅 ɣuŋ "красный": ся. aŋ2
(л. hɔŋ2), чао. aŋ2, фу. öüŋ2 (л. huŋ2), цзянь. oŋ9; СК 黃 ɣwâŋ "желтый": ся. ŋ2 (л. hɔŋ2),
чао. ŋ2, фу. uoŋ2, цзянь. uaŋ2; СК 螢 ɣwieŋ "светлячок": ся. iŋ2, чао. ioŋ2, фу. iŋ2; СК 華
ɣwạ "цветок; Китай": ся. ua2 (чао., фу. л. hua2); СК 河 ɣâ "река": фу. ɔ2 (ся., чао. л. ho2);
СК 號 ɣâw "название, знак, сигнал": ся. au2 (фу. л. hɔ2); СК 荷 ɣâ "нести": ся. o2 (чао. л.
ho2, фу. л. hɔ2); СК 間 ɣän "промежуток, свободное место или время": ся. an2, iŋ2 (л.
han2), чао. õĩ2, фу. eŋ2 (л. haŋ2), цзянь. aiŋ9; СК 完 ɣwân "заканчивать": ся. uan2, чао.
ueŋ2, фу. uoŋ2, цзянь. üiŋ9; СК 丸 ɣwân "шарик, круглый": ся. uan2, чао. ĩ2, фу. uoŋ2,
цзянь. ɔŋ2; СК 洪 ɣuŋ "наводнение": чао. aŋ2 (ся. л. hɔŋ2, фу. л. huŋ2); СК 弦 ɣien
"струна, тетива": фу. л. hioŋ2, но ср. Путянь iŋ2 (ся., чао., фу. л. huai2); СК 淮 ɣwäj
"название реки": цзянь. uoi9 (ся., чао., фу. л. huai2); СК 和 ɣwâ "гармония, согласие":
цзянь. o2 (ся. л. ho2, чао. л. hua2, фу. л. huo2); СК 回 ɣoj "вращать(ся), возвращать(ся)":

цзянь. o9 (л. xo2) (ся., чао. л. hue2, фу. л. huoi2); СК 杭 ɣâŋ "большая лодка": цзянь. ɔŋ9
(ся. л. hɔŋ2, чао. л. haŋ2, фу. л. hoŋ2); СК 降 ɣạuŋ "подчинять": цзянь. aŋ9 (ся., чао. л.
haŋ2, фу. л. hoŋ2); СК 下 ɣạ "внизу, низ": ся. e6 (л. ha6, he6), чао. e 4, фу. a6 (л. ha6), цзянь.
a8 (л. xa 6); СК 頷 ɣʌm "подбородок": ся. am4, чао. am4 (фу. л. haŋ6); СК 禍 ɣwâ
"несчастье": ся. o6 (л. ho6) (фу. л. huo6, цзянь. л. xua6); СК 旱 ɣân "засуха": ся. ũã6 (л.
han6), чао. ũã4, фу. aŋ6; СК 限 ɣän "граница, предел": ся. an6 (л. han6), фу. aiŋ6 (чао. л.
haŋ4, цзянь. л. xaiŋ6); СК 緩 ɣwân "медленный": ся. uan6 (чао. л. hueŋ4, фу. л. huaŋ6);
СК 話 ɣwạj "речь, разговаривать": ся. ue6 (л. hua6), чао. ue6, фу. ua 6, цзянь. ua 6; СК 豏
ɣäm "недозрелый боб": ся. ã 6; СК 會 ɣwâj "встречаться, объединяться, мочь": ся. ue6,
e6 (л. hue6, he6), чао. oi6 (л. hue4) (фу. л. huoi6, цзянь. л. xo6); СК 畫 ɣwä "черта,
рисунок": ся. ui6, чао. ue6, фу. ua6, цзянь. ua 8; СК 後 ɣʌw, ɣʌw "после, позади": ся. au6,
чао. au4, фу. au6 (л. haü6, hau 6) (цзянь. л. au4); СК 下 ɣạ "опускаться": ся. e6 (л. ha6, he6)
(чао. л. hia4, фу. л. ha6); СК 繪 ɣwâj "чертить, рисовать": ся. ui6 (чао. л. hue4, фу. л.
huoi6); СК 后 ɣʌw, ɣʌw "княгиня, правитель": ся. au6 (л. hau6), чао. au4 (фу. л. hau6,
цзянь. л. xe6); СК 換 ɣwân "менять": ся. uã6 (л. huan6), чао. uã6, фу. uaŋ6; СК 笐 ɣâŋ
"ряд деревьев": фу. auŋ6, цзянь. ɔŋ6; СК 盒 ɣʌp "ящик, шкатулка": ся. aʔ8, ap8, чао. ap8,
фу. ak8; СК 活 ɣwât "живой, подвижный": ся. uaʔ8 (л. huat8), чао. ap8, фу. uak8; СК 學
ɣạuk "учиться": ся. oʔ8 (л. hɔk8, hak8), чао. oʔ8 (л. hak8), фу. ok8 (л. hok8), цзянь. ɔ8; СК 盍
ɣâp "почему не? почему бы не?": ся. ap8 (фу. л. hak8); СК 狎 ɣạp "быть близким,
знакомым", 匣 ɣạp "ящик": ся. aʔ8, чао. ap8, фу. ak8; СК 狹 ɣäp "узкий": ся. ueʔ8 (л.
hiap8) (фу. л. hak8); СК 劃 ɣwạik "резать, делить, повреждать": ся. uiʔ8 (л. ik8), чао. ueʔ8,
фу. uak8.
55. ОК *ʔ
Ср. СК 烏 ʔo "ворона": ся. ɔ1, чао. ou1, фу. u1, цзянь. u1; СК 影 ʔäiŋ "тень": ся. iã 3,
чао. iã3, фу. iŋ3; СК 暗 ʔʌm "темный": ся. am5, чао. am5, фу. aŋ5, цзянь. ɔŋ5; СК 鴨 ʔạp
"утка": ся. aʔ7, чао. aʔ7, фу. ak7.
Итак, мы показали, что основным признаком, отличающим позднюю
древнекитайскую систему инициалей от ранней среднекитайской, было сплошное
противопоставление

звонких

(сонорных

и

взрывных)

инициалей

по

придыхательности. Интересно, что заимствования в тайских языках (основная
масса которых проникла туда в III-IV вв., см. [Яхонтов 1971]) довольно хорошо

отражают эти противопоставления. В самом общетайском (ОТ) звонкие
придыхательные

восстанавливаются

по

соответствию

"сиамские

глухие

придыхательные : чжуанские звонкие", а придыхательные согласные отражаются
как сонанты с высокой тональной серией. Ср. следующие примеры25:
ОК *b : ОТ *b

ОК *bh : ОТ *bh

СК 盤 bwân "ваза, сосуд" (ср. фу. СК 曝 buk "лежать на солнце" (ср. фу.
puaŋ2) : сиам. bhān (< *b-)

phuoʔ8) : сиам. phāk (< *bh-)

СК 棑 bäj "плот" (ср. фу. pä2) : сиам.
bh
СК 肥 bwɨj "жир" (ср. фу. pui2) :
сиам. bhī
СК 敗 bạj "терпеть поражение" (ср.
фу. pai6) : сиам. bhi
ОК *d : ОТ *d

ОК *dh : ОТ *dh

СК 銅 duŋ "медь" (фу. töüŋ2) : сиам. СК 田 dien "поле" (фу. cheŋ2) : сиам.
dhŋ (*d-)

thïa n, чжуан. tīn (< *d-)

СК 斷 dwân "отрезать" (фу. tuaŋ6) : СК 糖 dâŋ "сахар" (фу. thoŋ2) : Лунчжоу
сиам. dhn

thīŋ, чжуан. tīŋ (< *d-)

СК 簟 díem "бамбуковая циновка" СК 特 dʌk "самец" (Илань thiau8) : сиам.
(ср. чао. tiam4) : лунчжоу tēmʔ thïk, чжуан. tak (< *d-)
(<*d-)
СК 渡 dò "брод" (фу. to6) : сиам. dh
СК 袋 dʌj "мешок" (фу. tɔj6) : сиам.
dhái
СК 地 dì "земля" (фу. te6) : сиам. dh
"место, земля"
СК 度 dâk "измерять" (фу. tok8) :
чжуан. tāk (<*d-), лаос. dhāk
СК 獨 duk "одинокий" (фу. tuk8) :
сиам. dhk
ОК *ḍ : ОТ *ǯ

25

ОК *ḍh : ОТ *dh

Все тайские формы цитируются здесь по работе Ли Фангуя [Li 1976b].

СК 茶 ḍạ "чай" (фу. ta2) : сиам. ǯhā СК 持 ḍɨ "держать" (фу. thi2) : сиам. thī,
(< *ǯ-)

чжуан. tī (< *d-)

ОК *l : ОТ *l

ОК *lh : ОТ *dl, *xr

СК 籠 luŋ "корзина" (фу. löüŋ , СК 掠 lak "грабить" (ся. liaʔ7) : сиам. lak,
2

Шаоу luŋ2) : сиам. lùŋ

диой thak (< *dl-)

СК 了 líew "заканчивать" (фу. lau3) : СК 六 lük "шесть" (Цзяньян so8) : сиам.
сиам. lu

hok, чжуан. lɔk (< *xr-)

ОК *n : ОТ *n (*ń)

ОК *nh : ОТ *hn

СК 尿 nìew "моча" (фу. nieu ) : СК 膿 noŋ "гной" (Шаоу nuŋ7) : сиам.
6

сиам. jiáu, лаос. ńiáu

hnŋ
СК 弩 nó "лук" (цзянь. noŋ8) : сиам. hn
СК 捻 niep "щипать" (цзянь. nie7) : сиам.
hnīp

ОК *n : ОТ *n

ОК *nh : ОТ *hn

СК 娘 naŋ "женщина" (фу. nioŋ2) : СК 鑷 nep "щипцы" (фу. niek7) : сиам.
сиам. nāŋ

hnp
СК 躡 nep "топтать" (фу. niek7) : чжуан.
hnāp

ОК *ń : ОТ *ń

ОК *ńh : ОТ *hń

СК 染 ńém "красить" (фу. nieŋ3) : СК 餌 ń "приманка" (фу. ne5) : сиам. jhïa,
сиам. jm, лаос. ??

лаос. ńhïa

СК 二 ńì "два" (фу. ne ) : сиам. j,
6

лаос. ń
ОК *ŋ : ОТ *ŋ

ОК *ŋh : ОТ *h, *hŋ

СК 牙 ŋạ "слоновая кость" (фу. ŋa 2) : СК 五 ŋó "пять" (фу. ŋo6) : сиам. h
сиам. ŋā
СК 銀 ŋin "серебро" (фу. ŋüŋ2) : СК 藕 ŋʌw "корень лотоса" (фу. ŋau6) :
сиам. ŋǝn

сиам. hŋàu//ŋáu

СК 牛 ŋǝw "корова" (фу. ŋu2) : сиам. СК 臥 ŋwâ "лежать" (чао. ɔ4) : сиам. hŋāi
ŋua
Несколько иначе обстоит дело с рефлексацией в ОТ древнекитайских *g и
*gh: *g дает глухие рефлексы (*k, *kh или *x), а *gh - звонкие (*g или *gh), ср.

ОК *g : ОТ *kh, *k, *x

ОК *gh : ОТ *g, *gh

СК 舅 gw "дядя" (фу. kiu ) : СК 騎 ge "ехать верхом" (фу.
6

лунчжоу kh

khä2) : сиам. kh, чжуан. kīi (< *g-)

СК 舊 gw "старый" (фу. ko6) : СК 茄 ga "баклажан" (ся. khe2) :
сиам. káu

сиам. khïa, чжуан. kī (< *g-)

СК 蕢 gwì "корзина" (фу. koi6) : СК 鉗 gem "клещи" (фу. khieŋ2) :
сиам. kruai

сиам. ghīm

СК 掘 güt "копать" (фу. kuk8) :
сиам. khut, чжуан. hut (< *x-)
Не вполне четка рефлексация в ОТ древнекитайского противопоставления
*m-*mh: наряду с нормальными примерами [СК 馬 mạ "лошадь" (фу. ma 3) : сиам.
m; СК 霧 mü "туман" (фу. muo5) : сиам. hmk; СК 貓 mạw "кошка" (ся. miau1) :
Лунчжоу hmḗu, хотя в сиамском имеем mu], мы встречаем несколько случаев
отражения ДК *m через ОТ *hm, ср. СК 悶 mòn "печальный" (фу. moŋ6) : сиам. hmón
(хотя ср. Лунчжоу mïn), СК 帽 mâw "шапка" (фу. mo6) : сиам. hmuak (хотя ср.
Лунчжоу, чжуан. mu), СК 萬 mwn "десять тысяч" (чао. bueŋ6) : сиам. hmīn, СК 墨
mʌk "чернила" (фу. möuk8) : сиам. hmïk (хотя ср. Лунчжоу mïk, чжуан. mak).
Несмотря на некоторое количество отклонений (естественных, поскольку
китайские заимствования проникали в тайские языки в разное время и из разных
диалектов), в целом можно сказать, что тайские данные согласуются с
показаниями

миньских

диалектов

и

подтверждают

реконструкцию

ОК

придыхательных звонких и сонорных согласных.
В севернокитайских диалектах утрату противопоставления звонких и
звонких придыхательных согласных можно, по-видимому, датировать VI в. На
протяжении V и начала VI вв. в транскрипциях алфавита arapacana как будто бы
продолжает сохраняться это различие, ср.:
ḍa

ḍha

414-421 гг.

茶 (фу. ta2)

袒 (Илань than6)

518 г.

陀 (фу. tɔ2)

檀 (фу. thaŋ2)

da

dha

414-421 гг.

陀 (фу. tɔ2)

彈 (чао. thaŋ2)

518 г.

輕陀

輕檀

Но уже в 587 г. мы встречаем следующую транскрипцию:
ḍa

茶

ḍha

嗏

da

陀

dha

{口他}

т. е. знаки для звонких придыхательных образованы искусственно (либо от
знаков для звонких - 嗏, либо от знаков с глухими придыхательными - {口他}).
В последующих транскрипциях это противопоставление уже не отражается;
нет его и в словаре "Це юнь" VII в.

