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san wa, arigatasou ni, te o awaseteoru). Перевод: ««О, топ-топ, ты явился, топ-

топ!» – проговорил он, старушка при этом сложила руки как в знак благо-

дарности». 

ヒュ‒(fyuu) – слово, означающее дуновение ветра. В контексте: 

そういって、おじいさんが、ござにはいをひろげていると、ヒュ‒とかぜ

がふいてきて、そのはいをとばしました。[4] (Sou itte, ojiisan ga, goza ni 

hai o hirogeteiru to, fyuu to kaze ga fuitekite, sono hai o tobashimashita). Вари-

ант перевода: «С этими словами дед разбросал на циновке пепел, «фью» ‒ 

подул ветер и разметал все». 

Таким образом можно сделать вывод, что детская сказка является од-

ним из самых сложных жанров художественной литературы для переводчи-

ка, так как последний должен не только передать смысл произведения, но и 

сохранить незамысловатость и занимательность языка, не усложняя и не 

упрощая его в виду отсутствия эквивалентной лексики тех или иных онома-

топоэтических слов, присущих только японскому языку. 
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Среди китайских логограмм можно выделить отдельную группу, куда 

входят знаки, составленные из двух и более одинаковых иероглифов. Это 

такие логограммы как: 林 (lín) роща, 棘 (jí) терновник, 森 (sēn) лес, 晶 (jīng) 

яркий, кристалл, 焱 (yàn) искры, пламя и пр. Подобные иероглифы являют-

ся не просто сочетанием двух и более одинаковых знаков
1
, но проходят по-

следовательный путь от одного знака  через создание иероглифа, состояще-

го из двух одинаковых знаков, к появлению иероглифа, состоящего из трех 

одинаковых знаков, путем прибавления изначального знака к уже создан-

                                                           
1
Показателен пример объяснения этимологии одного из китайских словарей: «Иероглиф 

森 состоит из трех иероглифов 木 и обозначает множество деревьев, густые заросли» 

[1, с. 527]. 
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ному двухкомпонентному иероглифу. Например, логограмма 木 (mù), кото-

рая обозначает одно дерево, при дублировании превращается в логограмму 

林 (lín), которая обозначает уже целую рощу, а при присоединении еще од-

ного элемента木 получается логограмма 森 (sēn) лес.  

В современном языке сохранилась лишь часть логограмм, состоящих 

из одинаковых элементов. Часто звенья этимологической цепи (отдельные 

логограммы) утрачиваются, и найти доказательства их существования мож-

но лишь по словарям древних иероглифов или при анализе некоторых со-

временных иероглифов. Например, в современной иероглифике есть знаки 

女 (nǚ) женщина и姦 (奸) (jiān) разврат, однако отсутствует знак 奻. В дей-

ствительности такой знак использовался ранее, имел чтение nuán 

и значение спорить, судиться [2, c. 347]. В современной иероглифике так-

же не сохранилось примеров отдельных логограмм, состоящих из несколь-

ких знаков 田 (tián) поле, однако факт их наличия в прошлом можно дока-

зать через структуру некоторых использующихся сейчас иероглифов. На-

пример, древний знак 畕 (jiāng) два смежных поля обнаруживается в иерог-

лифе 畺, который входит в состав таких логограмм как: 僵 (jiāng) окоче-

неть, 疆 (jiāng) граница, 缰 (jiāng) вожжи и др. При этом если обратиться к 

этимологии логограммы 疆, то обнаруживается, что ее начальной формой и 

был иероглиф 畕, к которому в эпоху цзиньвэнь было добавлено три гори-

зонтальные черты三, которые изображали границы между полями → 畺. 

Окончательное формирование иероглифа 疆 произошло в эпоху сяочжуань. 

Элемент тройное поле 畾обнаруживается в следующих иероглифах: 儡 (lěi) 

марионетка, 壘 (垒) (lěi) класть, возводить, 纍 (累) (lěi) накоплять, скла-

дывать, 罍 (léi) сосуд для вина и др.  

При дублировании знаков в рамках логограммы часто происходит экс-

тенсификация
1
 ее семантики. Это характерно, как для логограмм, обозна-

чающих конкретных индивидов, так и для логограмм, обозначающих при-

знаки индивидов
2
.  

Примеры экстенсификации семантики логограмм, обозначающих кон-

кретных индивидов:  

泉 (quán) источник →灥 (xún) источники, родники; 

                                                           
1
Экстенсификация – это такое изменение аспекта выражения знака, которое ведет к 

изменению в аспекте содержания его количественной семантики, и знак начинает 

обозначать многое как многое, т.е. переходит из одной категории (одноместности или 

многоместности интенсивности) в другую категорию (многоместности 

экстенсивности) [3, c. 4]. 
2
 О языковых семантических категориях, в том числе индивид, признак индивида 

и др., см. [4] 
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屮 (chè) росток → 艸 (cǎo) трава → 芔 (huì) растения → 茻 (mǎng) 

густая трава, заросли; 

石 (shí) камень → 磊 (lěi) груда камней. 

Примеры экстенсификации семантики логограмм, обозначающих по-

стоянные признаки индивидов
1
: 

白 (bái) белый → 皛 (xiǎo) молочно-белый; светлый;  

小 (xiǎo) маленький → 尛 (mó) крошечный;  

赤 (chì) красный, алый → 赫 (hè) огненно-красный; багровый. 

Между тем, экстенсификация может происходить не всегда, количест-

венная семантика знака может оставаться прежней, однако усиление свой-

ства чувствуется интуитивно.   

風 (风) (fēng) ветер → 飍 (xiū) сильный ветер, ураган; 

水 (shuǐ) вода → 淼 (miǎo) водная ширь, безбрежная вода; 

朿 (cì) шип, колючка → 棘 (jí) колючее растение, терновник; 

一 (yī) один → 二 (èr) два → 三 (sān) три. 

Встречаются случаи, когда экстенсификаия семантики не просматрива-

ется в современной семантике знака в явном виде. Полагаем, что экстенси-

фикация семантики, как и в предыдущем случае, либо в настоящее время 

утрачена, либо осознавалась на невербальном уровне, поскольку современ-

ное значение логограммы напрямую связано с ростом количественной се-

мантики знака.   

車 (车) (chē) телега, повозка → 轟 (轰) (hōng) взрываться; грохотать; 

土 (tǔ) земля → 垚 (yáo) высокий; крутой; 

羊 (yang) баран, коза → 羴 (羶) (shān) козлиный запах; вонь; вонючий.   

Вышеописанные логограммы можно отнести к знакам с простой ре-

курсией
2
. Среди китайских логограмм, состоящих из двух и более одинако-

вых иероглифов, встречаются также знаки с предикативной рекурсией, 

в значении которых не прослеживается экстенсификация семантики.  

Например, логограмма 戔 (戋) (jiān) с эпохи цзягувэнь и до настоящего 

времени состояла из двух знаков 戈 (gē) алебарда и имеет современное зна-

чение маленький, которое с трудом соотносится с составляющими ее эле-

ментами. Однако при историческом анализе данного иероглифа выясняется, 

что ранее он символизировал двух дерущихся людей [6, с. 98]. Здесь один 
                                                           
1
Как установлено Н.И. Руденко, экстенсивность для постоянных ѐгенов – большая 

степень выраженности обозначаемого ими свойства [3, c. 55]. 
2
Согласно положениям комбинáторной семантики, существует два типа рекурсии: 

простая и сложная (предикативная). При простой рекурсии охваченное ей сочетание 

языковых единиц представляет собой номинативное сочетание знаков.  Предикативная 

рекурсия имеет место тогда, когда в роли одного из членов предложения выступает 

самостоятельное предложение [5].  
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знак戈 алебарда является инструментом, а второй знак戈 алебарда – медиа-

тором. Отсюда ядро значения логограммы вредить, портить. Она является 

древней формой знака殘 (残) (cán) вредить, портить, разрушать, появив-

шегося в эпоху сяочжуань. У логограммы 戔 (戋) впоследствии развилось 

периферийное значение маленький – возможно, из-за того, что расстояние 

между борющимися людьми минимально – которое стало доминирующим.  

Примерами состоящих из двух и более одинаковых компонентов, лого-

грамм со сложной рекурсией также могут служить следующие иероглифы:  

人 (rén) человек →从 (cóng) следовать, сопровождать;    

大 (dà) большой (человек) → 夶 (比) (bǐ) сравнивать, сопоставлять. 

Знаки с предикативной рекурсией, как правило, представляют челове-

ка, т.е. субъекта действия, либо инструмент, который является ближайшим 

к субъекту индивидом.  

Таким образом, среди китайских логограмм, состоящих из двух и долее 

одинаковых иероглифов, есть знаки с простой рекурсией, для которых ха-

рактерна явная или подразумеваемая экстенсификация семантики, и знаки с 

предикативной рекурсией, которые представляют конкретную ситуацию 

модели мира, поэтому в их значении не прослеживается экстенсификация 

семантики. 
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