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Сравниваются принципы создания исторических словарей на примере важнейших словарей русского и китайского языков. Словари, фиксирующие изменение значения слова, создаются для любого
языка, однако структурные отличия русского и китайского языков, а также особенности лингвистической традиции способствуют глубоким расхождениям, которые обнаруживаются в устройстве исторического словаря русского и китайского языка, в объеме и характере предоставляемой словарем лексикографической информации.
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В настоящей статье рассматриваются принципы составления словарей, фиксирующих изменение значения слов и предоставляющих сведения о происхождении слов в русской и китайской лексикографической традиции. Принципы
изучения происхождения слов в русском и китайском языкознании сильно отличаются, ведь
русский и китайский язык не являются генетически родственными языками, они типологически сильно отличаются друг от друга. Кроме
того, китайское языкознание долгое время развивалось автономно, а русская лингвистика с
самого начала испытывала сильное влияние
европейской науки о языке. Очевидно, что
принципиально различными оказались приемы
отражения в словарях информации о происхождении и изменении значения слова русского и
китайского языка.
Задачей нашей работы является сравнение
принципов составления историко-этимологических словарей русского и китайского языков,
сопоставление характера отражѐнной в словарях информации, принципов ее подачи и др.
Конечно, исторические словари любого языка фиксируют изменение значения слов, однако
принципы составления историко-этимологических словарей русского и китайского языков
сильно отличаются, что отражается в самом
названии словарей, ведь этимологический словарь был создан на базе сравнительноисторического изучения слов в родственных
языках, такой словарь – порождение европейской лингвистической традиции, а китайские
лингвисты принципиально не сравнивали слова
китайского языка с другими языками, поэтому
исторический словарь китайского языка построен иначе. Кроме того, для сравнения слова-

рей очень важно подчеркнуть характер отражения слова в словаре, ведь в русском языке буквами отражается звучание слова, а в китайском
языке иероглиф отражает понятие, значение
слова, поэтому русский и китайский словари
будут отличаться построением словарной статьи, заглавным словом, расположением словарных статей и т.п.
Для сравнения принципов устройства исторического словаря русского и китайского языков мы выбрали в качестве материала «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных2 и китайский исторический словарь «说文解字Шовэнь цзецзы» Сюй
Шэнь3. Наряду с этими словарями, мы также
будем приводить примеры словарных статей
«Этимологического словаря русского языка»
М. Фасмера, «Этимологического словаря русского языка» Н.М. Шанского и «Китайского большого словаря» Чэнь Сюцзюянь и Ли Тинюй.
Традиционно исторический словарь русского (и других индоевропейских языков) часто
совмещается с этимологическим словарем, поскольку изменение значения слова предполагает
возможную реконструкцию первоначального
значения слова, то есть его происхождения, этимологии. Прежде чем описывать особенности
словарей в русской лексикографической традиции, хотелось бы определить термин этимология, который содержится в названии соответствующего словаря русского языка, поскольку
именно информация о происхождении слова будет основной в этимологическом словаре.
Этимология – учение о происхождении слов, о
первоначальном значении слова (термин произошел от древнегреческого слова ἐτυμολογία
от ἔτυμον – истина, основное, первоначальное
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значение слова и λόγος – слово, учение, суждение). Этимология как раздел языкознания изучает историю возникновения слова, первоначальное звучание и значение слова при помощи его
реконструкции, попытки восстановления звучания и значения словарного состава языка древнейшего периода [1, с. 596].
Информация о происхождении слов, об их
первоначальном значении фиксируется в этимологических словарях – специальных справочных изданиях, содержащих информацию об
этимологии слов определѐнного языка или
группы родственных языков [2, с. 641]. Соответственно, задачей этимологического словаря
является разъяснение происхождения слов того
или иного языка или языковой семьи [3, с. 204].
Не случайно этимология опиралась на достижения сравнительно-исторического языкознания,
ведь историю слова, а тем более его происхождение можно было установить лишь путем сравнения звучания и значения слова с другими словами того же языка, а тем более со словами родственных языков. Поэтому этимологический анализ стал важным методом сравнительно-исторического языкознания, позволяющим доказывать
родство языков, опираясь на закономерные изменения звучания и значения слов в родственных
языках. Этимология стала иметь большое значение для развития исторической лексикологии и
лексикографии, ведь этимологические словари
родственных языков являлись важным источником материала, подтверждающего уже установленные закономерности и обнаруживающего
неизученные явления в истории языка [1, с. 596].
Первые опыты установления этимологии слов
относятся к глубокой древности, однако выяснение происхождения слова основывали на произвольном членении слова и соотношении частей
слова с общеизвестными словами, пытаясь связать их значения совершенно причудливым образом. Такая этимология, не предполагающая
научного анализа, получила название народной.
Научная этимология сформировалась лишь в
начале XIX века с появлением строгой методики
сравнительно-исторических исследований. Этимологические словари в современном смысле,
основанные на членении слова на морфемы, сопоставлении морфем, учете фонетических соответствий и изменении семантики, также появились в русле сравнительно-исторических исследований. Этимологией активно занимались основоположники сравнительно-исторического языкознания Якоб Гримм и А.Х. Востоков.
Среди многочисленных этимологических
словарей назовѐм самые авторитетные, которые
были созданы европейскими лингвистами-компаративистами: «Индоевропейский этимологический словарь» (The Indogermanisches etymolo-
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gisches Wörterbuch) Юлиуса Покорного (1959 г.),
«Индоевропейский словарь» Старостина-Николаева (1998–2005 гг.), «Индоевропейский словарь» Герхарда Кѐблера (2000 г.) и «Словарь индоевропейских корней» (The American Heritage
Dictionary of Indo-European Roots) Кальверта Уоткинса (2000 г.).
В России первые попытки составления словарей такого типа приходятся на XIX век, однако
наиболее авторитетные этимологические словари русского языка были созданы в XX веке.
Наиболее известными этимологическими словарями являются «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского (1910–1914 гг.),
«Русский этимологический словарь» М. Фасмера
(1950–1958 гг.) и «Историко-этимологический
словарь русского языка» П.Я. Черных (1993 г.).
Для суждения о происхождении русского
слова очень важно наличие лексических соответствий в других славянских и индоевропейских языках. Без поиска и анализа таких лексических корреспонденций не может обойтись
этимологическое исследование ни одного слова
[4, с. 6].
Рассмотрим принцип строения словарной
статьи самых авторитетных этимологических
словарей русского языка.
«Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных содержит объяснение происхождения и описание истории развития значений 13560 слов современного русского литературного языка. По мнению
автора, этимология слова и его история – это
два периода в жизни слова, ведь этимология
реконструирует первоначальное значение слова,
которое может изменяться с течением времени,
что и составляет историю значения слова. Иллюстрация процесса изменения значения слова
вплоть до современного состояния позволяет
читателю проследить историю от первоначального значения слова до современного состояния.
Таким образом, этимология и история слова
обогащают друг друга [5, с. 6], совмещение этих
двух задач лингвистической реконструкции отражается в названии словаря П.Я. Черных.
Словарные статьи в историко-этимологическом словаре П.Я. Черных расположены в
алфавитном порядке, что облегчает поиск нужного слова при пользовании словарѐм. Алфавитный порядок как доминирующий принцип
структуры словаря в европейской лингвистике
XIX и XX веков используется в словарях
М. Фасмера и Н.М. Шанского.
В словарной статье П.Я. Черных приводит
определение значения слова (дефиницию слова), указывает грамматические характеристики
слова, а именно принадлежность слова к опре-
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деленной части речи, к грамматическому классу,
например указывает род существительного и
др. Далее словарная статья содержит производные и однокоренные слова, причем это могут
быть слова, относящиеся к разным частям речи.
Кроме того, автор словаря приводит однокоренные слова из близкородственных языков
(славянских), а также из языков других подгрупп индоевропейской языковой семьи. Для
заимствованных слов автор указывает языковые
параллели в других языках (в том числе в языке-источнике), фиксирует время появления слова в языке с иллюстрацией из памятника письменности соответствующего периода, прослеживает изменение значения слова, его фонетического облика, запечатленного орфографией.
По сравнению со словарѐм П.Я. Черных,
словарь М. Фасмера содержит информацию исключительно по этимологии слова. В словарной
статье Фасмер также приводит лексические параллели из родственных языков, указывая их
значение. В качестве дополнительной информации М. Фасмер приводит сведения по этимологии, ссылаясь на известные этимологические
словари, иногда для доказательства общего
происхождения разных слов разбирает их грамматическую форму слова и словообразовательную структуру [6].
А в словарной статье Н.М. Шанского, кроме
лексических соответствий в родственных языках и ссылок на источники, автор приводит
словообразовательный анализ данного слова,
так как считает данные словообразования чрезвычайно важными для установления этимологии этого слова [7, с. 365].
Сравним лексикографическую информацию,
предоставляемую выбранными нами словарями,
на примере словарной статьи слова «берѐза»:
БЕРЁЗА, -ы, ж. – «распространенное в Северном полушарии лиственное дерево с более
или менее широко раскинутой кроной, с листьями, обычно зубчатыми по краям, с серебристо-белой корой», Betula Прил. берѐзовый, -ая, ое. укр. берéза, берéзовнй, -а, -е; блр. бярóза,
бярóзавы, -аи, -ае; болг. брезá, брезóв, -а, -о; с. хорв. брѐза, брѐзов, -а, -о; словен. breza, brezov, a, -o; чеш. <…> н.-луж. brjaza, brjazowy, -a, -e.
Др.-рус. береза, березовый (Новг. I л. По Синод7
сп. Под 6636 г., л. 12 об. и др.); ср. топоним Березьно (до 1136 г.), название месяца апреля березозолъ в Галицк. ев. 1144 г. и др. (Срезневский,
I, 69–70). Ср. ст.-сл. бръзънъ – «апрель» (SJS,
I:4,146). =О.-с.*berza. Из других и.-е. языков
употребляется гл. обр. в балт. и герм. группах:
лит. béržas; латыш. bērzs; др.-прус. berse; др.в.-нем. birihha:bircha (нем. Birke); англ. birch;
<…> Ср. также осет.boerzoe – «береза»; др.-

инд. bhūrjah – «разновидность березы», при
bhrãjatē – «блестит», «лоснится». И.-е. корень
*bherəg’-, выражавший понятие о чем-то блестящем, светлом, белеющем и т. п. Ср. гот.
bairhts – «ясный»; алб. bardhë – «белый». След.,
береза была названа по цвету коры; слово первоначально могло значить «дерево со светлой,
белеющей корой» [5, с. 85].
В словарной статье П.Я. Черных приводятся
следующие сведения о слове:
1) Словарная статья начинается с заголовочного cлoва «берѐза» с указанием yдapeния и
необходимой грамматической информации – в
нашем примере на форму родительного падежа
и грамматического рода.
2) Статья содержит толкование слова, объяснение его значения.
3) Далее даются прямые пpoизвoдныe от
этого слова с указанием на грамматические
формы (в нашем примере это образование прилагательного от существительного).
4) Потом автор словаря приводит лексические соответствия в близкородственных языках,
т. е. в подгруппе славянских языков, причѐм
также указывает производные с грамматическими формами. В ближайший круг соответствий автор включает примеры на украинском,
белорусском, болгарском, словенском и других
близкородственных языках.
5) Далее указываются ссылки на источники:
автор фиксирует время появления слова в языке
с иллюстрацией из памятника письменности
соответствующего периода. Автор ссылается на
словарь И.И. Срезневского, который отмечает
древнерусское слово Брезань в значении названия месяца апрель (в Галицком евангелии
XII в.), потому что в апреле просыпаются берѐзы, набухают почки, распускаются первые листочки. Потом приводится реконструируемая
праформа: О.-с. *berza – это общеславянская
форма, реконструируемая для всех древних славянских языков.
6) Потом автор словаря приводит примеры,
показывающие, что слово БЕРЕЗА встречается
в других индоевропейских языках – литовском,
английском, шведском, датском и др. Приводит
реконструкцию
индоевропейского
корня
*bhereg` и сообщает, что первоначально это
слово называло дерево со светлой, белой корой.
Таким образом, мы видим, что этимологическая информация в словаре сочетается со сведениями об истории слова. Определяя этимологию слова, автор все более расширяет круг
сравниваемых языков – сначала приводит материал близкородственных славянских языков и
реконструкцию общеславянской формы, а затем
находит лексические параллели с другими язы-
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ками индоевропейской семьи – германскими,
балтийскими, индоиранскими и т.п.
Статья в словаре М. Фасмера выглядит так:
Берёза, блр. бярóза, укр. берéза, болг. брезá,
<…> н.-луж. Brjaza.|| Древняя и.-е. основа ж. р.
на -о: лит. béržas, др.-прусск. berse, лтш. bęrzs,
др.-инд. bhūrjas «вид березы», осет. <…> Далее
родственно алб. bardh «белый», гот. baírhts
«светлый, блестящий», лит. beršta «белеет».
Другая ступень чередования: лит. bìržis – то
же; см. Мейе, RES, 3, 197; Траутман, BSW 32;
М. – Э. 1, 292, 299; ЖМНП, 1910, июль стр. 199.
Родственно словам берест, лат. farnus, frāxinus
«ясень», в которых представлены первонач.
адъективные производные; см. Френкель,
«Glotta» 4, 45. [8, I, с. 154].
Словарная статья также начинается с заголовочного cлoва «берѐза» с указанием yдapeния,
затем автор словаря приводит соответствия в
славянских языках, далее в других индоевропейских языках с указанием значений (например, в готском языке соответствующее слово
baírhts имеет значение светлый, блестящий). В
заключение автор приводит источники – этимологические словари с указанием авторов. Важно
отметить, что Фасмер не приводит реконструируемую индоевропейскую форму, выводя задачу
гипотетической реконструкции за рамки информации, предлагаемой этимологическим словарем.
В словаре Н.М. Шанского читатель обнаруживает следующую информацию:
Берéза. Общеславянское и.-е. характера:
укр. берéза, бел. Бярóза, польск. Brzoza, чешск.
Bríza, словацк. Breza, каш. <…> лит. béržas,
латышск. bērzs, др.-прус. berse, др.-в.-нем.
bir(i)hha, birka, др.-сев. <…> др.-инд. bhūrjáh
«вид березы», тадж. burz, burs «вид дерева»,
осет. <…> лат. farnus «ясень» (Pokorny, 139;
Преображенский, I,24; Vasmer, I, 77; Berneker,
I, 52; Brückner, 45; Sławski, I, 47; Machek, 49;
Абаев, I, 253; DeVries,41).
Общеслав. *berza<и.-е. *bherəg’-, суффиксальному производному от *bher- «светлый,
ясный; коричневый», деривата от того же
корня (bhā «блестеть, светить»), что и белый
(см.); ср. аналогичные отношения bhā- - bhel- bher- и stā- - stel- - ster- (Pokorny, 140,118). Исходное знач. – «белое дерево».
Неверно отделяет береза от белый Черных
(Черных РЯвШ 1961, 4, 99). См. берест, брезжить [9, с. 94].
Мы видим, что словарь Н.М. Шанского также приводит лексические соответствия в родственных языках, ссылается на авторов авторитетных этимологических словарей. Но, в отличие от П.Я. Черных и М. Фасмера, Н.М. Шанский большое значение удаляет словообразова-
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тельной структуре слова, он восстанавливает
корень и словообразовательный аффикс, пытаясь найти соответствие в родственных языках.
Н.М. Шанский даже высказывает отличную от
П.Я. Черных точку зрения, вступая в научную
дискуссию с автором известного словаря.
Таким образом, сопоставление трех словарей
русского языка показывает, что не все ученые
одинаково понимают задачу этимологического
анализа слова, однако все приводят лексические
соответствия родственных языков, потому что
именно эти корреспонденции позволяют установить первоначальное значение слова, а также
проследить изменение его значения (и звучания). Этимология активно пользуется методом
внешней реконструкции, сформулированным в
рамках сравнительно-исторического языкознания, ведь именно на основе регулярных соответствий в области фонетики, морфологии и
семантики учѐные обнаруживают первоначальный облик слова и его значение.
Поскольку этимология ставит задачу реконструкции праязыка, а именно праформ конкретных слов, в нашем примере большинство авторов словарей также приводили праформу:
«*bhereg`» является реконструкцией индоевропейского корня слова «берѐза».
Таким образом, в русском языке этимологический анализ опирается на процесс объяснения
происхождения слова в пределах индоевропейской языковой семьи способом внешней реконструкции4. Чтобы установить происхождение
русских слов, выявить их первоначальное значение, учѐные пытаются найти соответствия в
родственных языках, сначала в ближайших русскому языку – славянских языках, а затем в
других индоевропейских языках.
Поскольку задачей нашей работы является
сравнение русской лексикографии с китайской
на примере исторических словарей, далее рассмотрим исторический словарь китайского языка. Как уже было сказано, мы выбрали древнейший китайский исторический словарь
«说文解字Шовэнь цзецзы» Сюй Шэнь, который
был создан в 100 г. н.э. Именно этот словарь является основополагающей работой в области китайской лексикографии и занимает чрезвычайно
важное место в истории китайского языкознания.
Этот исторический словарь также содержит
сведения о происхождении слов. К этому словарю неуместно применять термин этимология, так
как в русском языке (как и в любом индоевропейском) этимологический анализ в основном опирается на сопоставление фонетического облика
слова и его семантики в пределах родственных
языков, а китайский словарь содержит только
материал китайского языка, возникшая в глубо-
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кой древности китайская лингвистическая традиция не ставила себе задачу сравнивать китайский
язык с другими языками. Исторический словарь
китайского языка предполагает объяснение написания иероглифов и изменение их значения.
Ведь китайский язык идеографический, и
китайские лингвисты изучают происхождение
слов именно со стороны семантики, со стороны
графической формы иероглифа, изменение которых фиксируется в историческом словаре. Поэтому область лексикографии, которая занимается историческими словарями китайского языка,
мы предлагаем называть не этимологией, а китайской иероглифологией, которая изучает происхождение, развитие и соотношение между значением, формой и произношением иероглифов.
Таким образом, в русском языкознании происхождением слов занимается этимология, а в
китайском языкознании происхождением слов
занимается китайская иероглифология.
Название словаря Сюй Шэнь в переводе обозначает объяснение простых и толкование сложных знаков, ведь в древности простые неделимые
знаки-пиктограммы назывались «вэнь», а более
сложные знаки, состоящие из нескольких простых «вэнь», назывались «цзы».
В словаре «Шовэнь цзецзы» собрано всего
10516 иероглифов, в том числе 1163 иероглифа,
которые имеют разное начертание (разную
форму), но совпадают по значению и произношению.
Создатель словаря Сюй Шэнь впервые систематизировал все иероглифы по ключам, он
выделил всего 540 ключевых знаков, которые
также расклассифицировал на основе семантического ядра иероглифа, поэтому классификация Сюй Шэнь имеет не только филологический, но и философский смысл. Именно система
ключей, а не алфавитный порядок стал основой
построения древнейшего китайского словаря.
Иероглифы располагаются в словаре в соответствии с системой ключей, а в начале китайского
словаря обязательно имеется индекс (словник с
указанием страницы, на которой можно найти
конкретное слово в словаре), ведь по сравнению
с алфавитным порядком ключевая система
сложнее для использования.
Иероглифический ключ – это базовый элемент китайской письменности, который обладает
особой смысловой значимостью и выступает мотиватором значений, т. е. иероглифы с одинаковыми ключами имеют общую сему (элемент значения) или общую формальную принадлежность.
Например, ключ со значением металл имеет
следующий вид – 钅. Этот ключ (钅) встречается
в составе многих иероглифов, связанных с металлом: 铁– железо，铜– медь，银– серебро，钢–

сталь，锌 – цинк，铝 – алюминий и т. п. Таким
образом, ключ выступает как семантическим,
так и формальным классификатором, который
объединяет слова в семантические классы.
Ключ помогает определить значение слова, однако встречаются исключения, то есть случаи
более сложного функционирования ключей как
элементов китайской письменности. Удобная
система ключей до сих пор используется в китайских словарях.
Кроме того, Сюй Шэнь впервые расклассифицировал иероглифы по шести категориям, с помощью которых читатель понимает толкование
слова. Шесть категорий представляют собой
шесть основных способов образования иероглифов.
1. Изобразительная пиктограмма (象形 [Сян
син]): знаки-рисунки изображают форму предмета. Например, иероглиф «月луна» изображает
форму неполной луны.
2. Указательный способ (指事 [Чжи ши]): эта
категория иероглифов символизирует предмет,
а не изображает его [10, с. 112]. Например,
иероглифы «一，二，三» изображают числительные один, два, три.
3. Пиктофонетический способ (形声 [Син
шэн]): иероглиф данной категории состоит из
двух частей, одна из которых передает значение
иероглифа, а другая часть указывает на одинаковое или похожее произношение иероглифа.
Например, в иероглифе «蛛[чжу] – паук» левая
часть «虫 – насекомые» указывает на принадлежность к классу насекомых, а правая часть
указывает на произношение слова – такое же,
как и «朱 [чжу]».
4. Идеографический способ (会意 [Хуэй и]):
иероглиф данной категории состоит из двух или
более простых иероглифов, причем значение
иероглифа данной категории является суммой
значений простых знаков. Например, значение
иероглифа «林 [линь] – лес» выражается в
двойном сочетании знака «木дерево».
5. Видоизменѐнный способ (转注 [Чжуань
чжу]): иероглиф, который является дублетом, то
есть при изменении некоторой черты в написании иероглиф приобретает то же (или похожее)
произношение, причем оба иероглифа могут
заменять друг друга. Например «老 Lǎo» путем
изменения нижней части иероглифа превращается в «考 kǎo». В древности оба иероглифа
имели одно и то же значение «старый».
6. Заимствованный способ (假借 [Цзя цзе]):
употребление иероглифа для называния предмета (понятия), не имеющего собственного
иероглифа, если произношение обоих слов совпадает. Например, иероглиф «北 běi север» не
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существовал в древности, поэтому раньше записывали это слово существовавшим в то время
иероглифом: «背 bèi спина», поскольку два эти
слова произносились одинаково.
В качестве примера приведѐм словарную
статью словаря Сюй Шэнь иероглифа 元 [юань]
(рис.) [11].

Рис.

Первые два иероглифа в верхней строчке показывают изменение орфографии.
– это шрифт (почерк сяочжуань5) иероглифа 元 [юань] в словаре «Шовэнь цзецзы».
元 – это официальный шрифт иероглифа 元
[юань] в современном китайском языке.
yuán – это фонетическая транскрипция латиницей на пиньинь.
Далее приводится словарная статья в словаре
«Шовэнь цзецзы» на вэньяне6: толкование иероглифа, способ образования и произношение.
Толкование: иероглиф 元 [юань] обозначает
начало (первоначальное значение).
Способ образования: сложный иероглиф состоит из двух простых знаков: –[и] и兀 [у], –[и]
обозначает начало всего сущего, а 兀[у] указывает на голову человека, ведь голова является
главным органом, как бы началом человеческого тела. Очевидно, что иероглиф 元[юань] относится к идеографической категории иероглифов.
Во времена создания словаря не было пиньинь, поэтому используется фонетическая транскрипция фаньце, когда слово записывалось
при помощи двух иероглифов, причем первый
показывает инициаль, а второй – финаль с тоном (рифма). В нашем примере произношение
иероглифа 元 состоит из 2 частей: инициали
иероглифа 愚 – y, и финали с тоном иероглифа
袁 – uán, получается транскрипция целого иероглифа: yuan.
А потом приводится словарная статья на
байхуа7. Стоит обратить внимание на то, что
содержание текста на вэньяне и на байхуа одно
и то же. Вэньянь является формой древнего

книжного китайского языка, а байхуа – современного общеупотребительного.
Далее в словарной статье указывают на те
памятники, в которых был зафиксирован иероглиф 元[юань] со значением «начало».
Так как словарь «Шовэнь цзецзы» появился
довольно давно, он фиксирует древнейшее значение слова, но значение слов меняется, дополняется, поэтому для иллюстрации изменения
значения слов мы выбрали современный «Китайский большой словарь». Именно этот словарь поможет продемонстрировать изменение и
развитие значения иероглифов.
Для удобного сопоставления рассмотрим
словарную статью того же иероглифа 元 [юань]:
元yuán
①<名>人的头。②<形>开始的；第一：元始|
原配。③<形>为首的；居首的。④<形>主要；
根本。⑤<名>元素。⑥<名>构成一个整体的事
物。⑦<量>货币单位。⑧<名>朝代，蒙古族孛
儿只斤·铁木真于1206年建立，1271年忽必烈定
国号为“元”。⑨<名>姓。
元的甲骨文像一个侧立的人形，头顶上加一
横，表示头部所在的位置。本义是“人头”，引
申出“为首的”、“开始，开端”、“根本”等义。
[12].
Перевод на русский:
Иероглиф 元 [юань] в современном китайском языке имеет 9 значений: 1) сущ. Голова
человека. 2) прил. Начальный, первый. 3) прил.
Преобладающий, заглавный. 4) прил. Главный,
фундаментальный. 5) сущ. Элемент. 6) сущ. То,
что образует единое целое. 7) счет. Денежная
единица. 8) сущ. Название династии, основанной в 1206 году монгольским Тимучином (Чингис-хана), и названной Юань Хубилаем в 1271
году. 9) сущ. Имя собственное.
Первая надпись иероглифа 元 [юань] была
найдена на костях и выглядела как стоящий человек (вид сбоку), кроме того, добавленная горизонталь на уровне головы человека указывала
на исходное значение данного иероглифа –
голова человека, потом появились переносные
значения типа главный, начальный, фундаментальный и т.д.
Таким образом, в китайском языке анализ
происхождения слова опирается на объяснение
исходного значения и способа образования иероглифа, поэтому мы можем отнести словарь
«Шовэнь цзецзы» к историко-этимологическому
словарю, подчеркивая внимание автора словаря
к объяснению происхождения слов и начертания иероглифов, хотя, конечно, выяснение происхождения слова здесь совсем не опирается на
материал других языков.
Анализ некоторых особенностей русского и
китайского словарей о происхождении слов в
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сопоставительном аспекте позволяет сделать
следующие выводы.
Очевидно, что словари о происхождении
слов русского и китайского языков сильно отличаются и принципом подачи материала, и
специальной информацией о слове, представленной в словаре.
Во-первых, сами названия русского и китайского словарей представляют в сжатой форме
идею исторических словарей в русской и китайской лексикографической традиции.
Во-вторых, в русском этимологическом словаре слова расположены в алфавитном порядке,
а в китайском словаре слова перечисляются по
ключевой системе. Соответственно, в русском
словаре отсутствует индекс, который указывает
страницу, на которой можно найти конкретное
слово в словаре, а для китайского словаря такой
индекс необходим для быстрого поиска конкретного слова.
В-третьих, в русском языке этимологический
анализ опирается на процесс объяснения происхождения слова в пределах индоевропейской
языковой семьи способом внешней реконструкции, а в китайском словаре процесс объяснения
исходного значения слова и способа образования иероглифа опирается только на материал
китайского языка.
В-четвертых, русский словарь указывает исконную лексику и заимствования, а в китайском
же словаре присутствует описание слова в
древнекитайском языке и его перевод на современный китайский язык (заимствования не обсуждаются в китайском словаре).
Таким образом, русские и китайские словари
о происхождении слов, очевидно, содержат разную информацию о происхождении и истории
слов. Это неудивительно, ведь русская лексикография использовала развивающуюся в русле
индоевропейского сравнительно-исторического
языкознания традицию создания этимологических словарей, выясняющих происхождение
слова путем выявления лексических, фонетических и морфологических соответствий в родственных языках. Китайская традиция ориентировалась исключительно на китайский язык,
принципиально не предполагая сравнения китайского языка с другими языками, но опираясь на
развитую с древнейших времен иероглифическую письменность, которая позволяла законсервировать древнейшее значение китайских слов,
отражать принцип номинации новых понятий и
подчеркивать пути изменения значения слов.
Кроме того, сам материал русского и китайского языков способствовал формированию
различий в исторической лексикографии, ведь
русский и китайский языки не являются генетически родственными, да и типологически они
сильно отличаются друг от друга, представляя
совершенно разные языковые структуры.

Запись звучащего слова, основанная на алфавитном принципе в русском языке, и иероглифическая система письменности китайского языка
усложняют сравнение словарей русского и китайского языков, ведь фиксация слова на письме,
выявление первоначального значения слова и
описание его истории сильно отличаются в русской и китайской лексикографической традиции.
Тем не менее мы можем обнаружить некоторые
сходства русского и китайского словарей о происхождении слов, ведь эти словари указывают
первоначальное значение слова, содержат сведения о происхождении слов, а также необходимую информацию об истории слов. Благодаря
этой исторической информации, содержащейся в
словарях о происхождении слов, мы знакомимся
не только с биографией слова, но и с отражѐнной
в слове историей и культурой этноса.
Примечание
1. Исторический словарь предоставляет информацию о происхождении слова, об изменении значения и
звучания слова, часто словарная статья исторического
словаря содержит примеры на контекстное употребление слова в текстах разных временных периодов и т.п.
2. Павел Яковлевич Черных (1896–1970) – советский лингвист, доктор филологических наук, автор
двухтомного историко-этимологического словаря
русского языка.
3. Сюй Шэнь (58 г. н.э. – ок. 147 г. н.э.) –
китайский филолог, лингвист, языковед эпохи империи Хань. Является автором словаря «Шовэнь
цзецзы», который считается основополагающей работой в области китайской лексикографии и занимает чрезвычайно важное место в истории китайского
языкознания.
4. Метод внешней реконструкции заключается в
сопоставлении материала родственных языков – выявлении фонетических, морфологических и семан-

тических регулярных соответствий.
5. Сяочжуань (小篆) – малый устав, унифицированный стиль, введѐнный при династии Цинь.
6. Вэньянь – классический письменный язык, использовавшийся в Китае в основном до начала
XX века в литературных произведениях, научных
публикациях, официальных документах и для деловой переписки.
7. Байхуа – одна из форм китайского письма, которая оказывается наиболее близкой к разговорной
норме китайского языка, образует лексическую и
грамматическую основу современного литературного китайского языка.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORICAL DICTIONARIES
IN THE RUSSIAN AND CHINESE LEXICOGRAPHIC TRADITION
L. Li
The article compares the principles of creating historical dictionaries using the example of the most important dictionaries of the Russian and Chinese languages. Russian dictionaries that record the change in the meaning of a word are created
for any language, however, the structural differences between Russian and Chinese languages, as well as the peculiarities of
the linguistic tradition, contribute to deep discrepancies that are found in the structure of the historical dictionary of Russian
and Chinese, in the volume and nature of the lexicographic information provided by the dictionary.
Keywords: historical dictionary, etymological dictionary, origin of the word; etymology; hieroglyphology; hieroglyphic key.
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