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<УГРЕДАКЦИИ 

Предлагаемая читателю работа Л.Н.\fорева, Ю.Я.Плама и 

* '1.Ф.Фомичевой сТайский язык• входит в серию очерков по язы~ 

кам зарубежного Востока и Африки, публикуемую Институтом 

народов Азии Академии наук СССР. 

Отдельные очерки посвящены характеристике языковых 

групn, как, например: сЯзыки Индии, Пакистана, Цейлона и Не

пала. , сИранские ЯЗЫКИ• , сЯзыки !Ого-Восточной Азии. , сМон

гольские языки и диалекты Китая. , сЯзыки Африюь и др. 
13 большей части очерков, как и в данном, описываются 

конкретные· живые языки различных стран Азии и Африки: араб

ский, амхарский, турецкий, уйгурский, монгольский, персидский, 

пушту (афганский), фарси-кабули, белуджский, курдский, хинди, 

урду, маратхи, ассамский, .. телугу, тамильский, малаялам, ки

тайский, чжуанский, тибетский, бирманский, вьетнамский, кхмер

ский, индонезийский, тагалог (на Филиппинах), японский,корей

ский, зулу, суахили, луганда, хауса. и ряд других, а также языки 

прошлого, сыгравшие большую культурно-историческую роль в 

* Разделы сВведение. , сПисьменность• , сМорфологюь напи

саны Ю.Я. Пламом, раздел сФонетика. - М.Ф. Фомичевой, раздел 

сСинтаксис. - Л.Н. Моревым, им же подготовлен образец текста 

на тайском языке с лексико-грамматическим комментарием. 
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жизни народов Востока: египетский, санскрит, ~и, авестийский, 

пехлеви, древнеуйгурскиА и др. 

Конечно, в построении каждого очерка имеютСя свои осо

бенности и отстуПJ1ени.я от общей схемы, объясняемые специфи

кой описываемого .языка и степенью его изученности. Очерки, в 

которых дается описание языковых групп, композиционно и по 

объему материала несколько от.11ичаются от очерков, посвящен

ных конкретным языкам. 

Очерl<И преднаЗначены ДJIЯ широкого круга языковедов и исто

риков - научных работников и аспирантов, преподавателей и сту

дентов восточных, фИJ10.1югических и исторических факу.1Ьтетов 

высших учебных заведений. 

Учитывая возможное· переиздание и тематическое расшире

ние очерков, редакция обращается к читателям с просьбой при

сшать свои пожелания и замечани.я по адресу: 'lосква, Армянский 

пер;, 2, Издательство восточной литературы, редакция серии 

сЯзыки зарубежного Востока и Африки• . 



ВВЕДЕНИЕ 

Тайский язык, государственный язык Таиланда, распростра

t1ен главным образом в центральной и южной части страны; на 

нем говорит основная часть населения - тайцы (сиамцы). Тай

ский - основной язык межнационального общения и для других 

национальностей, щ~селяющих Таиланд - лао, китайцев, вьет

намцев, малайцев. За пределами Таиланда на этом языке гово -

рит тайское население пограничных районов Камбоджи и .Лаоса, 

а также горных районов провинции Тенассерим в Бирме. На тай

ском языке издается таиландская нрееса, художественная ли

тература, ведется официальная переписка, составляются и публи

куются государственные документы. 

Существует четыре основных диалекта тайского языка: 

северный, северо- восточный, центральный и южный. В основе 

литературного тайского языка лежит центральный диалект, на 

котором говорят в долине реки 'lенам и в столице Таиланда го

роде Бангкоке. Диалекты различаются между собой некоторыми 

особенностями фонетической и тональной системы и в меньшей 

степени словарным составом. Общее число говорящих на всех 

диалектах тайского языка достигает в настоящее время 15-17 млн. 

человек. 

Тер1У1ин стайский язык. употребляется сравнительно недавно, 

хотя слово стай. как самоназвание народа и его языка, по-види

мому, весьма древнего происхождения. R различных фонетических 

вариантах ( стхай• , «Тай• , «дай•) оно употреблялось почти всеми 
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тайскими народностями, расселенными в странах Юго-Восточной 

Азии. Наряду с этим тайцы, жившие на территории Таиланда, 

начиная примерно с XII в. называли свою страну сСиам• и соответ
ственно свой язык - сиамским. Под этим названием он и вошел в 

лингвистическую литературу. В 1939 г. правительство Сиама 

специальным указом переименовало страну, назвав ее ~lыанг 

Тай, т.е. сСтрана Тай. (Таиланд), и с этого времени термин 

стайский ЯЗЫК• получает все большее распространение. При 

этом следует отличать видовое понятие стайский язык• как язык 

народа, населяющего Таиланд, от более общего родового понятия 

стайские языки• , которые распространены на обширной терри
тории в странах полуострова Индокитай, в :Южном Китае и северо

-восточной Индии. Общая численность народностей, говорящих 

на· тайских языках, 25-30 млн. человек. 
До начала нашей эры основным центром поселений тайских 

J1Лемен было Юньнань-Гуйчжоуское нагорье. Отсюда во 11· 1 вв. 
до в.э. они начали продвигаться на юг вдодь крупнейших рек 

•ого-Восточной Азии, на юго-запад по Салуину, на юг по 'lенаму 

и на юго-восток по !\lекоШ'у. Особенно широкие размеры мигра

ция приняла к ХШ в. 

В 1228 г. одна из тайских народностей - ахомцы создали 

свое государство в Ассаме. Примерно в это же время другая 

тайская народность - лао создает в центре полуострова Индо

китаА государство, известное в истории под названием Чиенгмаи. 

Несколькими веками ранее шаны основали сильное государство 

в северной Бирме. Многочисленные племенные образования тай

цев, оставшиеся в южных районах Китая или расселившиеся на 

территории Северного Вьетнама по берегам реки Красной, послу

жили ба:.юй, на которой в дальнейшем сформирова,лся ряд народно

стей, говорящих на тайских языках - чжуан, буи, дун, шуй и др. 

Основная масса тайцев мигрировала на территорию современ

ного Таиланда. Отдельные тайские племена начали проникать 

в северный Таиланд еще в У в. На рубеже ХП·ХШ вв. стали воз

никать крупные тайские княжества и в долине реки \lенам. Ведя 
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·борьбу с населявшими эти районы мои-кхмерскими народами, 

тайцы все больше расширяли сферу своих владений. В 12313 ~. 
было основано королевство Сукотаи, от которого официально 

ведет свое начало современное тайское государство. 

Длительная разобщеннос"!'ь отдельных тайских народностей, 

отсутствие между ними экономических связей привели к тому, что 

тайские языки в каждом из географических районов развива

лись самостоятельно и в настоящее время отличаются друг от 

друга, хотя важнейшие черты, характеризующие их фонетическую 

структуру, лексику и грамматический строй, несомненно указы

вают на общее происхождение этих языков. 

Н связи со слабой изученностью тайских языков, в частно

сти языков сравнительно небольших народностей, до настоящего 

времени в лингвистической литературе нет единой классифика

ции языков тайской группы, хотя попытки создания ее предпри

нимались 1. Большинство классификаций строится по географи
ческому прющипу с учетом лишь некоторых языковых особенно

стей, главным образом в области лексики и частично фонети

ческого строя. Обычно вьщеляют три большие группы тайских 

языков: северо-западную, северо-восточную и южную. 

I . Северо-западная группа. 
1. Язык ахом, в настоящее время - мертвый, но еще в XIII в. 

был разговорным в штате, Ассам в Индии. Сохраняет свое 

значение как средство изучения ценных литературных памятни

ков, написанных на этом языке. В некоторых районах nосточной 

1 
H.Maspero, Langues de l~Asie du Sud-East, - cLe~ langues 

du Mond~>, Paris, 1952, рр.571-572; L.P.Briggs, The appearance and 

historical usage of the terms Tai, Thai, Siamese and Lao, - JAOS, 
LXIX, 1949, р.60-73. ,~Щ~tkJ. ~?t..$~.~~~~tf{~ (Мацуяма 

Осамэ, Сиамский язык, - <.<Языки мира»,Токио, 1956, стр. 876). 
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Индии язык ахом и сейчас еще используется при отправлении 

религиозных обрядов. 

2. Нзык шан, иначе называется «НГИОt или стай-йаЯ.., т.е. 

«большие таи• • Наиl'dенование •шаm дано ему бирма1щами. азык 

шан распадается на две большие группы - южную в Бирме, в 'Пан

ском государстве, и северную в прови~щии Юньнань(КНР). 

3. Язык кхамти - распространен в Ассаме. 

4. Языки таи-ронг и таи-нора - распространены в северной 

части государства Шан в Бирме и в северной части штата Ассам 

в Индии. 

11 • Северо-восточная группа • 
1. На территории Вьетнама распространены: 

а) язык «черных та~ - в бассейне р. Черная, в Северном 

Вьетнаме и вдоль границы с llaocoм; 

б) язык •белых та~ - в основном в бассейне р.Красной и 

далее на север к прови~щии !Оньнань. Именуется также язык 

«TX<>t от 11тхо наНЬ& (что означает «туземец.). Так называли 

~белых там. вьетнамцы; 

2. На территории южного Китая2 распространены: 
а) чжуан-тайские языки, включающие языки чжуан, буи, нун 

(часть нун проживает и в Северном Вьетнаме), ша, таи-сишуан" 

банна, таи-дэхун; 

б) дув-шуйские языки, включающие языки дун, шуй,_ маонаw; 

в) язык ли на острове Хайнань и в провинции Гуа~щун. 

2 
Классификация тайских языков на териитории Китая дается 

в соответствии со схемой, предложенной китайскими учеными Ло 

Чан-пэем и Фу Мао-цзи, а также советским ученым проф. Г.П. Сер

дюченко, см.: 3.~ :t:t, ~ 1'!'1' ~h. ~®А;~~ ft~ (1!э ~t ь 1--1~~. 
<\' \i} ~t 5' . i ~ 5 ~ , 1"'3 ( !Jo Чан-пэй и Фу Мао-цзи, Краткий. 
обзор языков и письменностей нашей страны, - журн.сЧжунго Юй

вэнь~, 1954, :№ 3); Г.П. Сердюченко, К вопросу о классификации 

народов и языков Китая, -сСоветское востоковедение. ,1957, Н 4 . 
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111. Южная группа. 
1. Собственно тайский, или таи-сиамский,как его называют 

в отличие от всех других языков тайской группы. 

Самоназвание - «таи-кл~, что значит щентральные 

таи+ . На тайском языке говорит население современного Таилан

да, примерно 12 млн. человек, так называемые «кон-таю (сиамцы). 

2.- ,Лаосский язык - распространен в ,Лаосе, а также в север

ной и восточной частях Таиланда. На этом языке говорит около 

5 млн. Человек. 
:J. Языки ~ и кюн - распространены в северной части Таи

ланда в долине реки Меконг, где на этих языках говорит одна из 

народностей тай. 

Некоторые ученые (А.\lасперо) в группу тайских языков, 

кроме перечисленных выше, включают и вьетнамский языкз. 
Однако это вызвало серьезные сомнения у ряда лингвистов, и 

до настоящего времени вопрос о том, относится вьетнамский 

язык к тайским или мои-кхмерским, окончательно решенным 

считать нельзя. Не решен вопрос и о взаимоотношении карен

ского языка с тайскими. 

Нет единого мнения среди языковедов также относительно 

принадлежности к той или иной языковой семье и самих тайских 

языков. Ряд ученых, например А.Масперо, Г. Грирсон. К.Вульф 4 

и др., относят их к китайско-тайской ветви китайско-тибетской 

семьи языков. Этого мнения придерживается и Р. Шефер5, зани-

3 H.Maspero, Lanf{иes de l' Asie du Sud-East .. 

4 G.A Grierson, Mon-Khmer ood Siamese-Chinese families, -

«Linguistic survey of lndia., v.11, Calcutta, 1904; К. Wulff, Chinesisch 

und Tai; sprachverf{leichende Untersuchиnf{en, Kopenhagen, 1934. 

5 
R. Shafer, The vocalism о{ Sino-Tibetan, - JAOS, v. LX, 1940, 

р. 302 . .ЗЗ7. 
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мавшийся сравнительным изучением qюнетической системы язы

ков китайско-тибетской семьи, включая и тайский язык. 

Однако существуют и противоположные точки зрения. Так, 

ТТ.Бенедикт6 пришел к выводу о необходимости отделения тай
ских языков от китайского. Он включает их в предложенную им 

группу Kaдatt, объединяющую ряд малых языков южного Китая, 

Северного Вьетнама и язык ли на острове Хайнань (КНР), и вьюка

зывает предположение о связи между тайщ<ими и индонезийскими 

языками. Вообще·мнение о связи между тайскими и аустроазиат

скими языками высказывалось в той или иной форме многими 

исследователями этих языков. Возможно, что дальнейшие иссле~ 

дования в этой области прольют больше света на этот пока весьма 

неясный вопрос. 

ФОНЕТИКА 

Звуковой состав тайского языка характеризуется хорошо 

развитой системой гласных, число которых достигает 35 (18 про
стых и 17 сложных). Согласных же сравнительно мало, всего 

лишь 20. 

Классификация г,.ласных 

В тайском языке насчитывается 18 гласных монqфтонгов: 
(9 долгих и 9 кратких), 14 дифтонгов и 3 трифтонга 7. Гласные 

6 
Р.К. Benedict, Thai, Kadai and lndonesian: а new alignment 

in Southeastren Asia, - «Am. Anthrop. », v. 44, 1942, рр. 576-601. 

7 
В основу данного .описания положена характеристика звуко-

вого состава тайского языка, изложенная тайландским ~ченым 

п р ~ " " рая Ануман атчатоном в его раооте: U·tnfll'l1llr1J 'lltH 

Y1t::u1~1Ut1'МU nt~~mf'I 21.98 (Прая Ануман Ратчатон, 

Общее языкознание, Бангкок, 1955). 
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звуки (монофтонги) в зависимости от положения языка в гори· 

зонтальном плане делятся на: 

а) гласные переднего ряда: /и/, /и:/, /е/, /е:/, /э/, /э:/; 

б) гласные среднего ряда: /ы/, /ы:/, /0/, /0:/, /а/, /а:/; 
в) гласные заднего ряда: /у/, /у:/, /о/, /о:/, /а/, /а:/ ~ 
В зависимости от положения языка в вертикаJ1ьном плане 

различают следующие гласные звуки: 

а) гласные высокого подъема (высокие): /и/, /и:/, /у/, /у:/; 

б} гласные среднего подъема (средние): /э/, /э:/, /е/, /е:/, 

/о/, /о:/; 
в) гласные низкого подъема (низкие): /а/, /а:/. 

Тайсюdi ЛИШ'вист П~>а.я Ануман Ратчатон в группе средних 

гласных различает гласные снижне-Среднеrо подъема• ("полу

закоытые низкие): /э/, /э:/, /а/, /о:/, /0/, /0:/ и гласные 
свысоко-dреднего подъема• ("полузакрытые высокие'): /е/, 

/е:/, /о/, /о:/, /ы/, /ы:/. 
По степени подъема языка и открытия рта при артикуляции 

гласных в тайском языке различают: 

а) закрытые гласные: /и/, /и:/, /у/, /у:/; 

б) открытые гласные: /а/, /а:/; 

в) полузакрытые низкие: /0/, /е:/, /о/, /о:/, /э/, /э:/; 

8 . 
Общепринятой фонетической тракскриrщии для тайского 

языка нет, поэтому для удооства изложения предлагается тран

скриrщия, основанная на русском алфавите, который довольно точ

но отражает звуки тайской речи. Недостаюшие буквенные обозна

чения для передачи гласных звуков заимствованы из латинской 

транскриrщии. Знак /о/ используется для обозначения звука, 

близкого к английскому звуку /о/, например в слове court; зн~iком 
/е/ обозначается звук, похожий на английский звук /е/ в словах 

fur и berth. Кроме того, в транскриrщию введен знак /:/, который 
после гласной буквы указывает на долготу гласного звука. 

13 



г) полузакрытые высокие: /е/, /е:/, /о/, /о:/, /ы/, /ы:/9. 

По положению губ при артикуляции гласные делятся на губные 

{губы округлены) и негубные {губы растянуты). 13 тайском языке 

G губных гласных: /у/, /у:/, /о/, /о:/, /а/, /'J:/ и 12 негубных 

гласных: /и/, /и:/, /е/, /е:/, /ы/, /ы:/, /э/, /э:/, /е/, /а:/, 
/а,/,./ aJ (табл, 1) 

Таблица 1 

Система гласных 

~ 
Передний Средний Задний 

не губные негубные губные 

долгие краткие долгие краткие долгие краткие 

м 

Высокий 

(закрытые) 
и: и у: у 

высоко-
ф средний (по-
;а е: е ы: ы о: о 

o:s: ~ лузакрытые 

!§ ~ высокие) 
t:{~ 
&~ ниж не-сред-u =: ний (полу-
~ э: э е: е: J: 'J 

закрытые 

низкие) 

Низкий 
а: а 

(открытые) 

Хроме монофтонгов, как указывалось, в тайском языке су

шествует 14 дифтонгов: /ай/, /а:й/, /о:й/, /:J:й/, /уй/, /эй/, 

/ау/, /а:у/, /иа/, /уа/, /ыа/. /эу/, /еу/, /иу/ и 3 трифтонга: 

9 Фра~щузский ученый А. Г. Одрикур, американский лингвист 
1\1ари Хаас и другие западные авторы в отличие от Прая Ануман 

Ратчатона различают в тайском языке лишь открытые и закрытые 

гласные. 

14 



/уай/, /иау/, /ыай/10. Тайские ди'ртонги и трифтонги в подавляю· 
щем большинстве являются нисходящими. Все указанные выше 

простые и сложные гласные обладают фонологической значи· 

мостью и образуют систему гласных фонем. Все монофтонги 

и некоторые дифтонги могут быть долгими и краткими: /а/ и 

/а:/, /ау/ и /а:у/ и т.д. Долгота или краткость гласного в тай
ском, в отличие не только от русского, но и от такого родствен

ного языка, как китайский, также играет фонологическую роль. 

Например: /маи/ 'масло~ /ма:н/ 'гордость,, 

.Классификация сог_ласных 

В тайском языке 20 согласных звуковll, из них 9 звонких: 
/б/, /д/, /м/, /н/, /нг/, /л/, /в/, /р/, /й/ и 11 глухих: /п/, 
/пХ/, /т/, /тХ/, /ть/, /чХ/, /к/, /кХ/, /ф/, /с/, /х/. Из 20 сог· 

10 
Прая Ануман Ратчатон, кроме трех указанных трифтон-

гов, отмечает еще трифтонг [ыау]. В известных нам тайско-ан

г лийском и тайско-китайском словарях не у далось , однако, найти 
ни одного слова с трифтонгом / ыау /, поэтому мы не включаем 

трифтонг /ыау/ в нашу классификацию. 

ll 
Данные о количественном составе согласных в тайском 

языке у различных авторов не совпадают. Так A.r. Одрикур отме
чает 20 согласных, Мари Хаас - 22, Ж.А. Хе~щерсон насчитывает 
21 согласный звук. Прая Ануман Ратчатон также считает, что в 
тайском языке 21 согласный звук, но, кроме согласных, уже упо
мянутых в нашей классификации, он выделяет еше так называе

мый смычный гортанный /?/, который он обозначает буквой t1, 

служащей в тайском алфавите для обозначения гласного /о/. 

Однако он не приводит ни одного примера с указанным звуком. 

Здесь речь, по-видимому, идет о гортанном взрыве, который со

путствует некоторым кратким гласным в открытых слогах. Это 

гласные с так называемым сильным приступом, например: ~/к?:)/, 

15 



ласных - 7 сонантов /м/, /н/, /нг/, /л/, /в/, /р/, /й/, которые 
противополагаютс.я остальным 13 шумным согласным. Шумные 
согласные дел.яте.я на придыхательные и непридыхательные. К 

придыхательным относятся: /пХ/, /тХ/, /кХ/, /чХ/12. Среди 
согласных вьщеляют 3 носовых согласных: /м/, /н/, /нг/, 

которым противопоставляются ротовые: /б/, /п/, /nX/, /к/ и 

др. (табл. 2). 
Все согласные по способу их образования делятся на: 

1) с~1ычные, 2) щелевые и 3) дрожащие. Смычные в свою 
очередь в зависимости от характера смычки делятся на чистые 

смычные и аффрикаты. 

В тайском языке 12 чистых смычных: /б/, /п/, /пХ/, 

/м/, /д/, /т/, /тХ/, /н/, /ть/13, /к/, /кХ/, /нг/ и одна аффри
ката /чх/. 

К щелевым относятсil: /ф/, /с/, /х/, /л/, /в/, /й/; к 

дрожащим - один согласный /р/. 

t'l"\""'\t /?аха:н/. На наш взгляд, смычный гортанный в тайском 

языке, как и· в немецком, t:e является самостоятельной фонемой, 

а входит в состав некоторых гласных звуков, характеризуя их 

как гласные с сильным приступом. 

12 
Знак сХ• над согласным· указывает на то, что данны1t со-

гласный произносится с придыханием. 

13 
Звук /ть/ во всех имеющихся классификациях относится 

к чистым смычным. За неимением ·:жспериментальных данных мы 

также пока включаем его в число простых согласных. llo возмож

но, что это аффрикативный звук. Данный звук напоминает ки

тайскую аффрикату /ць/. Прая Ануман Ратчатон характеризует 

звук /ть; как согласный, представляющий собой cyr-.tмy звуков 

/т/ и /й/, однако он не считает его аффрикатой. В то же время 

согласный /чх/, который Ратчатон также рассматривает как сум
му звуков /тх/ и /й/, он относит к аффрикатам. 

16 
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Тlо месту образования различают согласные: 1) r у б ны е, 
2) язычные, 3) фарингальные. 

Среди губных можно выделить: а) губно-губные /б/, /п/, 

/пХ/, /м/, /в/ и б) губно-зубные /ф/. 

Язычные в зависимости от того, какой частью спинки 

языка артикулируется согласный, делятся на: а) передне· 

язычные: /с/, /д/, /т/, /тХ/, /н/, /л/, /р/1 которые в свою 
очередь делятся на зубные: /с/ и альвеолярные: /д/, /т/, 

/тХi, /н/, /л/, /р/;б) среднеязычные: /ть/, /чх/, /й/ и в) 
заднеязычные: /к/, /кХ/, /нг/. 

К ф ар и н га ль н ы м в тайском языке относится сог лас

ный /х/14. 
Среди согласных выделя'От особую группу сонантов, так 

называемых полугласных /в/ и /й/15. 
Все перечисленные выше согласные представляют собой 

самостоятельные :Ронемы. 

Полугласные /в/ и /й/ в начале слога также облада:от фо· 

нологической значимостью, например: i'u /ван/ 'день', Uи /йын/ 

~тоять'; /в/16 и /й/ в составе дифтонгов и трифтонгов, по-ви· 

14 Согласный /х/ образуется благодаря сужению, возни
каюшему в полости гортани вследствие движения корня языка 

назад, и сближению его с задней стенкой зева. Согласные, обра

зуемые подобным образом, Л.В.Щерба называл фарингальными . 
Прая Ануман Ратчатон, ~1lари Хаас, Ж. А.Хендерсон и другие назы

вают этот звук гортанным. 

15 
Ж.А. Хендерсон, кроме /в/ и /й/, к полугласным причис-

ляет еще цва звука / л/ и / р/. 

16 
Позиционнь1й вариант полугласного /в/ в составе дифтонгов 

и трифтонгов в нашей транскри~щии обозначается через /у/, на

пример: /ау/, /уай/, /иау/ и т.д. 

18 



ди1'юму, представляют собой позиционные варианты полугласных 

/в/ и /й/ и, на наш взгляд, не являются самостоятеJiьными фоне· 

мами. Фонологическую роль, как нам кажется, выполняет диф • 
тонг или трифтонг в целом, а не отдельные его эJiементы. Если, 

например, в слове \!u1 /кХиау/ ~еленый' попытаться заменить 
последний элемент трифтонга /иау / на другой, а таким другим 

может быть только /й/, так как трифтонги в тайском языке 

оканчиваются или на звук /й/, ИJIИ на /.у/, то получается бес

смыслица, так как в тайском языке нет трифтонга /иай/, а сле

довательно, нет слогов и слов с таким триtэтонгом. 

Слог 

Строение тайского слога характеризуется определенньiми 

закономерностями. Слог может состоять из одной или несколь

ких 1юнем. Слог из одной 1:юнемы, например !11 /а:/ 'дядя', 

встречается довольно редко. _Чаще всего тайский слог состоит 

из двух и трех фонем. Наиболее полный слог может состоять 

из четырех фонем (например: na1.a /кланг/ 'середина~. рас

положенных в следу!<>ще:1.1 порядке: а) начальнослоговая сог лас

ная ~\юнема; б) проходная сонорная (согласная или очень редко 

полугласная); в) сJiогообразу·ощая гласная (монофтонг или диф

тонг)и г) конечнослоговая согласная (см. табл. 3). 
'lачальнослоговыми согласными могут быть все 20 соглас -

ных :lюнем. З роли второго эле~tента с.1юга могут выступать 

только три фонемы: чаще боковой сонант /л/, дрожащий сонант 

/р/ и реже полугласный /в/. 

R качестве слогообразу~ощей гласной '\Jонемы выступа:от 

все 18 простых и 17 сложных гласных. Конечнослоговых соглас

ных ·lюне:-.1 в тайском языке 6: /м/, /н/, /нг/ и /к/, /п/, /т/11, 
Неполный слог может оканчиваться и гласной фонемой (моно

фтонгом, дИ1JТОНГОМ или трt{фrонгом). 

17 
Согласные /к/, /п/, /т/ в ко~ще слога звучат значительно 

глуше и менее отчетливо, чем в начале слога. 

19 
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Все слоги в зависимости от того, оканчива:отся они на 

гласный или согласный звук, делятся на 01·крытью и закрытые. 

Слоги, оканчивающиеся дифтонгом или трифтонгом, ввиду общно~ 

сти их тональных свойств с соответствующими свойствами откры

тых слогов, мы также относим к открытым с.логам. 

~омимо общепринятого деления слогов на открытые и закрыа 

тые, в тайском языке все с.1юги в завис11мости от того, какая 

конкретно фонема выступает в роли конечнослоговоr'о элемента, 

делятся по терминологии тайских грамматик 18 на <Подвижные. 
/кХампен/ и снеподвижные. /кХамтай/19. 

1. К сПОДВИЖНЫМ• ОТНОСЯТСЯ: 
а) все слоги, оканчива'Ощиеся на долгий гласный, дифтонг 

или трифтонг, например: '11 /та:/, L111 /сыа/, LttJ1 /кХиау/. 
Это так называемые сподвижнь1е. открытые слоги; 

б) все слоги, оканчива:ощиеся на ~осовые сонанты /м/,/н/, 

/нг/, например: riu /кХ:Jн/, ti11 /л'Jм/, LlnN /мыанг/. Слоги ти
па /кХ'Jн/, /л'Jм/ и т.д. называ·отся сподвижнь~мю, закрытыми. 

2. К снеподвижным. относятся: 

а) все слоги, оканчивающиеся на кратку'о гласну:;), Это так 

называемые снеподвижнь~е» открытые слоги, например: 't:: /тьа/, 

u.ti:: /лэ/ и т.д.;_ 
б) все слоги, оканчивающиеся на глухие смы•шые со1·ласные 

/к/, /п/, /т/, например: а11 /сип/, ttl /р)Т/, rl! /[;y:n/. Зто 
" так называемые снеподвижные. закрытые слоги. 

'3 слогах, состоящих из w.yx или трех фонем, последние 

располага'отся в той же последовательности, что и в наиболее 

18 
О делении слогов на сподвижные~ и снеподвижные. см., 

например -иfl'м1it11mi ~нr1'iu~11~nlf"I n~~iml'l 2497 («Гр·амма-

тика тайского языка». Учебник для высшей и средней школы, Банr>

кок, 1954; далее: «Грамматика тайского языка»}. 
19 

В более точном переводе /кхампен/ означает 'живое сло-
во', а /кхамтай/ - 'мертвое слово'. 



полном слоге. Обязательным элементом для всех слогов является 

слогообразующая гласная фонемц. 

Слог, состоящий из одной фонемы, может быть представлен 

в тайском я~ыке только гласной фоне:-.юй, например: tl1 /а:/, 

" Lt1'\ /ау/, L11U1 /иау/. Слог, состоящий из двух фонем, мо-

жет иметь начальную согласную и слогообразующу ·о глас ну о 

(монофтонг, дифтонг или трифтонг), например: n1 /ка:/, Lnu1 

/киау /, L 111 /рыа/ и т.д. Двухэле:-.1ентный слог может состоять 
также из гласной фонемы и конечнослоговой согласной, напри

мер: 'fl1't /а:т/, LBШJ /иам/. В роли начальнослогового элемен-, 
та может выступать и полугласная фонема, например: 11 /ва:/. 

Трехэлементный слог может состоять из начальнослоговой 

согласной или полугласной, гласной (монофтонга или дифтонга, 

оканчивающегося на /а/)20 и конечнослоговой согласной, напри
мер: n1t /ка:н/~ 11U /ва:н/, Lnu-i /кианг/, L1uu /виан/. Трех
элементный слог может быть представлен также начальнослого

вой согласной фонемой, проходным сонантом и слогообразу:о

щей гласной (монофтонгом, дифтонгом или трифтонгом), напри-
.., " . 

мер: n111 /кла/, nt\1 /клуа/, Lnt\U1 /клиау /, n11 /ква/. 

Структура слога, состоящего из четырех фонем, охарактери-

зована выше. Здесь можно привести дополнительные Примеры: 

Ln:)uu /квиан/, Lnau" /клианг/, flf')' /труат /, Lri11N 

/крыанr/ и т.д. 

Структура слога в тайском языке во многом напоминает 

структуру китайского слога. Существенное отличие между ними 

состоит в том, что в тайском языке в начале трехэлементного 

слога могут быть так называемы~ консонантные группы, пред

ставленные следу'ощими комбинация:-.1и согласных: /кХв/, /кв/, 

/кХл/, /кл/, /пХл/, /пл/, /кХр/, /кр/, /пХр/, /пр/, /тр/. 

20 
Трифтонги и дифтонги, оканчивающиеся на /у/ и /й/, в 

роли слогообразующей гласной фонемы могут выступать лишь в 

слогах, не имеющих конечнослогового согласного. 
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Слогоделение в тайском языке (так же как и в китайском, 

вьет~m.юком и ряде других языков Юго-Восточной Азии) морфо

логически значимо. Слог всегда соответствует либо слову, либо 

значимой части слова - морфеме, ·в то время r<ак, например, 

в русском языке деление на слоги не совпадает с делением слова 

на морфемы. 

Тайский слог далее характеризуете.я тем, что он всегда 

обладает музыкальным ударением - тоном. Поэтому к числу 

структурных элементов тайского слога относ.яте.я не только 

начальнослоговые согласные или полугласные, проходные сонан

ты, слогообразующие гласные и конечнослоговые согласные, но и 

тон • .Подытоживая сказанное выше, можно выделить следующие 
особенности тайского слога: 

1) элементы слога располагаются в строго определенном 

порядке; 2) слог обязательно имеет гласную фонему (простую 

или сложную); 3) стечение согласных возможно лишь в начале 

слога, количество комбинаций стечения согласН1>1х ограничено; 

4) в слоге, оканчива·ощемся на трифтонг или дифтонг с конеч

ным элементом /у/ или / й/, невозможен конечнослоговой сог
ласный; 5) число конечнослоговых согласных фонем строго 

ограничено; 6) слог представляет собой звукову;о об()лочку сло
ва или морфемы; 7) слог всегда обладает тоном. 

Тайские ученые классифицируют слоги не r:o реальному 

звуковому составу, а по знаковым обозначениям звуков и тонов 

на письме. 

В соответствии с этим тайские лингвисты дают следу:ощую 

классификаци:о21 слогов в тайском языке: 

21 
Следующая ниже классификация слогов приводится по 

работе сrрамматика тайского языка •. Аналогичная же классифи
кация слогов дается и в wr:t11 tnlмmt\18'17 "i'м'l1f'l 1"u (Прая • 
Упакитсилпасан, rрамматика тайского языка, Бангкок, 1954). 



1. Слог может состоять из трех элементов: согласной и 

гласной букв и тона22, например: :U') /ма:/, ~1 /па:/~ 
2. Слог может ю,.1еть четыре элемента: согласную, гласную 

буквы, конечную согласную букву и тон, например: ~~u~ /сианг/, 
nu /кин/, mJ /п:>п/. 

3. Слог может состоять из четырех специальных элементов: 
из согласной и глас ной букв, тона и особого знака скарана •• 

который указывает на то, что буква, над которой он стоит, не 
; 

произносится, например: 1'11 /чо/1 , -скаран. над буквой 1 /в/ 
указывает на то, что ') в данном слове не произносится. 

4. Слог может состоять из пяти элементов: согласной, глас
ной букв, конечной согласной буквы, тона и скарана", например: 

; ; 

t11m1 /сат/, a.m /сонг/. 
Классификация слогов не по звукам и тонам, а по их знако

вым обозначениям на письме является традиционной классифи· 

кацией. Для чисто фонетических целей она недостаточна. ·слог -

это фонетическая единица языка, поэтому при его рассмотрении, 

очевидно, нужно исходить из звук.ового и тонального состава 

слога, а не из его графического изображения, которое зачасту'О 

фиксирует и то, что уже не звучит, служа обозначением некогда 

звучавшего. 

Тона,.льная система тайского языка 

Тайский язык, как и другие языки _.китайско-тибетской семьи, 

является языком тональным. Каждый слог в тайском языке обла· 

дает особым музыкальным ударе~м - тоном. Тональная систе

ма древнего языка таи еще не реконструирована, и поэтому ко· 

личество тонов в древнем языке неизвестно. В центральном диа

лекте тайского языка, лежащего в основе литературного языка, 

22 
·Для тона на письме может быть специальноо знаковое 

обозначение, но может и не быть такового. 
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насчитывается пять тоно#3: обычный, низкий, падающий, вы
сокий и восходящий. В тайской лиШ'вистической литературе для 

тонов приняты следующие названия: 1) L1u.a ~'}iЧ /сианг са
ман/ 'обычный тон', 2) LatN Ltln /сианг ек/ 'первый тон', 
3) LdU-J 1'И /сианг то/ 'второй т<:н', 4) Lau.a ri1 /сианг три/ 
'Третий тон', 5) L1u.a fft11 /сианг тьаттава/ 'четвертый тон'. 

1. Обычны й то н, ил" ссианг самаJЬ , представляет собой 

ровную мелоди~о, произносимую на среднем ·уровне голоса. 

2. Низкий тон, или сеианг ек.• ,является ровной мелодией, 

произносимой Qa низком уровне. Уровень произнесения низкого 

тона значительно ниже уровня, на котором произносится обыч

ный тон. Если обычный тон произносится,как нота ере. , то низкий 
тон звучит как сдо• той же октавы. 

3. Падающий тон, или ссианг ТО•, представляет собой 

мелодию голоса, начинающуюся на уровне выше уровня обычного 

тона и резко падающую до уровня низкого тона. 

4. Высокий тон, или ссианг три.,является мелодией голо

са, которая произносится на уровне выniе среднего уровня обычно

го тона, затем идет вверх и резко обрывается" Высокий тон по 

длительности звучит короче обычного тона. 

!i. В о сход я щи й тон, или ссианг тьаттава., представляет 
· собоU. мелодию, которая начинается на уровне низкого тона и 

постепенно повышается, заканчиваясь на уровне высокого тона. 

Тон в тайском языке играет смыслоразличительную роль. 

Одно и то )!Се сочетание звуков, произнесенное различными то

нами, имеет различное значение, например: /май/, произнесен

ное в обычном тоне, значит 'миля~ /май/, произнесенное в низ

ком тоне, имеет значение ~овый ~ /май/ в падающем тоне озна

чает отрицание ~е ~ /май/ под восходящим тоном имеет значение 

23 
В северном и северо-восточном диалектах число тонов 

достигает семи-восьми. 
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вопросительного местоимения ~акой~ /май/, произнесенное вы

соким,тоном означает 'дерево'. 

Но не все слоги в тайском языке обладают пятью тонами. 

Некоторые слоги могут иметь три или четыре тона, некоторые 

два, большинство же слогов произносится только под одним тоном. 

Тон слога находится в прямой зависимости от его структур

ных элементов, т.е. от характера начального и конечного соглас

ного и долготы слогообразующего гласного, Так, слог, начи

на,ощийся с непридыхательного шумного согласного и оканчи

вающийся на /к/, /п/, /т/, произносится под одним тоном, а 

слог, начина·ощийся с сонорной согласной и оканчива«щийся н2 

те же звуки /к/, /п/, /т /, произносится под совершешю другим 
тоном. Различными тонами могут обладать слоги сподвижные. 

и сне подвижные. , начина:ощиеся с одинакового согласного. ~ли, 

например, два неподвижных слога, начинающиеся с сонантов и 

оканчивающиеся на глухие согласные, произносятся под разными 

тонами, если эти слоги обладают различными по долготе слого

образующими гласными. 

3 связи с этим можно выделить ряд закономерностей, ха

рактеризу·ощих тональную систему тайского языка24: 

1. '3се снеподвижные. слоги, начина;ощиеся с непридыхатель
ного согласного, как правило, произносятся под низким тоном, 

например: mn /б'J '!к/, м /кИт/, 't: /т'ьа/. сНеподвижные. сло

ги данного вида никогда не обладают обычным тоном, очень ред· 

24 
О некоторых закономерностях тональной системы тайского 

языка гонорится в работах д.r. Одрикура и Мари Хаас. В тайских 

грамматиках даются правила тональности для каждого отдельного 

класса согласных Gукв (см. раздел сПисьменность. ). Иначе гово

ря, тон того или иного слога характеризуется не в зависимости 

от его звукового состава, а в соответствии с буквенным обозна

чением структурных элементов слога. 
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ко пада·ощим и высоким и только в одном единственном слу· 

чае восходящю1 тоно\1, Пада·ощий и высокий тоны в неподвижных 

слогах, начина·ощихся с непридыхательного согласного, встреча

·отся лишь в то:--1 случае, когда эти слоги представля;от собой 

частицы, звукоподражания, \tеждометия или заимствованные 

китайские или английские слова. Таких слов в тайском языке 

очень не:-.шого. F,динственным примеро\1 снеподвижного. слога 
• / v ;25 

данного типа под восходящим тоном является слог 1: тъа , 

который представляет собой усеченную •1.юрму слога ~,/тьа/26. 

З древнем языке снеподвижные. слоги, начина·ощиеся с непри· 

дыхательного согласного, обладали лишь низким тоном и редко 

высоки\1. Слоги данного типа под высоким тоном в древнем язы· 

ке также представляли собой междо:-.1етия, звукоподражания и 

китайские заюютвованные слова. 

2. сНеподвижные. закрытые слоги, начина·ощиеся с сонантов 

/м/, /нг/, /п/, /л/, /в/, /й/, /р/, при долгом слоговом гласном 
" произносятся пада;ощим или низким тоном, например: :JJ1n /ма:к/ 

и 1'\:JJ1n /ма':к/. 
3. сllеподвижные. закрытые слоги, начина·ощиеся с сонантов, 

при кратком слогообразу·ощем гласном и снеподвижнь~е. откры· 

тые слоги, начинающиеся с сонантов, произносятся высоким 

или низким тоном, например: uu /нап/, ю!u /нап/, LLl'I: /кх:;/, 
1'\U /йу / • • 

4. Неподвижные закрытые слоги, начинающиеся с приды

хательного согласного, при долгом слоговом гласно\t произно

" сятся падающим или низким тоном, например: Jlilri /тХ'J:т/ и 

25 
Знак" над слогом обозначает восходящий тон, знак/ -вы-

сокий тон, знак' -низкий тон и знакл -падающий тон. Обозначе

ние тонов в транскрипции заимствовано у Мари Хаас. 

26 
Пример взят из работы ~lари Хаас. 



tltm /тх':т/. Высокий тон в таких слог<1х- редкое явление. Он 
встречается только в заимствованных английских словах. 

5. сllеподвижные. закрытые слоги, начинающиеся с приды0 

хательного согласного, при кратком слоговом гласном и «Не0 

подвижные. открытые слоrи, начинающиеся с придыхательного 

согласного, произносятся либо высоким, либо низким тоном, 

например: Ku /кХ:fп/, fu /кХа1;, 1'1:: /кха/ и t::u.':: /кать~/. 
Па,!iiющий тон в слогах данного типа встречается лишь в очень 

незначительном количестве слогов, представляющих собой почти 

исключительно частицы. 

6. сПодвижные. слоги, начинающиеся с непридыхательного 

согласного, могут обладать всеми пятью тонами. 

7. сТТодвижные. слоги, начинающиеся с сонантов, могут . " обладать всеми пятью тонами, например: u1 /на:/, 'ИU1 /на:/ 
1 л v " ,,,,,,... 

, u1 /на:/ 'ИU1 /на:/, u1 /на:/. 

8. сПодвижные. слоги, начина'<>щиеся с придыхательного 

:югласного, могут иметь все пять тонов, например: !'11-1 /кХа:нг/, 
~1~ /кха~нг/, ~1-1/кХа~г/, ;1-1 /кХа:"'нг/, 111-1 /кха':нг/. 

Таким образом, снеподвижные. закрытые слоги, как пр;:~вило, 

могут быть произнесены под тремя тонами: низким, пада<0щим и 

высоким~ снеподвижные. открытые слоги произносятся под дву

мя тонами: высоким и низким. сПодвижные. слоги как. открытые, 

так и закрытые, обладают всеми пятью тонами~ сТТодвижные. 

слоги, начина·ощиеся с непридыхательного согласного, чаще 

произносятся обычным, низким и падающим тонами и реже 

высоким и восходящим. 

В настоящее время лишь снеподвижные. слоги, начинающиеся 

с пепридыхательного согласного, о5ычно обладают только одним 

тоном. Непосредственную зависимость определенного тона от 

структурных элементов слога в каждом отдельном случае в на

стоящее время установить тру дно, хотя она, возможно, когда-то 

существовала. В определении тонов в каждом отдельном случае 

нам помогает графическое изображение звуков и тонов. 
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ПИСЬМЕННОСТЬ 

1ервые памятники тайского письма в виде надписей на кам

нях относят обычно к Х:П в. Древнейшей из них считается над-

пись на каменном обелиске, датируемая 1292-1293 гг., в которой 

легендарный король династ·~и Сукотаи Pa:-.ia ~{аl\lхэнг сообщает 

некоторые детали своей биографии и упоминает при этом, что 

тайское письмо 5ы.ло изобретено в 1205 г. эры Сака (т.е. в 1283 г. 
нашего летосчисления). 

Исследователи, занимавшиеся изучением тайского письма, 

полагают, что оно было заимствовано у кхмеров, к которым в 

сво:о очередь попало из южной ~1ндии:, и таким образом представ

ляет собой один из вариантов письма деванагари27, 
Совп.адая в общих чертах с кхмерской и индийскими письмен

ностями, древнее тайское письмо обладало и рядом от личитель

ных особенностей. 

1. Если в кхмерской и индийских системах письма знаки 

гласных писались под, над, справа и слева от согласных, в древ

нем тайском письме они размещались только. по одной линии с 

согласными буквами и были включены в алфавит в качестве са

мостоятельных знаков. Однако уже в 13'57 г. знаки гласных ста
ли писать так, как это полагалось по индийской традиции, т.е. 

сбоку, под и над согласными.- В 1917 г. была сделана неудачная 

попытка RОСстановить схему Камхэнга. 

2. В тайском письме в отАичие от индийского отсутствовали 

лигатуры, то есть все согласные независимо от их положения в 

слоге обозначались отдельными знаками. 

27 
См.: M.R. Haas, The Thai system of writin[{, Washington, 

1943, р. З; С.В. Bradly, Some features of the Siamese speech and 

writing, - JAOS, vol. XLIV, 1924, р. 11-28. 



3. В древнем тайском алфавите отсутствовал ряд букв кхмер

ского алфавита и было создано девять новых букв. 

4. В связи с тем, что тайский язык обладал системой тонов, 

тайцы были вынуждены для обозначения их ввести два специаль

ных значка. Позже были введены еще два тональных знака. 

Принципиально современное тайское письмо мало отличается 

от древнего, хотя, естественно, формы букв изменились. 13 фоне

тическом отношении оно базируется на произносительной норме 

центрального диалекта, т.е. диалекта, на котором говорят в 

г. 11ангкоке. 

Та й с к и й ал фа в и т. Об о знач е ни е с о гл а с н ы х. Как и 

все другие алфавиты, ведущие свое начало от индийских, тай

ский алфавит относят обычно к силлабическим. Каждая буква, 

обозначающая в нем согласный звук, взятая вне слога, обычно 

произносится с так называемым сприсущим. гласным /о/. Однако 

понятие ссиллабический. примени!'.ю к современному тайскому 

письму лишь до известной степени. Фактически, оказываясь в 

составе слога, буквы, обозначающие согласные звуки, обычно 

утрачива·от присущий гласный и фиксируют на письме лишь один 

согласный звук. Поэтому тайску·о систему письма, на наш I!ЗГляд, 

все же правильнее было бы называть фонетической с некоторыми 

элементами силлабизма, представляющими реликтовые явления. 

Современный тайский ал "tэавит насчитывает сорок четыре 

согласных буквы. Ниже он приводится в той последовательности, 

которая принята в индийских и кхмерской системах письма, а 

также в совре!\tенных тайских словарях, с разбивкой на тради

ционные шесть групп в соответствии с характером обозначав

щихся ими звуков в индийских языках28. 

28 Здесь, как и в дальнейшем в очерке, используется рус
ская практическая транскрипция. В скоGках дана уточненная фоне

тическая транскрипция на русской основе (см. сноску 8). 



1 rpynna 

(l)уквы, обознача'ощие задненебные звуки) 

1. fl ко /ко/ 

2. '\1 ко /кхо/ 

3 fl ко /кХо/ 
4. CJJ ко /кХо/ 

5. ~ко /кХо/ 

6 •. i'I ко/кХо/ · 

7. ~ нго /нго/ 

11 rpynna 
(Буквы, обозначающие переднене;)ные звуки) 

8. ;') тьо /тьо/ 11. 'Jf со /со/ 
9. ~ ЧО /чо/ 12. n.J ЧО /чо/ 

10. 'tf чо /чо/ 13. t)J йо /йо/ 
Ш rруппа 

(Буквы, которые обозначали в индийских языках ретрофлекс

ные звуки и которые произносятся в современном тайском языке 

как зубные) 

14. ~ ДО /до/ 17. 'У1 то /тхо/ 

15. U то /то/ 18. V1J то /тХо/ 
] 6. J то /тхо/ 19. t)1 но /но/ 

IY rруппа 

(Буквы, оGозначающие зубные звуки) 

20. с;\ до /до/ 

2]. fl то /то/ 
х 22. (1 то /1· о/ 

23. 'У1 то /тхо/ 

24. 'f) то /тХо/ 

25. U но /но/ 

У rруппа 

(Буквы, обозначающие губные звуки) 

26. tJ бо /бо/ 30. W по /пХо/ 
')~ 

" {. tJ по /по/ J 1. W фо /фо/ 
28. Нпо /nxo/ 32. f1 ПО /11Хо/ 

29. ~ фо /r\•o/ 3J. 1J мо /мо,-

:; ] 



Yl группа 

(Смешанные буквы. Обозначают некоторые сонорные и спи-

ранты, а также гортанный взрыв) ! 
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34. tl йо /йо/ 
35. 1 ро /ро/ 40. n со /со/ 
36. ало /ло/ 41. 11 хо /хо/ 
'J7. 1 во /во/ 42. М' хо /хо/ 

38. tt со /со/ 43. f) о /о/ 

39. 1!1 со /со/ 44. (J хо /хо/ 

П р и меч а ни е 1. В приведенной таблице один и тот же 

звук обозначается разными буквами. Различие между ними в 

настоящее время состоит, во-первых. в том, что одни буквы 

употребляются чаще, другие реже, а некоторые употребляются 

только в словах, заимствованных из пали или санскрита, и, 

во-вторых, в том, что разные .Jуквы входят в разные тональ

ные классы согласных букв. 

Приме'чание 2. Буквы " /к'Ло/ и "/к'Ло/ в настоя
щее время вышли из употребления и заменены соответственно 

буквами 1 /кХо/ и fl/кXo/. 

Пр им е чан и е 3. Буква 8 /о:/, хотя и произносится как 

гласный, всегда включается в систему согласных букв тай

ского алq~авита, поскольку она выполняет ряд особых функ

ций, сближающих ее с согласными буквами (выступает в роли 

немой согласной буквь1 в том случае, если слог состоит из 

одних гласных, и т.д.). 

Пр им е чан и е 4. Следует отметить, что согласные буквы 
произносятся с указанным в таблице фОнетическим звучанием 

дишь в начальнослоговои позиции. Н конечнослоговой позиции 

те же uуквы могут ооозначать уже другие звуки. Так, напри

мер, буквы t / ро/, n / ло/, ~/Ио/ на конце слога произносятся 
как /-н/. 



Три тональных класса согласных букв. Все соглас

ные буквы тайского алфавита делятся на три больших тональных 

класса - средний, высокий и низкий. Буквы разных тональных 

классов употребляются при записи слогов, обладающих разными 

тонами. Это дает возможность при чтении руководствоваться 

буквенными обозначениями для определения тона. Сами .эти клас

сы, кроме того, различаютея по фонетической значимости вхо

дящих в них букв. Так, все 6уквы, ооозначающие звонкие и глу

хие неаспирированные и гортанный взрыв, входят в класс средних 

согласных бук.в, а все буквы, обозначающие глухие аспирирован

ные и спиранты, включены в состав высокого и низкого классов 

согласных букв. В класс низких согласных букв входят также 

все буквы, обозначающие сонорные звуки. 

Таким образом, получается следующая схема распределения 

согласных· букв по классам 29 \см. табл• 4) 

О б о з нач е ни е то но в. Как уже отмечалось в разделе (Фо

нетиксь , в тайском языке насчитывается пять тонов: обычный, 

низкий, падающий, Е!Ысокий, восходящий. На письме они обозна-
1 с ... -

чаются специальными надстрочными значками смаиек. , ~маи-

то~ ,Cf'/ смайтри•, ... смайтьаттава., немой буквой. и/хо/ или сочета

ниями ее с смайек• и смайто •. 

Употребление того или иного значка и буквы /хо/ зависит 

от класса, к которому принадлежит буква, стоящая в начале слога: 

1) слоги с начальной буквой среднего класса могут произно

ситься в любом из пяти тонов: а) обычном (без специального обоз

начения), б) низком (обозначается значком смайек•, в) падающем 

(обозначается значком смайто.), г) высоком (обозначается знач-

29 
Данной схемы придерживаются все тnйс1<:ие грамматики 

(см" например; «Грамматика тайского языка))). Эту же схему при

водит и \1ари Хаас (см. М. П. Haas, Т he Т hai sistem и f u.riting). 
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ком смайтри•) и д) восходящем (обозначается значком смайтьа

ттава.}; 

2) слоги с начальной буквой высокого класса могут произно

ситься лишь в трех тонах: а) низком (обозначается значком 

смайек.), б) rtадающем (обозначается значком смайто.) и в) вос

ходящем (без специального обозначения}; 

3) слоги с начальной буквой низкого класса могут произно

ситься в любом из пяти тонов: а) обычном (без специального 

обозначения), б) низком (обозначается буквой и /хо/ перед сог лас

ной начальной буквой и значком смайек. над ней), в) падающем 

(в этом случае существуют два способа обозначения: либо при 

помощи значка смайек•, либо при помощи буквы и/хо/ перед 

начальной согласной буквой и значка смайто. над ней), г) высо

ком (обозначается значком смайто•) и д) восходящем (перед 

начальной соглашюй буквой ставится буква и /хо/) (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Сводная таб . .11ица прави.11 обозначения тонов 
на письме 

Тоны 

Тональные 

классы Jбычный Низкий Падающий Высокий Восходящий~ 

букв 

Буквы сред· без 
обозначе- • " " • 

него класса 
ния 

Буквы вы-

сок ого не • не без 
" бывает оGозначения. 

класса 
бывает 

без 1 " Буквы низ- обозначе- • 'И ,,. 
или " и 

кого класса ния 
' 



Примечание. Слоги, кончающиеся буквами u,n~fl,fl,Q,!), 

'11, l'l,t1,'И,1i,l'l,:Н,1'"'Jl,'t,1.l,w,л,- при начальной оукве среднего 

или высокого класса произносятся в низком тоне, при началь

ной букве низкого класса - в обычном (если слог краткий)и 
и в падающем тоне (если слог долгий). 

Обозначение гласных. Знаки гласных обычно не вклю

чаются в систему тайского алфавита. Они не могут употребляться 

самостоятельно без согласных и напоминают собой диакрити

ческие знаки. На письме знаки гласных пишутся слева, справа, 

под и над согласными буквами, хотя произносятся гласные звуки 

после согласных. 

Всего в системе тайского письма имеется двенадцать знаков, 

служащих для обозначения монофтонгов, и семь знаков, передаю-

щих на письме сочетания гласных звуков с согласными. Боль

шиtЮтво из них образует пары - знаки для ~ыражения долгого и 

краткого гласного. 

Приведем схему знаков гласных в последовательности, при

нятой в современных тайских словарях. Буквой il отмечено место 
согласной буквы: 
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Знаки, передающие 

краткие гласные 

~:а /а/ 

f! и /и/ 
fl ы /ы/ 
~у /у/ 

':lры /ры/ 

I\ лы /лы/ 
'fl1 ам / ам / 
Lfl ай /ай/ 
1tiaй /ай/ 

Знак~ передающие 

долгие гласные 

tэ1 а /а:/ -в открытом слоге 

J11 а /а:/ -в закрытом слоге 
i и /и:/ 
9 ы /ы:/ 
а У /у:/ 
" Lfle /е:/ 
IL!lэ/э:/ 

Ъ~о /о:/ 
q1 ры /ры-:7 

J)1 лы /лы:/ 



Простые гласные и дифтонги, не включенные в эту схему, 

обозначаются на письме различными комбинациями приведенных 

выше знаков как друг с другом, так и с согласными буквами t'I 

/о/, tJ / йо/, 1 /во/. Правила образования таких комбинаций, строго 

говоря, уже относятся к области орфографии. Однако поскольку 

фонетическое чтение некоторых из таких комбинаций не является 

ПiJUстой суммой чтений, входящих в их состав знаков гласных, ряд 

та1'.лх комбинаций традиционно включают в общую систему знаков 

гласных. К таким комбинациям относятся: L 11: / е/; 1Lt1: / э/; 

111:/0/; L1J'\: /о/; 81! /о:/; r1:/ya/; B'l/ya:/; L~U: /иа/; L~ 
/Иа:/; L~S: /ь;а/; L~8/ыа:/; L88: /е/; L88 /е:/; Lfl'\ /ау/. 

МОРФОЛОГИЯ 

Характер грамматическрго строя тайского язь~ка 

С точки зрения морфологической (типологической) класс'Ифи• 

кации языков тайский язык характеризуют как язык моносиллабич -
ный, аморфный, лишенный частей речи и грамматических средств 

изменения слов. Неизменяемость слова, отсутствие в слове фор

мальных элементов, совпадение слова с корнем, отсутствие в 

языке деления слов на грамматические разряды, т.е. части речи, -
все эти признаки рассматриваются в общем языкознаt1Ии. как 

признаки, характеризующие языки изолирующие, ёtморфные, кор

невые. Отношения между словами в языках этого типа выражаются 

при помощи порядка слов в предложении, служебных слов и инто

наций. Тайский язык на основании приписываемых ему изложен

ных выше признаков относят к языкам изолирующего типа (ина

че - аморфным, корневым) 30. 

30 
См., например: G. Scblegel, Siamese studies, Leiden, 1902; 

Н. Maspero, Langues de l,Asie du Sud-East, - «Les langues du Mond~, 

Paris, 1952; Phya ·Anuman Пajachn, Thai language, Bangkok, 1954. 
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Вессnорно, что отношения между словами в тайском языке в 

форме оамюс слов не выражены. С этой точки зрения определение 

тайского языка как язiJ!ка изQлир_ующего типа можно считать обоQ.; 
!_tованным. Но ДJ1Я определения характера грамматического стро~ 

тайского языка в целом этого,· на наш взгляд, еще недостаточно. 

Действительно ••• ~ слово тайского языка моносиллабично, аморфно, 
т .е. грамматически неофорМЛ0JIО и обладает корневым характе-

ром? Можно ли утверждать, что в тайском языке отсутствую·т 

основания для выдеJtения частей речи? В настоящее время, учи

тывая недостаточную исследованность этого круга проблем ,вряд 

ли можно дать пОJiны!t ответ на поставленные вопросы, имеющие 

кардинальное значение для определения характера грамматическо

го строя как тайского языка, так и вообще п~i-НИ всех языков 

Китая и Юго-Восточной Азии, родственных тайскому ИJIИ сходных 

·rипОJiогически с ним. Однако высказать некоторые замечания о 

грамматической природе слова в тайском языке нам предс~ 

ляется; необходимым. 

Прежде всего следует отметить, что большинство слов совре

менного тайского языка многосложно. При этом структура мно

ГООJ1о:жных слов, обычно указывает на их принад.1ежностJ:> к опре

деленному грамматического разряду .. слов. Специфика тайского 
слоВа, подобно китайскому, и ряду других языков. заключается 
в том, что оно может быть морфологически оформлено, отнесено 

к той или иной части речи уже по самой своей структуре, т.е. по 

характеру составляющих его компонентов и связей между ними. 

Структура многосложного слова есть результат словообразования, 

поэтому способы словообразования играют важную ро.яь для грам0 

матической характеристики слова, выступmот в качестве одного 

из морфологических признаков грамматических разрядов слов. 

Рассмотрим несколько подробнее вопросы словообразования в 

rайском языке • 

.Т2ловообраЗОвателышя структ.ура многослшхнш'о слова 

Ведущими способами словообразования в тайском .языке яв

Jшютсn словосложение и аффиксация. При помощи словосложени.я 
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в языке образуются сло~ные слова, т.е. слова с двумя или более 

знаменательными оснсвами. Аффиксальным способом обра:зуются 

простые слова, т.е. слева, включающие в свой состав наряду с 

односложной или многосложной знаменательной основой также и 

аффикс (или сполуаффикс• ). 

Обратимся вначале к словосложению. По характеру компонены 

тов, образующих сложные слова, и по характеру связей, сущест· 

вующих между этими компонентши, можно выде.11ить следующие 

стр~турные типы сложных слов31. 
1. Сложные слова с сочинительной (копулятивной или парной) 

' связью между компонентами. В сложных слоВах этого типа оба 
компонента всегда однородны. Это либо только именные основы, 

и в этом случае образуются существительные, либо глагольные 

основы, и. тогда сложное слово - глагол, либо качественные осно

вы, и тогда сложное слово предстаВ..'Iяет собой прилагательное. 

2. Сложные слова с различными подчините.11ьными типами 

связи меЖду компонентами: 

а) атрибутивный (определительный) тип связи. В ро.л'и пер-

вого компонента здесь всегда выступает именная основа, вторым 

компонентом, функция ко-;:-орого заключается в .уточнении первого, 

может быть именная,глагольная. или качественная основа. Слож

ные слова этого типа св.язи в основном всегда существительные. 

Если второй компонент - качественная основа, они могут быть 

и прилагательными; 

б) субъектно-предикатный тип связи. Первый компонент слов 

этого типа - всегда именная основа. В роли второго комnонента 

могут выступать как глагольные, так и качественные основы. По 

31 
Более подробное описание структурных типов сложных 

слов и примеры к ним будут даны ниже, в разделах, посвяшенных 

соответствующим част.ям речи. Здесь же мы ограничимся пере

числением самих структурных типов и указанием на связь их с те

ми или иными частями речи. 
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субъектно-предикатному типу связи образуются, главным образом 

существительные, очень редко прилагательные32; 

в) глагольно-объектный тип связи. Первым компонентом всег

да является глагольная основа, вторым - именная. Образуются 

только глаголы; 

г) результативный тип связи. Как и в предыдущем типе свя

зи, первый комnонент - всегда глагольная основа, второй - мо

жет быть как глагольной основой, так и качественной. Вторая 

основа в этом случае указывает на результат, итог действия, 

обозначенного первой. Ооразуются также только глаголы. 

Таковы основные структурные типы сложных слов в современ

ном тайском языке. НарЩI,у с ними в языке иногда встречаются 

и другие типы, например слова, построенные по обстоятельствен

ному типу связи и состоящие из глагольной f1 наречной основ. 

Однако этот способ малопродуктивен и изучен еше недостаточно. 

К словосложению примыкает также и способ повтора, по которому 

образуются некоторые прилагательные и многие наречия. 

В современном тайском Языке аффиксация в системе словооб

разования имеет не меньшее значение, чем словосложение, однако 

нет сомнения, что исторически словосложение предшествовало 

аффиксальному способу образования слов. В некоторых случаях 

. аффиксы был.и заимствованы из пали и санскрита, в других -

наиболее часто употреблявшиес.я компоненты сложных слов сами 

постепенно превратил1еь в афq:~иксы и ныне, утратив свое веще

ственное значение, в полной мере играют роль словообразова-

тельных элементов. Однако таких счистых• аффиксов в тайском 

языке сравнительно немного. Значительно больше (их число и 

число слов, образованных при их помощи все время возрастает) 

особых элементов, которые еше сохраняют свое лексическое зна-

32 
В этом случае часто тип связи неясен. Его можно рас-

сматривать и как субъектно-предикатный, и как атрибутивный. 
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чение. Не являясь аффиксами в полном смысле этого слова, эти 

элементы все же играют словообразующую роль и обладают грам

матическим значением, поскольку одни из них присущи только 

существительным, другие - только прилагательным, третьи - толь

ко глаголам. Таким образом, по своей функции эти элементы 

весьма близки к аффиксам. 

Подобное явление наЬлюдается и в других языках, родствен· 

ных тайскому или сходных с ним типологически, - в китайском, 

вьетнамском, кхмерском и т.п., где элементы такого типа часто 

называют полуаффиксами. Сохраняя некоторое вещественное 

значе,ние, такие полуаффиксы редко употребляются самостоятель

но как знаменательные слова, и их вешественное значение прояв

ляется лишь в том, что слова, включающие их, образуют внутри 

грамматических разрядов группы, объединенные семантическим 

сходством. Так складываются группы существительных, объеди

ненные значением действующего лица, орудия действия, места 

действия, характеристики лица с точки зрения его занятий, про

фессий, ремесла, отрицательных качеств; группы прилагательных 

со значением, например духовных качеств; группы глаголов со 

значением взаимности действия и т.д. Ниже, ·в разделах, посвя

шенных частям речи, мы еще вернемся к более детальному опи

санию ·системы словообразовательной аффиксации и приведем 

соответствующие примеры. Пока же нам необходимо лишь отме

тить, что словообразовательные аффиксы наряду со· структурой 

сложных слов выступают в роли формальных признаков _грамма

тической категории в тайском слове и имеют большое значение 

для характеристики его грамматической формы. 

Вопрос о формообразовании в тайском языке 

Наличие форм словообразования еше не исчерпывает вопроса 

о грамматической оформленности тайского слова. Известно, что 

словообразовательный процесс приводит к образованию нового 

слова. Мы попытались показать, а в дальнейшем на конкретном 
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языковом материаJ1е постараемся подтвердить тот факт, что это 

образованное по словообразовательным законам тайского я::tыка 

многОСJ1ожное слово в большинстве случаев само по себе, своей 

структурой или наличием определенных словообразовательных 

аффиксов уже отнесено к той или иной част~t речи, т.е. выступает 

либо как существительное, либо как глагол, прилагательное и т.д. 

Но образованное таким путем новое слово, функционируя в пред0 

ложении, может оставаться неизменяемым. Можно ли говорить 

в этом случае о наличии у тайского слова различных форм? 

Кщ( .известно, грамматические формы слова обычно могут 
осуществлять две функции. Сохраняя в слове его лексическое со

держание, они либо служат выражению в нем разных отношений 

одного и того же предмета мыс.ли к другим предметам того же 

предложения, либо различают дополнительные смысловые оттен

ки33. 'Если мы обратимся к тайскому языку, то, как уже говори
_.11ооь,_ выражение отношений между словами происходит здесь за 

счет с.1ужебных слов (предлогов, союзов), порядка слов и инто

нации. В этом смыСJiе и можно рассматривать тайский язык как 

язык изо.яирующего типа. 

С выражением же дополнительных оттенков, например вpeмefln 

ной отнесенности действия, аспекта действия, степеней сравнения 

и т.д., дело обстоит несколько иначе. Все эти дополните.яьные 

значения выражаются путем сочетания знаменатель11ого -слова 

со служебными, которые полностью или почти полностью утратили 

свое вещественное значение. При этом порядок слов и интонация 

не могут участвовать в выражении этих значений. Поскольку ве

щественное значение знаменательного слова при сочетании с та

кими служебными словами не меняется и происходит только изме

нение аспекта или временной отнесенности действия, числа, отн<r 

сительно-качественной характеристики предмета и т.п., эти слу

жебные слова можно рассматривать как элементы, обладающие 

33 
См. В.В.Виноградов, Русский язык, ~1., 1947, стр.34. 
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грамматическим значением и образующие в сочетании с знаме

нателъным словом его грамматические формы. В подавляющем 

большинстве случаев эти элементы отделимы от самого знаме

нательного слова и должны рассматриваться как аналитические 

формы. Непосредственное примыкание, слияние со знаменатель

ным словом, т. е. синтетическое формообразование вообще не ха· 

рактерно для тайского .языка, но в отдельньiх'. случаях все же 

имеет место. Так, множественное число указательных местоиме

ний выражаетея синтетически. Формы же времени, ви.~а, залога 

глагола и степени сравнения прилагательных выражаются анали

тически. В любом случае здесь имеет место формообразование. 

Конечно, слова тайского языка имеют гораздо меньше форм, чем 

слова языков индоевропейской семьи. Но если у слова есть хотя 

бf?l одна, выраженная внешним формальным признаком, граммати

ческая форма {а для слов ряда частей речи в тайском языке дело 

обстоит именно таким образом), то в роли второй формы может 

выступать слово, лишенное формального признака, т.е. в нулевой 

форме, и таким образом можно говорить о парадигме форм и сле

довательно о грамматической оформленности слова. Вот почему 

говоря о характере Грамматического строя .. тайского языка и 

относя его с известными оговорками к языкам изолирующего типа 

следует, на наш взгляд, все же воздержаться от характеристики 

его как языка аморфного, корневого. С этим же вопросом связана 

и проблема частей речи в тайском языке. 

О частях речи в тайском .язьш:е 

Известно, что в .языках аморфных, корневых обычно пред0 

пол~>.гается о·rсутствие деления слов на грамматические разр.я· 

ды - части речи. Мнение о том, что в тайш:ом языке час1·и речи 

тоже отсутствуют, высказывалось в той или иной форме многими 

иссл6дователями. Наиболее четко мысль о невозможности вьще-

лэния частей речи в тайском языке сформуJ1ировал Т3.ИJ1андский 

1шнгt1ист Прая Анумаи Ратчатон. ifle существует жеетких правил, 

-· пишет он, - которые бы относили тайские слова к отдельным 



частям речи. Каждое из них может оыть прилагательным, сущест

вительным, глаголом, наречием и т.д~; все определяется пози

циями слов в предложении. 34. 

Таким образом, Прая Ануман Ратчатон видит только один 

критерий для разграничения частей речи - функцию слова в пре,r..

ложении, причем это, по его мнению, не дает возможности для 

выделения частей речи. Такая точка Зрения, вообще говоря, не 

случайна. Она базируется на широко распространенном положении 

индоевропейского языкознания, которое заключается в том, что 

о существовании в том или ином языке частей речи можно гово

рить лишь при наличии грамматических форм слова, образующихся 

за счет словоизменения. А поскольку словоизменение в том виде, 

в котором оно обычно имеет место в индоевропейских языках, в 

тайском языке отсутствует, то, по мнению Прая Ануман Ратчато

на, так же как и многих других исследователей, о частях речи в 

тайском языке говорить не приходится. 

Однако в советском языкознании уже не раз высказывалась 

мысль об односторонности такого подхода к проблеме частей ре

чи. Академик Л.8.Щерuа указывал, что внешними выразителями 

грамматической категории могут быть не только ~азличные аф

фиксы, но и интонация, порядок слов, особые вспомогательные 

слова и т .д. 35 Развивая эту мысль в приложении к проб.леме частей 

речи в китайском языке, А.А.Драгунов писал, что при распреде

лении слов китайского языка по частям речи следует руководство

ваться не только морфологическими, но и иными критериЯ~-.tи. По 

мнению А.А.Драгунова, такими критериями являются: са) различ

ная способность определенных разрядов слов выступать в роли 

З4 Phya Anuman RajacЬn, Thai language, Bangkok, 1954. 

35 
Л. В. Шерба, О частях речи в русском языке, - «Русская 

речы, Новая серия, 11, .11., 1923, стр.6. 
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того. или иного члена предложения и б) различная соединимость 

их со словами других рязрядов и с теми или иными формальными 

элементами. 36, Таким образом, А.А.Драгунов наряду с морфоло
гическими критериями, которые, по его мнению, в китайском 

языке занимают второстепенное, подчиненное положение, на пер

вый план вьщвигал другие, неморq:юлогические кr>итерии разли

чения частей речи. 

В дальнейшем вывод о разграничении частей речи по целому 

комплексу свойств и признаков, присущих словам одного класса 

в отличие от, слов другого класса, сформулировал В.М.Солнцев. 

Отмечая, что между словоизменением и классификацией слов по 

частям речи не существует необходимой связи, В.М.Солнцев пи

сал: сНаличие значения частей речи в том или ином слове обна

руживается в его поведении в речи и в том, .что этому слову при

сущи свойства, аналогичные свойствам целого класса слов и от

личные от свойсrв другого класса слов... эти особые признаки и 

свидетельствуют о налИчии общего в значении конкретных слов, 

ВХОДЯЩИХ в тот или иной класс. 37. 

rрамматическая сочетаемость одних разрядов слов с фор

мальными элементами и другими разрядами слов, а также функ

ция их в предложении как раз и являются од.ними из таких призна

ков, которые уже сами по себе дают возможность выделить в 

язьп<е группы слов, связанные общностью грамматического зна

чения. Но, как отмечалось выше, тайское слово может быть морфо

логически оформлено и отнесено к той или иной части речи также 

благодаря евоей ·структуре или наличию словообразовательных 

. 36 
А. А. Драгунов, Исследования по грамма тике современного 

китайского языка, М ., 1952, стр. 7. 

37 
В.М. Солнцев, Очерки по современному китайскому языку, 

М., 1957, стр. 57. 



аqJфиксов. Помимо этого, многие слова тайского языка обладают 
парадигмой форм. Таким ооразом, можно наметить следующие 

критерйи выделения частей речи в тайском языке: 

1) внутренняя структура слова; 
2) наличие парадигмы форм, присущей словам определенной ~а· 

сти речи; 

3) грамматическая сочетаемость с другими разрядами слов 

и формальными элементами; 

4) функция в предложении. 

Наличие у какого-нибудь класса слов общности всех или хотя 

бы некоторых из приведенных выше формальных грамматических 

признаков позволяет заключить, что данному классу слов присуще 

общее грамматическое значение, которое выявляется посредством 

этих признаков, и что, стало быть, данный класс образует общую 

лексико-грамма'l}fческую категорию - часть речи. 

Таковы, на наш взгляд, те основания, которые позволяют 

говорить о возможности выделения в тайском языке частей речи. 

Существительное 

Существительные в тайском языке представляют собой раз

ряд слов, объединенных наличием общего для всех слов этого 

разряда грамматического значения предметности. Это общее грам

матическое значение выражается в специфических Морфологи

ческих признаках и синтаксических свойствах тайских существи

тельных. Оно проявляется в том, что все существительные: 1) об
ладают определенными структурными особенностями и образуются 

по определенным моделям; 2) сочетаются с определенными фор

мальными элементами и разрядами слов; 3) могут выступать в 

роли определенных членов предложения. Совокупность всех этих 

морфологических признаков и синтаксических свойств или хотя 

бы наличие некоторых из них и определяет принадлежность того 

или иного слова тайского языка к разряду существительных. Рас

смотрим теперь более конкретно основные морфологические призна

ки и синтаксические свойства тайских существительных. 
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Структурные особенности существите,льных 

По своему структурному составу существительные тайского 

языка можно подразделить следующим образом. 

1. Односложные существительные, в которых корень 
совпадает со словом в его словарной форме, например: U0"1 /нам/ 

'вода', l'\U /кон/ 'ч~ловек', 11 /вуаJ 'бык', -Корова', WU/дыан / 
" " .,.. 

'луна', 'месяц', '1"\1 /кау/ 'рис', lJ"I /ма/ 'лошадь', m /фа/ 'не-
бо', -И-1 / хуа/ 'голова' и т .д. Слова такого типа обычно называют 

корневыми словами. Выражая основные понятия, эти слова высту

пают вместе с тем в качестве морфем, из которых образуются 

слова многосложные. 

П. Многосложные существительные. Подавляющее 

большинство существительных современного тайского языка мно

госложно. Многосложные существительные делятся на две боль

шие группы: 

1. Простые или аффигированные слова. К существительным 

этой группы относятся: 

а) слова, состоящие из односложной или многосложной зна

менательной основы и аффикса, например: n1нiuu /канриан/ 
~чеба', ~чение', n11rш11~ /канрапронг/ 'признание' - префикс 

n11 /кан/; 1'1111М1~ /куамванг/ 'надежда', 1'111~ /куамди/ 'доб-
рота', 1'11"111'111U L1"a11 /куамчуэйлыа/ 'помощь' - префикс 1'11"11J 

/куам/. Сюда же относятся слова, состояшие из тайской или за

имствованной основы, оформленнои суффиксами пали-санскритско

го происхождения f11'n/пап/ и UШJ /нииом/. Таковы, например , 

Кuм1'" / сантипап/ 'мир', KUl'IJJUUlJ ./ санкомнийом/ 'социализм~ 

б) слова, состоящие из односложной или многосложной зна

менательной основы и полупрефикса. Примером простых слов, 
1 

включающих полупрефщ~сы, могут быть такие слова, как 'll'HLVltin 
' /чанглек/ 'кузнец', '111~'И11~ /чангтонг/ 'золотых ;_tел мастер', 

~'1~1iJ /чангмаи/ 'плотник', где ~1~ /чанг/ - полу префикс, сохра
няющий лексическое значение 'ремесленник', 'мастеровои', 'мас

тер' и в то же щюмя обладаюший и грамматическим значением, 
1 

rюекольку все сJюва, оGразоuанные пµи помощи '11'1~ /чнн1'/, яв-
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ляются именами существительными. Подобным же образом строят

ся и простые слова-существительные с другими полупрефиксами, 

например: UГI L ;tJU / наккиан/ 'писатель', un L;Uf 0'1 / нактенрам/ 
'та~щор, - полупрефикс f!n / нак/; Ll'li11'3W /крыангбин/ ,самолет,, 

• 1 " L1'11i1-a1Lfl.m'1 /крыангтэнгrуа/ 'одежда' полупрефикс Ll'l111'3 
/крыанг/; LN-3'\U /ронгнган/ 'завод' - полупрефикс 1N /ронг/ 
и т.д. К этой же подгруппе, на наш взгляд, следует отнести и слова, 

включающие полупрефикс и знамена1•ельную основу, заимство

ванную из пали или санскрита и не разлагаемую на составные 

части. Хотя такая основа представляет собой часто многосложное 

образование, воспринимается она как одно целое и может быть 

приравнена к односложному коршо тайского происхождения. К 

словам такого типа относятся, например, untJt:~и~ /накпрадит/ 
'изобретатель, и др. Следует при этом отметить, что в словах 

подобного ТИП'd в роли первого компонента иногда встречаются не 

тОJIЬко полупрефиксы, но и префиксы n'\U /кан/ И1'11'\11/куам/. 

Однако явление это относительно редкое, происходит, видимо, 

под влиянием действующей в тайеком языке словообразователь

ной модели абстрактных существительных, и, как правило, знаме

нательные основы, входящие в состав таких слов, могут употреЬ-. 

ляться как самостоятельные абстрактщхе существительные без 

префикса; 

в) особую подгруппу простых существительных · составлmот 
слова многосложные, но не разложимые на составные знамена

тельные части. К числу таких слов относятся, во-первых, все 

слова, заимствованные целиком из пали или санскрита и других 

языков, например: t.i1 /бида/ 'отец', 111i /буттри/ 'дочь'. fiiи: • 
/ сиса/ 'голова•, u-mn'\ / налика/ 'часы•, 'Wl'И"'lf / тахан/ 'армия , , 
'солдат' и т .д. Слова этого типа, войдя в словарный состав тай

ского языка, осознаются как единое целое и, подобно многослож

ным основам, описанным в пункте б, могут быть в структурном 

отношении приравнены к односложным корневым сло1щм тайского 

происхождения. Во-вторых, к этой же подгруппе следует отнести 

и слова, состоящие из односложной знаменательной основы и 
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специальных префиксов пали-санскритского происхождения. Таковы, 

например, слова: nt::'lt')..J /красуанг/ 'министерство', llt::Иl'I /пра

тет / 'страна' и т .д. По мнению ряда авторов, эти префиксы служат 

исключительно для благозвучия и для сообщения слову большей 

выразительности38. Однако часто знаменательная односложная 
основа без такого префикса не может выступать в качестве са

мостоятельного слова. Так, нельзя сказать 'lf'1 /тет/ 'страна', 

l'C.Clt /суанг/ 'министерство' и т.д. 

2. Сложные слова. Существительные этой группы структурно 

представляют собой сочетание двух или более знаменательных 

основ и не содержат в своем составе аффиксов или полуаффиксов, 

Например: mi~ri·1 /тонгкам/ ~олото' - mJ..J /тонг/ ~олото', "." 

/кам/ ~олото •; u·'fl1 / намта/ 'слезы' - u1 /нам/ 'вода', ""' 

" " /та/ 'глаз'; 1u;,.1~ /майкитфай/ 'спички' - 111/май/ 'дерево', 

;.. /кит/ 'чиркать', 1~ /фай/ 'огонь' и т.п. Следует отме
тить, что структурно все эти существительнЬ1е неоднородны. 

В зависимости от характера компонентов, а также от характера 

связи между компонентами вьщеляются различные структурные 

типы сложных существительных (это же относится и к многослож

ным основам, входяшим в состав простых слов). Различие струк

турных типов определяется различием тех словообразовательных 

моделей, по которым эти существительные образованы. 

Основные способы образования существительных 

Способы о(>разования существительных в тайском языке тесно 

связаны со структурными особенностями тайского сушествитель

ного и базируются на этих особенностях. В соответствии со струк

турным делением существительных на сложные и простые в систе-

38 
См., например. \~itt Siwasariyaпon, The standcird Thai-Eпк-

lish Dictionary, 1957. 
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ме образования тайских существительных вьщеляются два основных 

словообразовательных способа - словосложение и аффиксация. 

С лов о с л о ж е ни е. В тайском языке словосложение является 

весьма продуктивным способом ооразования существительных. 

Сложным существительным присущ определенный, отличающий их 

от других частей речи, характер связи между компонентами и 

характер самих компонентов39. По ·характеру связи между ком
понентами существительные, образованные словосложением, можно 

подразделить на две большие группы. 

1. Слова с сочинительной (копулятивной или парной) связью 

между компонентами. 

По копулятивной модели образуются не только существитель

ные, но и глаголы и прилагательные. При этом принадлежность 

слова к той или иной части речи определяется характером самих 

компонент~в. Сушествительным с копулятивным типом связи при

сущ именной характер обоих компонентов. Таковы, например , 

L~U'МfN /нгентонг/ 'деньги', 't'>огатство' - L~ /нген/ 'серебро', 
'МfN /тонг/ 'Золото'; u1w~ /пиунанг/ 'кожа' - 01 /пиу/ 'поверх
ностный. слой', W~ /нанг/ 'кожа'; Lf11о"1 /сыапа/ 'платье' - LftJ 
/сыа/ 'одежда', ;"'1 /па/ 'ткань•; ~1111~/помэ/ 'родители'- ~tJ/пo/ 

39 
Характер компонентов и характер связей между ними как 

в сложных словах, так и в многосложных знаменательных осно

вах, входящих в простые слова, - един. Для простоты изложения 

в этом разделе будет говориться лишь о характере компонентов 

и связей между ними в сложных словах, но все это в равной мере 

относится и к многосложным основам простых слов. При этом 

характер и связи компонентов, свойственные сложным сушестви

тельным, присуши лишь части сложных основ простых существи

ных. Другие сложные основы представляют собой глагольные или 

качественные образования и соответственно образуется по ти

нам, свойственным сложным глаголам·или прилагательным. 
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'отец', ILll /мэ/ 'мать' и т.д. С семасиологической точки зрения 

компоненты, входящие в состав таких с.11ов, могут быть антони

мами, синонимами или просто близкими по значению. От этого 

зависит и значение всего слова в целом. Так, сочетание синони

мичных или близких по семантике компонентов придает значению 

слова оттенок собирательности, всеобlцности~ Сочетание же анто

нимичных компонентов дает обычно новое значение, не сходное со 

значением каждого компонента в отдельности. 

2. Слова с подчинительной связью между компонентами. Из 

всех видов подчинительной связи при образовании существитель

ных используется главным образом атрибутивный, определитель

ный тип связи (хотя возможен и субъектно-предикатный). При 

этом во всех сложных существительных с подчинительным типом 

связи первый компонент всегда обладает именным характером, 

второй же компонент может быть именным, глагольным или ка

чественным. Н зависимости от характера второго компонента су-

ществительные подчинительной модели 

три подтипа: 

можно разделить на 

а) слова со вторым именным компонентом: t1nilu / лукпын/ 
" 'пуля' - ~n {лук/ 'дитя', ilu /пын/ 'винтовка' (букв~: 'дитя вин-

товки~; -и1111/.1 /мапа/ 'волк' - 'И1J"I /ма/ 'собака', 111 /па/ 'лес' 

(букв~: 'лесная собака'); u·111:u11 / намманау / 'лимонад' - 1L0"1 

/нам/ 'вода', 1J:u11 /манау/ 'лимон' (букв.: 'лимонная вода'); 

б) слова со вторым качественным компонентом: )ffiH'ИatJ.:i 

/тонглыанг/ 'латунь' - 'Иtl'I /тонr/ 'Золото'; L'Иа11.:~/лыанг/ '~
ты~ (букв.: 'Желтое золото'); u·;'r11J /намхом/ 'оде1<олон' - u'1 

/нам/ 'вода', \.ltJ1J/xoм/ 'душистый' (букв.: 'душистая вода'); 

L'IШLL1'1 /нейкэнr/ 'сыр' - LUfl /ней/ 'масло', u.1..i /кэнr/ 'твер-

дый' (букв.: 'твердое масло'); 

в) слова со вторым глагольным компонентом: L1эru /рыароп/ 

'военный корабль' - L 1ti / рыа/ 'лодка', ru /роп/ 'сражаться'; 
'Иu..iatJ}1)J; ! нангсыпим/ 'газета' - \.IU'l~ti / нангсы/ 'книга', n~ 
/пим/ 'печатать'. 
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Особо следует остановиться на словах с числом знаменатель

ных основ более двух, где каждая основа выступает на правах 

самостоятельного компонента. При этом первая основа обычно 

именная, вторая - глагольная, третья - вновь именная. (;вязь 

между компонентами можно охарактеризовать как субъективно

предикатно-объектную. К словам такого типа относятся: ;,aul'lti 

" " /папанко/ 'шарф' (букв~: t11 /па/ 'ткань', CJUl'l11 /панко/ - сложная 

глагольная основа с глагольно-объектным типом связи между 

компонентами, каждый из которых представляет собой знамена

тельную односложную основу: d'u /пан/ 'обвязывать', 1'111 /ко/ 

'шея~; a"1Una11~11 / самнаксыкау / 'информационное агентство' 
(букв~: a1Un /самнак/ 'учреждение', а11~11 /сыкау/ - сложная 
глагольно-объектная основа, где а11 /сы/ посредничать, ~1') /кау/ 
'информация', 'новость~. 

При исследовании сложных слов со вторым глагольным ком

понентом в тайском языке необходимо иметь в виду следующее: 

как известно, в словосочетаниях в том случае, когда глагол сле

дует непосредственно за существительным, между ними может 

возникнуть два типа связи - атрибутивная, если глагол выступает 

в качестве определения к существительному, и субъектно-преди

катная, если глагол выступает в роли сказуемого. Подобное по

ложение наблюдается и при сочетании именно И и глагольной основ 

в составе одного сложного слова. Однако в синтаксисе разгра

ничение типов связи осуществляется сравнительно легко (по нали

чию дополнения, сочетанию с некоторыми служебными словами, 

видовому оформлению глагола и т.д.), в то время как определение 

типа связи в составе сложного слова значительно затруднено. 

Вопрос этот в тайской грамматике пока практически не рёiЗра

ботан и заслуживает дальнейшего исследования. Пока же можно 

отметить, что при наличии второго глагольного компонента связь 

между компонентами в сложном слове может uыть не только атри

бутивной, но и субъектно-предикатной. По этому типу построены, 

например, такие сложные сушествительные, как fl:1u1111n /тава-
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нок/ 'Восток' (букв~: fl::1u /таван/ 'сол1Ще', flfln /ок/ 'подии-
~ • и 

матьс.я'; u-....1JJ /намтуам f 'наводнение' (букв.: 1.1°1 /нам/ "вода', 
' Jl111 /туам/ 'подниматься'). 

Сказанное выше в известной мере относится и к сложным 

аловам со вторым качественным компонентом, где теоретически 

между компонентами также возможно наличие субъектно-преди

катной связи. Однако практически эта св.язь в словах. со вторым 

качественным компонентом встречается крайне редко. 

Таковы три подгруппы существителы1Ь1х подчинитеJIЬНого 

типа связи, различающихся характером второго компонента. Как 

явствует из приведенных выще примеров, каждый компонент слож

ного слова может быть и односложным и многосложным, причем 

мmгосложность компонентов особенно характерна для слов под

чинительного типа св.язи со вторым глагольным компонентом. 

Описанный выше Порядок расположения компонентов (т.е. 

когда второй компонент определяет первый) не соблюдаете.я, если 
оба комriонента представляют собой корни, заимствованные из 

пали или санскрита с целью образования нового слова. В этом 

случае заимствованные корни располагаются в слове в порядке, 

свойственном пали и санскриту, по правилу: определение - опре

деляемое. Таково, например, слово r!U1D /ратабан/ 'правитель

ство', где первый компонент j! /рат/ 'государство' находится 

в определительной позиции ко второму, определяемому им компо

ненту u1tt /бан/ 'правление' (букв~: 'государственное правление,. 

Такой же порядок расположения компонентов мы можем набJ1Ю

дать и в· другом слове, состояшем из заимствованных корней: 

JJИ1ti'1U1't /махаамнат/ 'держава' - J.М1 ;маха/ 'великий', 111u1'9 
/амнат/ 'сила'. Однако если один из компонентов, составляющих 

сложное слово, является не заимствованным, а собственно тай

ским, то в слове сохраняется тайский порядок расположения ком

понентов, например: т.11L111 /таханрыа/ 'военный моряк', где 
'm\1 f / тахан/ 'солдат• заимствованная, а L ifl / рыа/ 'лодка' -
тайская основа. 



Словосложение играет большую роль в системе словообразо

вания существительных. В основном именно этим путем в настоя-
• 

щее время происходит пополнение тайского словаря политической, 

экономической, административной и т.п. лексикой. 

Аффиксальный способ. Выше, при описании структуры 

простых многосложных существительных, мы уже отмечали на

личие в системе тайских существительных ряда аффиксов и по

луаффиксов. Рассмотрим теперь несколько подробнее эти аффиксы 

и наиболее продуктивные nолуаффиксы. 

Префикс 1'11111 /куам/. При помощи этого префикса, развив

шегося из знаменательного слова 1'111JJ /куам/ со значением 

'вещество', 'субстаIЩия', образуются абстрактные существитель

ные. В современном языке 1'11111 /куам/ в знаменательном зна

чении выступает сравнительно редко и притом только в качестве 

второго компонента сложного слова в таких словах, как 1't1'1111J 
..t' 

/тьайкуам/ или LU1Jl'l1111 /ныакуам/, обладаюших примерно оди-

наковым значением 'сущность', 'субстаJ:Щия ', 'содержание'. В 

качестве первого компонента сложных слов 1'11111 /куам/ целиком 

утратил свое вещественное значение и полностью грамматикали

зировался. Префикс 1'11111 /куам/ сочетается только с качествен

ными и глагольными основами, причем круг значений последних 

можно очертить лишь весьма условно, сказав, что большинство 

из них обладает значениями, связанными с восприятиями, ощуще

ниями и вообше духовной деятельностью человека. Образованные 

при помощи префикса i'IT111 /куам/ существительные часто обозна

чают состояние или качество. 

Приведем несколько примеров: i'11111n~1 /куамклуа/ 

n~1 /клуа/ tояться '; 1111111rn /куамрак/ 'любовь' -
'страх' -

fn /рак/ 
~ ~ 

'любитьt; 1'111117 /куамру/ 'знание• - J /ру/ •знать'; 1111111'tl'3 . , . 
/куамтьинг/ 'правда' ,;'3 /тьинг/ •правдивый'; 11111ш111nu 
/куамруамкан/ 'объединение' - ;111nu /руамкан/ •объединяться'; 

1111111u11 /куамйау / 'длина' - u11 / йау / •длинный'; 1'11111~'3/куам-
" 
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сунг / 'высота' - tN / сунг / 'высокий' и т .д. 4о. Словообразова-• 
тельная модель существительных с префиксом 1'11'11J / куам/ очень 

продуктивна. 

Другой также весьма продуктивной моделью являются слова, 

образованные при помощи префикса n11 /кан/. Префикс n11 /кан/ 

развился из санскритского слова kara 'дело', ~абота А 1. Обычно 
слова, образованные посредством префикса n1i ; кан/, называют 
отглагольными существительными.42 на том основании, что этот 
префикс опредмечивает глагольные основы, которые при этом 

начинают обозначать название действия. Например: n11 LUrt /кан

пет/ 'открытие' - Li°!fi /пет/ 'открывать,; n'lнimi /канриан / 
'учеба' - L iuu / ptiaн/ 'учиться'; n11tJ1:1!1' /канпрачум/ 'конфе
реIЩия' - tJ1:1u /прачум/ 'совеiцаться'. 

Префиксы n11 /кан/ и f'l1'11J /куам/ весьма блюки по своим 

функциям. Однако между ними имеется и существенная разница. 

Так, 1'1111J /куам/ никогда не сочетается с глагольными основами, 

обозначающими активное действие, а n1r /кан/ с качественными 

основами и глагольными основами, выражающими ощущения, чув

ства, восприятия и т.п. При этом те из глагольных основ, которые 

могут быть оформлены префиксом 1111111 /куам/, как правило, не 
принимают n11 /кан/, и наоборот, Так, например, если можно 

сказать 1'1111JL~t1U /куамныэй/ 'усталость' - L~U /ныэй/ 'уста-
. вать ', то невозмсжна модель n1н~зu /канньiэй/. Существуют 

40 
Однако не все сушествительные со значением качества 

образуются таким образом, например: «вее» - обычное сложное 

слово J"МU'n / намнак/ - J" /нам/ 'вода', ml'n / нак/ 'тяжелый'. 
41 Наряду с префиксом n1r /кан/ в языке функционирует 

полнознаменательное слово n11 /кан/ со значением 'дело', 'ра

бота'. 

42 
См.: Р.А. Lanyon-Orgill, Ап introduction to the Thai(Siamese) 

language for european students. Victoria. Canada, 1955. 
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и некоторые исключения из этого правила, но в этом случае зна

чения вновь образованных слов различНЬJ. Например: 1'11"111L~ 

/куамхец/ 'мнение' и n1н~ /канхен/ 'наблюдение' - LЙU /хен/ 
'смотреть'. Если во втором слове оттенок действия, названия 

действия налицо, то в первом такой оттенок совершенно отсутст

вувт. 

Говоря об аффиксах существительных в тайском языке, т.!Э. 

об элементах, полностью утративших свое лексическое значение, 

не.льзя не остановиться на двух словообразовательных суффик

сах тайских существительных .n-m /пап/ и uu11 /нийом/. 

Суффикс Л1'1 /пап/, когда-то представлявший собой полно

значное слово со значениями 'состояние', 'положение', 'рисунок', 

'картина', теперь в результате частого употребления его в роли 

второго компонента со значением 'состояние', 'положение' пол· 

ностью грамматикализировался и образует ряд абстрактных су· 

ществительных, как правило, от основ, заимствованных из пали 

и санскрита. Таковы, например, слова: iirit.n-m /митрапап/ 'друж
ба' - i'mt /митра/ 'друг'; L11NYm /екапап/ 'единство' - L11n 

/ек/ 'один', 'первый'. Но свое второе значение 'рисунок' .n"l'l'l /пaп/ 

сохранил и в настоящее время, употребляясь в этом значении в 

роли первого, иногда второго компонента в ряде сложных суще

ствительных. 

При помощи суффикса uu11 /нийом/ (исходное значение 'пред

почитать', 'нравиться', Suобить') также в основном образуются 
слова от именных основ, заимствованных из пали и санскрита. 

Этот суффикс соответствует суффиксу сизм. в индоевропейских 

языках, например: i'nин~uu11 /тьаккраватнийом/ 'империализм'

i'n11н~ /тьяккрават/ 'империя'. При употреблении его с имена
ми собственными в качестве первого компонента обычно выступает 

санскритская основа m / латти/ 'учение•, например: ~..,; LUUUUtJlJ 

1 латтилениннийом/ 'ленинизм'. В этом случае суффикс uu11 / нийом / 

~ногда опускается. 

Мы уже отмечали, что многие тайские сушествительные обра

зуются при помощи так называемых полупре(f)иксов. К числу важ-
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нейших из них относятся 11'n / нак/ - заимствован из кхмер(жого

языка, где слово снак. означало 'лицо', 'особа', 'человек'. При

соединяется главным образом к глагольным и именным основам 

и образует сушествительные со значением лица, с указанием на 

профессию, род деятельности, склонность или постоянную привер

женн~ть к чему-либо, например: un L ;uu / наккиан/ 'писатель' -
Ltuu /киан/ mюать ~ 'O'n1u /накроп/ 1\Jоец' - ш /роп/ 'сражать
ся '; unn"\f LmN / накканмыанг/ 'политик', 'политический деятель' -
мнi\в" /канмыанг/ 'политика~ unmn /наккила/ 'физкультур
ник, - mn /кила/ 'спорт', 'и.гра '. 

" . 
u / пу / буквальное значение 'человек'. Присоединяется толь-• 

ко к глагольным основам и образует существительные со значе-

нием лица, но в отличие от предыдущего префикса указывает на 

занятие, профессию только в рамках определенного периода вре--... " мени, например: tlL'ltJU /пукиан/ 'пишущий~ U71J /пуроп/ ~еру-. " . . 
шийся '; а L"tJfl1 f / пудойсан/ 'путешественник'. 

1 •• 

'l'N /чанг / (букв~: 'ремесленник', 'механик', 'мастер?. Ис-

пользуется аналогично суффиксу un /нак/. Образует сушестви

тельные со значением лица и у{<азанием на ремесло или техни· 

ческую профессию, например: •1.:i1:u /чангмай/ 'плотник' - 121 
1 " . 

i~ай/ 'дерево'; "l'N'М01'1N L 'М1 / чангтllf'iронгтау / 'сапожник' - 'М~Шl'I 
L'М1 /тамронгтау/ 'Шить обувь~ '111~na /чангкон/ 'Инженер' -
na /кон/ 'механизм'. 

'111 / чау / (букв:: 'житель', 'гражданин', 'член?. Образует 

существительные со значением лица и его характеристики по 

местонахождению, например: '111U1 /чауна/ 'крестьянин' - u1 
/на/ 'поле': '111":\1ЖJ /чаvтай/ 'таиландец' и т.д. 

Lfl1з.:i /крыанг/ (букв:: 'инструмент?. Образует существи· 
тельные со значением орудия, механизма, аппарата, .няпример: 

Lflfз~i~u/крыангбин/ 'самолет' - w /fiин/ 'летать';1"fз~1.; 
/крыангчай/ 'предметы обихода' - 1; /чай/ 'Использовать', 

Lfliз.;i;..,Ч /крыангвитиу/ 'радиоприемник' - ;'Ич/витиу/ 'радио'. 
LN /ронг/ (букв:: 'здание', 'сооружение?. Образует суше

ствительные со значением названия общественных учреждении, 
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например: 1t·н1uu/ронгриан/ ~кола, - Liuu /рнан/ 'учиться'; 
1N'1111/ронгнган/ '!завод' - ~111/нган/ 'работа', 1N&ШJ /ронг

рэм/ "гостиница' - ILJJJ /рэм/ 'остав.аять на ночь'. 
n"lt /кан/ (букв~: 'дело', "работа ~}.Сочетается только с имен

ными основами и образует существительные со значением названия 

какого-либо рода деятельности, дела, например: n1J LW~ /кан
мыанг/ 'политика' - Lim~ /мыанг/ 'город', 'страна~ n1N111 
/каннган/ 'работа' -11u /нгЭ.н/ 'работа~ n"IJl'I0-1 /канк-

ланг/ 'финансы' - l'la-.1 /КJJ.анг./ 'кладовая'И т.д. 

Существительные со значением лица и иногда с указанием на 

род деятельности образуются также с помощью именной основы 

l'IU /кои/ 'человек'. Участвуя, однако, благодаря своему довольно 

широкому значению в образовании значительного числа слов на 

правах первого компонента. эта именная основа по функции близка 

к остальным полупрефиксам и может быть причислена к 

ним. Посредством сочетания l'IU /кои/ с именнымиt г.11агольными 

и качествеИНЬ1ми основами образуются такие слова, как l'IULЖI 
/коитай/ 'таец~ flUi; /кончай/ 'слуга' - i; /чай/ 'использо
вать '; l'\U-.1111 / коннг аи/ 'рабочий, - '1111 / игаи/ 'работа'. 

Имеется еще ряд полупрефиксов, подобных приведенным выше, 

каждый из которых образует группы семантически сходных су

ществительных. 

Помимо словосложения и аффиксации, которые являются ве

дущими способами в тайском языке, есть и другие способы обра

зования существительных. К их числу относится, например, конвер

сия, при помощи которой образуется некоторое число отглаголь

ных сушествительных, в особенности односложных, а иногда и 

"1Ногосложных. Однако вопрос о конверсии в тайском языке пока 

~ше не разработан. 

Существительные в тайском языке не обладают граммати-

10ской категорией рода, но пол одушевленных сушествительных 

~ыражается путем их сочетания с определенными именными осно-

1ами. Для указания на мужской пол в тайских словах в качестве 

1торого компонента используется именная основа '11tl /чай/, для 



указания на женский- "МQi.a / йинг /или 811 L сау /, например: 9m11i 
/ лукчай/ ,сын,, t1nd1") / луксау / ,дочь,, a,1u /пучай/ 'мужчина,, 

" . . 
a'1ij.a /пуйикг/ 'женщина,_ В роли первого компонента с этой же . " . 

целью используются именные основы L'"I /тьау/, м/по/ (муж-
• " " ской пол) и IUI /мэ/ (женский пол), напDимер: L'11J1U/тьаубан/ 

" ," ." ,хозяин,, IL1J1U /мэОан/ 'хозяйка,, 1111n1/пока/ ,торговец,, ILJll1 
/мэка/ 'Торговка,_ 

Для выражения пола животных в качестве второго компонента 
" используются сложные. именные основы K-ia /туапу/ 'самец, и 

4 v w• 
К·н• /туамиа/ ,самка', например: d-ia /матуапу/ 'Конь', 
~ . 
111'1 LW / матуамиа/ ,лошадь•. 

Таковы некоторые структурные особенности тайских суще

ствительных, связанные с осооенностями их образования. Сло

вообразовательная структура - один из важных морфологических 

признаков тайских сушествительных. Все слова с аффиксами или 
полуаффиксами, приведенными выше, всегда .являются существи-

тельными. Точно также существительными являются все слова 

сочинительного типа св.язи, в которых оба компонента именные, 

и большинство слов подчинительного типа св.язи, в которых пер

вый компонент именной, а второй - _именной, глагольный или ка

чественный43. Если в первом случае в качестВе морфологических 
признаков существительнQго выступают соответствующие аффиксы 

и поJiуаффиксы, то во втором роль морqюлогического признака 

играет сама структура сложных слов. 

Рассмотрим теперь другие свойства сушествительных, кото

рые нар.яду с морфологическими признаками также в состоянии 

характеризовать существительное как особую часть речи. Эrи 

свойства складываются из способности существительных высту

пать в качестве тех или иных членов предложения и из особенно

стей грамматической сочетаемости существительных со словами 

других разрядов и формальными элементами. 

43 
Исключение составляют некоторые прилагательные, также 

образующиеся по этой модели (см. раздел сПрилагательные• ). 
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Оообенности грамматической сочетаемости существительных 

Под грамматической сочетаемострю мы подразумеваем не 

смыс.аовую совместимость или несовместимость друг с другом 

некоторых отдыьных сJ1ов, а возможность или невозможность 

непосредственной сочетаемости слов одного класса со словами 

другого класса и.ли отдельными формальными элементами. Такая 

сочетаемость носит всеобщий характер, свойственна всем словам 

данного класса и характеризует его как отдельную часть речи. 

Все существительные тайского .языка прежде всего могут 
r 

сочетаться со служебными словами ttl~ /конг/ и IL'N /хэнг/, 

при помощи которых выражается значение притяжательности; при· 

надлежности. Сочетаясь с этими служебными словами, с_х!Цестви-
... " тельное находится в постпозиции к ним, например: 111'1 L)111t1)11!n L ruu 

" 1 " 

/ронгтау конг накриан/ 'ботинки ученикаt; L1'1L~L't'111.1NlnU /кау 
пен тьау хэнг бан/ 'он хозяин дома'. Наличие вполне грамматика

лизированных средств выражения притяжательности позволяет 

поставить вопрос о наличии в системе тайских существительных 

частной грамматической категории притяжательности и соответ

ствующей ей грамматической формы. Этот вопрос осложняется, 

однако, тем, что значение притяжательности может оыть передано 

и без помощи служебных слов, просто порядком слов, например: 

f11~L~nL1uu /ронгтау накриан/ 'ботинки ученикаr. Его можно 
решить, только установив закономерности применения того или 

иного способа выражения притяжательности, что пока еще не 

сделано. В связи с этим мы и рассматриваем вопрос о выражении 

значения притяжательности в разделе синтаксических свойств 

существительных. Если дальнейшие исследования покажут, что 

существительное обладает частной грамматической категорией 
j 

притяжательности, а морфемы tfl'I /конг/ и 11.'IN /хэнг/ пред· 

ставляют собой грамматическую форму этой категории, то они 

должны будут рассматриваться как морфологический признак су

шествительного. Нам же сейчас важно другое, а именно то, что 

сушествителыfulе мог у т сочетаться с этими служебными сло

вами. Отметим попутно, что в некоторых случаях употребление 
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• 
'111'1 /конг/ или IL'IN/xэнг/ для выражения значения притяжа-

тельности обязательно. Так обстоит дело, например, в кратком 

ответе на вопрос. В этом случае существительное с притяжатель

ным ~начением не может быть употреблено без служебногq слова: 

tti..:i L'М"l'lfNLl'lf /ронгтау конг край/ 'чьи ботинки?', 'JlfJ./IWtl /конг 
по/ 'отца'. 

Возможность сочетаемости сушествительных со служебными 
• 

словами 11t1..:i /конг/ и IL~.:J /хэнг/ является одним из граммати-

ческих признаков существительного. 

В роли важного синтаксического свойства существительных 

выступает сочетаемость всех конкретных, исчисляемых (но не 

абстрактных) существительных с так называемыми счетным и 

слов а ми. Наличие счетных слов представляет собой специфи

ческую черту не только тайского языка, но и всех языков, типо

логически сходных с ним. Однако по сравнению со счетными сло

вами в других языках счетные слова в тайском языке обладают 

специфическим характRром и особенностями функционирования. 

При описании этих слов в грамматиках тайского языка авторы 

используют различные термины. Так, их называют сописательными 

словами. (descriptive words)44, «определительными частицамИ» 

( designatary partic les) 45, «классификаторамИ» ( cl assi fi ers) 46. 

Тайские лингвисты называют их «характеризуюшими име~амИ» 47. 

В большинстве случаев авторы исходят из того, что эти слова или 

частицы играют как бы характеризующую, описательную роль по 

44 
О. Frankfurter, Elements of Siamese grammar, Bangkok. l,eip-

zig, 1900. 1900. 

4S В.О. Cartwrigt, The students manual of the Siamese language, 

Bangkok, 1929. 

4б Р. Л. Laлyon-Orgill, Ап introduction to the Т hai ••• 

47 
«Грамматика тайского языка». 

61 



отношению к существительному, определяя его с точки зрения 

тех или иных свойств предмета, обозначенного этим существитель

ным. Возможно, что в прошлом в тайском языке при наличии боль

шого количества односложных слов и, следовательно, широко рас

пространенной омонимии эти слова действительно могли играть 

такую характеризующую роль, облегчая различение значений 

омонимов или близких по звучанию слов. Однако в современном 
1 

языке, когда многосложные слова составляют большую часть 

словарного состава, вряд ли эта сторона счетных слов имеет ре

шающее значение, хотя в какой-то степени она сохраняется и 

сейчас. Больше оснований полагать, что посредством этих слов 

или частиц выражается значение штучности, единичности суще

ствительных. Находясь в позиции определения к существитель

ному, эти слова попутно выполняют и некоторые другие синтак

сические функции, о чем речь пойдет ниже. В этой связи термины, 

отражающие второстепенную роль этих слов, принять трудно. 

Термин «счетные слова» , которым мы будем здесь пользоваться, 

также не в полной мере передает их специфику, но он все же 

больше отражает их главную функцию - функцию выражения зна

чения единичности существительных. 

Постановки счетных слов требуют все исчисляемые конкрет

ные существительные в том случае, если при них иt,tеется опре

целение, выраженное числительным, указательным местоимением 

в единственном числе, количественным наречием и в некоторых 

случаях прилагательным. Например: 

'И1J'\~111К1 /ма сам туа/ 'три собаки' (букв:: 'собака' +'три' + 

счетное слово); 

'Иmn1.il /муак бай ни/ 'эта шляпа' (букв~: 'шляпа' +счетное 
слово +'эта'}; 

иU..i~ti'Иtl"'ltmW /нангсы лай чабап/ 'мног книг' (букв;: 'кни
га' +'много' +счетное слово); 

~uЪнаn /хип бай лек/ 'маленький ящик' (букв:: 'ящик' + 

счетное слово+ 'маленький'). 
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Счетные слова не употребляются при абстрактных сущест

вительных с преqJИксом 1'11'11J /куам/. Не применяются они и при 

конкретных исчисляемых существительных в тех случаях, когда 

эти последние име1Jт определения, выраженные: 

]) указательными местоимениями во множественном числе 
1 .r 1 1 .r 

L1'1t\'ltJ /лауни/'эти' и L1'18'11УtJ/лаунан/'те',например: 1'1111flL1'18'1tJ 

/муак лауни/ 'эти шляпы'·; 

2) существительным или местоимением в сочетании со слу-

жеЬным словом '1111'1 /конг/, выражающим притяжательность, 

например: 'ИlJ1fl'1111'1UtJ /муак конг чан/ 'моя шляпа'·; 

3) словами, означающими «вс~, например: ~'1'Иt\'ltJ /танглай/, 
"'~- / / "' "' 'М'1nu тангсин , 'М'1'И1WI /тангмот/, например: 'И111fl~N'Иllfl /муак 

/ тангмот /, 'все шляпы'. 

Со счетными словами иногда смешивают полнозначные слова, 

постановка которых при существительных необходима в условиях, 

аналогичных условиям постановки счетных слов. От счетных эти 

полнозначные слова отличаются тем, что они употребляются толь

ко с существительными, обозначающими неисчисляемые предметы, 

. "' " вещество ссахар., ско;ре., свода. и т.д., например: L'!l'lfl1Jfl'IU.'W1'11'1D1U 

/кау дым кафэ сонг туеи/ 'он выпил два стакана кофе' (букв.: 

'он' + 'пить' + 'кофе' + 'два' + 'стакан~. Полнозначные слова, 
употребляемые с существительными такого типа, служат для 

обозначения меры, количества и в силу самой сути определяемых 

ими существительных значения единичности не выражают, а сле

довательно, не могут рассматриваться как счетные слова. 

Существует также некоторое количество сушеr.:твительных, 

которые не имеют специальных счетных слов." В этом случае пов

торяются сами эти существительные, выполняя функцию счетных 

слов, например: LmH1''fl'1Lm'1 /мыанг сонг мыанг/ 'две страны' 
(6укв:: ,страна' + 'два• + счетное слово). Особенность употребле
ния таких счетных слов заключается в том, что при наличии у 

существительного определения, выраженного указательным ме-

63 



стоимением или прилагательным, счетное слово не употребляется, 

" ~ / например: L1J'1J..iu мыанг ни/ 'эта страна'. 

(;уществительные , оСюзначающие промежутки времещ~ LJN 
" " /монг/ ,час,, 1\J /ван/ 'день', l'IU/кын/ 'ночь', tJ1W!u/aтит/ 

'неделя', L~tJ\I /дыан/ 'месяц', ~ /пи/ 'год', не требуют специаль
ных счетных слов и сами выступают в их роли, занимая их место, 

например: 'Иtt1u1u /лай ван/ 'несколько дней' (словосочетание 

1uж,11.11'u /ван лай ван/ невозможно). 

D составе развернутого определения счетные слова занимают 

определенное место. Они всегда находятся в постпозиции к чи9.11и

тельному, количественному наречию }lfl"IU /лай/ 'много', но в 

препозиции к указательному местоимению; что же касается при

лагательного, то счетные слова могут находиться как в препози

ции, так и в постпозиции к нему в зависимости от выполняемой 

ими функции. Из этого правила существует одно исключение, 

"' касающееся числительного М\N / нынг / 'один'. В отличие от дру-

гих числительных оно обычно стоит после счетного слова и в этом 

случае часто приобретает значение скакой-то., снекий. , напоми

ная по значению неопределенный артикль в индоевропейских язы

ках, например: u1..:i81')'И~..mu / нангсау нынг кон/ 'одна девушка'; 

"' u1..i81')flU'ИU..:J ! нангсау кон нынг/ 'некая девушка'. 

Следует отметить и еще одну интересную особенн<>?ть употреб

ления счетных слов. В том случае, если существительное высту

пает в качестве дополнения и после него следует вспомогатель

ный или служеuный глагол, этот глагол вклинивается между су

ществительным и числительным со счетным словом, например: 

tJ1JLtJ"lmJ..:J~tJ1J1'111JL~1J /пом ау нангсы ма сам лем/ •я взял три кни
ги• (букв~: 'я' + 'брать• + 'книга• + служебныи глагол + 'три'+ 
счетное слово). 

Выше мы рассмотрели .рункционирование счетных слов как 

выразите.юй значения единичности сушествительных, с которыми 

они сочета.отся. Наряду с этим счетные слова в тайском языке 

оолада;uт и еше некоторыми дополнител1,ными функциями. Так, 
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две знаменательные основы - именная и качественная могут, 

сочетаясь, образовать одно сложное слово. Но если между теми 

же самыми основами стоит счетное слово, то каждая из них мо

жет рассматриваться только как самостоятельное слово, а веэь 

комплекс в целом - как словосочетание, например: 1'm1t'И11J 
/таханмай/ •новооранец•, а m.t1fl'IU'И1; /тахан кон май/ 'новый 
солдат'. Здесь счетное слово играет раздел и тельную роль. 

В других случаях счетные слова выполняют функцию от не-

п . ..,~ " "'~/ сени я. оясним это на примере: 'ИU'1nt1!'f.1'1 LM'!1W1JlJU нангсы конг 

декчай чабап, ни/ 'эта принадлежашая мальчику книга, (букв.·: 

'книга' + служебное слово 1<онг' + 'мальчик' + счетное слово + 
'эта~. Представим себе, что счетное слово здесь отсутствует 

(практически такого положения быть не· может. Какое-то счетное 

слово либо для книг, либо для людей должно здесь находиться). 

Тогда содержание словосочетания можно понять двояко: 'эта кни

га, принадлежащая мальчику• или "книга, принадлежашая этому 

мальчику'. Постановка же счетного слова ~ii'11 /чабап/ - счетного 

слова для книг или l'IU /кон/ - сче'!'ного слова для людей относит 

указательное местоимение ;f /ни/ к определенному члену слово
сочетания. Такое же положение может сложиться и при наличии 

определения, выраженного прилагательным. В этом случае счетное 

слово наряду с выражением значения единичности определяемого 

им сушествительного выполняет и функцию отнесения определения 

к тому или иному члену словосочетания. 

Мы рассмотрели · два важнеЮuих грамматических признака 

существительных: возможность сочетаемости их с служебными 
r -

словами 11-rн /конг/ LL\N /хэнг/ и с целым разрядом слов - счет-

ными словами. Грамматические признаки существительных прояв

ляются в их сочетаемости и с другими служебными словами. Так, 

например, существительные сочетаются с предлогами, передаю

щими пространственные отно.шения: 1u /най/ 'в•, 'внутри', uttn. 
" / нок/ 'вне•, lJU /бон/ •на•, 1"'1 /на/ 'перед• и т .д. 
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Функции сушествительного в предложении 

СуществительНЬ1е в предложении могут выступать в качестве 

подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства и именной 

части сказуемого. 

Важным синтаксическим свойством тайского существитель

ного является его неспособность, как правило, выступать в роли 

сказуемого без соответствующей связки. С этим моментом свя

заны и некоторые другие синтаксические свойства существитель-
' ного, например, невозможность сочетания его с отрицанием 1JJ 

/май/. Существительное не сочетается с видовыми оформителя

ми, свойственными глаголу, с целым рядом наречий образа дей

ствия и, наоборот, легко принимает в качестве определений ука

зательные местоимения, числительные и прилагательные. 

Таковы в общих чертах грамматические признаки тайских 

существительных. 

r лагол 
Глагол в тайском языке представляет собой лексико-грам

матический разряд слов, объединенных в единую группу или класс 

обшим для всей этой группы грамматическим значением дейст

вия. Общее значение грамматического действия, присущее тай

скому глаголу, проявляется в совокупности его морфологических 

признаков и синтаксических свойств. ~1орфологическ~е признаки 

и синтаксические свойства глагола складываются из: 1) особен

ностей его словообразовательной структуры; 2) системы его форм, 

выражающих частные грамматические категории глагола; 3) грам

матической сочетаемости глагола с различными формальными 

элементами и другими грамматическими разрядами слов и 4) спо

собности глагола выступать в предложении в качестве того или 

иного члена. 

Остановимся вначале на морфологических признаках глагола. 



Особенности словообразовательной стру-а<туры глагола 

С точки зрения структуры все глаголы тайского языка в пер

вую очередь можно подразделить на односложные и многосложные. 

1. Од нос ложные глаголы существуют в тайском языке 
с глубокой древности и обозначают важнейшие понятия, например: 

..,., /там/ 'делать', 111/пай/ 8Идти', 'уходить', М. /кит/ 'ду
мать', ; /ру ! 'знать•, ~и /кии/ 'есть', u.i /йинг/ 'стрелять•, rn . " 
/рак/ 'любить', 1" /дай/ 'получать' и т.д. Односложные глаголы 
составляют значительную часть корневого состава языка и играют 

большую роль в образовании новых слов. Как уЖе мы видели в пре

дыдущем разделе, от основ односложных глаголов различными спо

собами образуется большое число простых и сложных существи

тельных. На базе основ односложных глаголов образуются и есе 

многосложные глаголы. При этом очень часто глагольные основы, 

входящие в их состав, могут употребляться и самостоятельно, 

" " как· отдельные слова, например~ 1" ru / дайрап/ "получать• и 1" 
/дай/ 'получать'. 

II. Многосложные глаголы. Подобно сушествительным, 
многосложные глаголы подразделяются на простые и сложные. 

Однако у простых глаголов отсутствует развитая система пре

фиксов и полупрефиксов, характерная для существительных. Стро

го говоря, словообразовательных глагольных афф:-rксов в тайском 

язЫке вообще не существует, и со структурной точки зрения это 
является важной характерной чертой, отличающей тайские глаго.ilы 

от существительных. 

1. К простым глаголам мы относим, во-первых, все заимство
вания из пали и санскрита, глаголы, не разложимые ныне на состав

ные части, например: W't"ltlli"I /питьарана/ 'рассматривать", L't;,, 
/тьератья/ 'вести переговоры' и др. Во-вторых, к простым глаго

лам можно, по-видимому, отнести многосложные глаголы с послед

ним компонентом nu /кан/, указывающим на взаимность, совме
стность действия. Примерами могут служить слова: mmu /поп
кан/ 'увидеться', 'встретиться', ;,JJnu / руамкан/ "объединиться", 
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u.rinu.unМA /тэкйэккан/ 'раскалываться' и т.д. Однако полусуф

фикс М. /кан/ (он до известоой степени сохраняет свое лекси
ческое значение 'друг друга~ не может считаться счистым. СJiово

образовательным элементом; он скорее носит смешанный харак

тер: частично словообразовательный, частично формообразова

тельный. Простые глаголы составл.snот в общем незначительную 

часть мноГОСJ1.ожНЬ1х. Гораздо большее значение в тайском языке 

имеют СJiожные глаголы, состоящие из двух и более знаменатель

ных основ. 

2. Сложные глаголы образуются способом словосложения 

(или основосложения), причем, как и существите.1ьНЬ1е, в зави

симости от характера св.язи между компонентами и характера самих 

компонентов подраздел.snотся на ряд групп: 

а) сложные глаголы с сочинительным (копулятивным или пар

ным) типом связи между компонентами. В отличие от существи

тельных с сочинительНЬlм типом связи оба компонента глагола 

представляюI собой глагольные основы. Приведем несколько 

примеров: ШtJllLUUU /йиамйиан/ 'наносить визит, - L~ШJ /йиам/ 
" 1 'посещать'. LtJtJU /йиан/ 'наносить визит'; К.ат~u/сангсон/ 'ооу-

' . чать' - К.а /санг/ 'инструктировать', 'приказывать', imu/coн/ 

'обучать', 'инструктировать'; Ltiiuu L Жiu / приаптиап/ 'сравни-
' вать• - оба компонента имеют значение 'сравнивать~ LМIL;i11 

/пемтем/ 'пополнять', 'добавлять' - оба компонента обладают 

тем же значением, и т.д.·; 

б) сложные глаголы с подчинительным типом связи между 

комrюнентами. Из всех видов подчините.11ьной связи при образо

вании сложных глаголов наибольшее значение имеют глагольно

объектный и результативный типы связи. 

При глагольно-объектном типе связи в качестве первого ком

понента выступает l.лагольная основа, в качестве второго ;; имен
ная, например: mШl"I /кинкау/ 'есть' - nu/кин/ 'есть', L111 /кау/ 
'рис'; 'ri"l.J"IU /тамнган/ 'работать' - 't'l1 /там/ •делать', .a"IU 
/нган/ 'работа'; iiftzt1LU1 /катсамнау/ 'копировать' - nfl/кaт/ 

'копировать', z("IL u1 /сам на у/ 'оригинал', 'копия', 'дубликат'. 
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Сложные глаголы с глагольн~ьектным типом связи не

однородны. Среди них выделяется довольно значительная гpyrma 

глаголов, в которых второй компонент (именная основа) до извес.т

ной степени утратил свое вещественное значение. Сходное явле

ние набJIЮдается и в других языках, например, в китайском, где 

такую основу часто называют спустым• или собщим. объектом. 

Характерная особенность таких глаголов состоит в том, что при 

наличии в предложении конкретного объекта спустой. объект 

опускается, и глагол выступает в односложной форме а т.ем же 
" " значением, что и при спустом. объекте, например: nuLt"l/кин-

" кау/ 'ecть' ... ..lt"IWL'l"I /кау кинкау/ 'он ест' (букв~: 'он ест рис'); 
" " но Lt"lmwa1JJ /кау кин поuамай/ 'он ест фрукты'. При этом от 

" слов типа nULt"I /кинкау/ следует отлича~ь словосочетания, вне-
" " шне совпада10щие с ними, например: ~nuaaLJJLt"IWLt"I /чан кин 

поНJiамай, кау кин кау / 'я ем фрукты. а он ест рис'. 

" В отличие от е.11ов типа WL'l"l/кинкау/, 't1--W"1U/тамнган/ и 
т.п. другая группа глаголов с глагольно-объектной связью между 

компонентами состоит из поJ1нознаменат0J1Ьных основ, причем 

значение такого сложного г.1агола от.1ич;:~ется от значения его 

глагольного компонента, напРимер: D'8~./ лонГмати/ 'решать' -
1'8 /лонг/ 'опускать', ii\ /мати/ \tнение', ~взгляд~ 

в) обычно в грамматиках тайского языка отмечается наличие 

двух групп сложных глаголов, о которых уже говорИJiось выше. 

Однако сочетание двух глагольных основ образует глаго.аы не 

только с сочинительным или копу.11ятивftЫм типом связи. М~жду 

ними может возникнуть и иная связь - результативная. В сложных 

глаголах этого типа первый компонент обладает значением дей

ствия, второй - результата этого действия. При этом в роли вто
рого компонента может выступать как глагольная, так и качест

венная основа. Приведем несколько примеров: ILtH~ / лэхен/ 
'увидеть', 'осознать' - IL&'I /л.э/ 'смотреть на ..• ', L~ /хен/ 
'видеть', 'заметить', 'понять'; u11w!11 / нонлап/ 'заснуть', ~пать ' -
uw /нон/ 'ложиться спать', ~ru /лап/ 'заснуть~ М. f"lfJ /кит

рай/ 'вредить', 'замышлять' (что-либо), 'интриговать' - М. /кит/ 
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'думать', ;'\1.1 /рай/ 'злой_', 'цурной', 'вредный~ L;",,;" / кау
тьайпи~/ 'ошибатьсЯР - L;",, /каутьайf - глагольная сложная ос· 
нова ,понимать' (букв.·: 'проникать в сердце~, U.. /пwr/ 'ошибоч
ный', 'неверный' и т.д. Как известно, глаголы с результативным 

типом связи имеются и в других родственных тайскому языках, 

например в китайском. Имеются они и в языках мои-кхмерской 

группы. При этом для глаголов результативного типа, например 

в китайском языке, характерно включение между компонентами 

сложного результативного глагола специальных служебных эле

ментов для выражения объективной возможности или невозможно

сти достижения результата. Сходное явление наблишается и в 
• 

тайском языке. Так, например, можно сказать WuflUL1МЙ1J /чан 

нонмайлап/ 'я не могу заснуть', где UflU /нон/ и ~/лап/ компо

ненты сложного глагола ummru /нонлап/ 'заснуть', а 111 /май/ 
отрицание, инфиксированное между этими двумя компонентами. 

Точно так же ведут себя и другие сложные глаголы результатив

ного типа, если требуется выразить невозможность дост"1<ения 

действием результата: 11tн1Llu /монгхен/ 'видеть', 1.t'fl-iLllL~ 
/монгмайхен/ 'не в состоянии увидеть', -К-i1;iiu /фангдаййин/ ' .,. 
'услышать', if-i 111 LflUU/ фангмаЙдаййин/ 'не в состоянии услышать'. 
Следует отметить, что вопрос о глаголах с результативным типом 

связи, как, впрочем, и многие другие вопросы, связанные со 

структурным строением тайских глаголов, в грамматиках тайско

го языка до сих пор не разрабатывались. В связи с этим пока 

трудно сказать, насколько, например, характерна для всех гла

голов с результативным типом связи инфиксация служебных эле

ментов для выражения возможности или невозможности достиже

ния действием результата, а также каковы другие особенности 

результативных глаголов. Однако уже первые наблюдения указы

вают на возможность выделения результативных глаголов в осо

бую группу. 

Выше мы отметили три основные группы сложных глаголов, 

выделяющихся в зависимости от характера связи между компо

НР.нтами и характера самих компонентов. Однако надо сказать, 
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что вопрос о структуре тайских глаг~лов довольно сложен. Так, 

в ряде случаев определение структуры с;южного глагола пред

ставляет значительные трудности" Неясна, например, структура· 

таких глаголов, как )'1°'UJ'm'lnU /таммахакин/ vдоl>ывать средства 

к существованию' - "1°'1 /там/ 'работать', :!:"! / ма/ Рприходить ', 
,.., /ха/ 'искать', nu /кии/ 'Кушать, и некоТО{>ЫХ других. Как мы 
уже сказали, весь комплекс вопросов, связанных со структурой 

сложных глаголов, нуждается еще в специальном изучении. 

Словообразовательная структура тайского глагола - важный 

морфологичесl\ИЙ признак этой части речи. Так, всегда являются 

глаголами слова, состоящие из двух глагольных компонентов с 

сочинительным типом овязи, слова с первым глагольным и вто

рым именным компонентом с глагольно-объектным типом св.язи и 

слова с первым глагольным и вторым глагольным или качествен

ным компонентом с результативным типом связи. Глаголами 

являются и все слова, образованные только при помощи полусуФ

фикса 1'11 / кан/. 

Частные грамматические категории. г,.лаго,ла 

Глагол в тайском языке не обдадает грамматической кате

горией числа и наклонения. Эти значения выражаются либо лек

сически, либо контекстом, либо специальными служ~ными сло

вами. 

Вопрос о категории вида и времени. 

Проблема наличия в тайском языке частных грамматических 

категорий вида и времени представляется нам одной из наиболее 

сложных проблем грамматической характеристики тайского гла

гола. Частные грамматические категории времени и вида выра

жаются в тайском языке аналитически, т.е. при помощи специаль

ных служебных слов, утративших ныне вещественное значение и 

призванных выражать лишь значение той или иной грамматической 

категории. Иначе говоря, эти служебные слова являются чисто 

формальными элементами, и, следовательно, обладают только 

грамматическим значением, образуя в сочетании с знаменатель

ным глаголом его аналитическую форму. Однако в ряде случаев 
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значение, например прошедшего времени может быть выражено и 

без служебных с.лов, только за счет определенного контекста или 

при помощи наречий времени, т.е. лексически. Создается впе

чатление. что грамматическая форма слова утрачивает при этом 

один из своих важнейших признаков - всеобщность, обязательность 

употребления и ставит тем самым под сомнение правомерность 

выделения частных грамматических категорий. В действительно

сти же глагол без служебного слова, т.е. в своей нулевой форме, 

обычно выражающей настоящее время, может быть употреблен 

вместо оформленного глагола только в строго определенных, 

ограниченных условиях. 

Поясним зто на примере. Аналитическая форма прошедшего 

времени в тайском языке образуется при помощи служебного сло-

ва 1; /дай/, настояшее же время выражается нулевой формой 
глагола. Таким образом, uu111 /пом пай/ 'я иду', а CJ2J1;111 /пом 
дай пай/ 'я шел•. Если во втором предложении мы употребим на

речие времени 1'1U{ /ванни/ "вчера', то наличие служебного сло
ва 1; /дай/ станет необязательным. В данном случае значение 
прошедшегС' времени выражено наречием "вчера', поскольку в 

предложении уже создана определенная временная отнесенность. 

IJeз такой временной отнесенности прошедшее время может быть 

выражено только при помощи служебного глагола 1; / даf\/ • 
В этом смысле грамматическая форма обладает всеобщностью 

и дает основания для выделения частной грамматической катего

рии 48 

48 '1 
1 ысль о тoivt, что факультативность грамматических форм 

весьма ограничена по ряду причин, в том числе и по тем, которые 

изложены здесь, была высказана В.М. Солнцевым в применении к 

.китайскому языку в ((Очерках по современному китайскому язы

ку» (М" 1957, стр. 76-77). На наш взгляд, она справедлива и для 

тайского языка. 
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Категория времени. 

А тайском языке можно выделить три времени: 

На ст о я щ ее врем я образуется словарной или нулевой. 
"' "' формой глагола, например: L'll1nщ111 /кау кинкау/ ,он ест', Lf"lffl'I· 

LWM /рау ронгпленг/ ~\1ы поем,, ~UfJ"IUm!'l~'il /чан ан нангсы/ ,я 
читаю книгу,, Отрицание 1~ /май/ ставится непосредственно пе
ред глаголом. 

Пр о шедшее врем}, образуется сочетанием знаменатель

ного глагола со служебным словом 1; /дай/, которое, выступая 
в этой функции, находится в препозиции к глаголу, например: 

~ "' "'"' L111flnUL'll1 /кау дай кинкау/ ,он ел', Lr11flf'il'IL"M /рау дай ронr-... 
пленг / 'мы пели', ~'\J 11'1fJ1'UwU'l~fJ /чан дай ан нангсы/ 'я читал 

1 

книгу• и т .д. Отрицание 111 /май/ занимает место перед служеб-
" ,"" 

ным словом Lfl /дай/, например: L1111JJ1flnUL'll1 /кау май дай кин-
кау / •он не ел'. Перед 1; /дай/ располагаются и модальные слова. 

Будущее врем я образуется сочетанием знаменательного 

глагола со служебным словом '::/тьа/, находящимся в препози-
... " 

ции к глагол~, например: L1l1,::nщ111 /кау тьа кинкау/ 'он будет 
' есть~, Lf1,::7fl'ILYliN /рау тьа ронгпленг/ 'мы будем петь','1'u,::1U-

";.:~{ /чан тьа пай прунгни/ 'я пойду завтра' и т.д. При наличии 
• • 

отрицания 1~Jмай/ оно занимает позицию между ':: /тьа/ и гла-
1 ... "' 

голом;Lt"'1':: 11n'UL'111/кay тьа май кинкау/ 'он не будет есть'. 

Если в предложении имеется модальный глагол, то t:: /тьа/ 
занимает позицию после него, непосредственно перед основным 

глаголом. Однако это правило распространяется не на все мо-
"' дальные глаголы. Так, при наличии модального глагола flМ/тонг/ 

'долженствовать', 'следует, ':: /тьа/ находится перед ним. Слу

жебное слово 't:: /тьа/ не всегда выступает в роли служебного 

форманта для образования аналитической формы 6удущего вре

мени. При некоторых модальных глаголах предположения или на

мерения 't:: /тьа/ выступает как усилительная частица. В сочета-

" нии же с относительным местоимением " /ти/ 1:: /тьа/ указы-

вает на то, что далее следует цель действия: Й't:: /титьа/ 'что-
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~ " ' " дай сы ротйон/ 'я не покупал автомашиныr; ~U'tl11HIUUfl111J11'1 

/чан сы ротйон май дай/ 'я не могу купить автомашину'. 

Значение возможности или невозможности совершения дей

ствия может быть выражено сочетанием знаменательного глагола 

со служебным ·словом LW /пен/ в той же позиции. Однако в этом . 
случае появляется оттенqк умения, обученности, например: L 11111u-

J11~ LUu /кау вайнам май пен/ 'он не может плавать'(т.е. не умеет, 
не учился) и L'J11~1~°'11~1ri"' /кау вайнам май дай/ 'он не может 
плавать' (например, из-за болезни). 

В отличие от сказанного выше значение физической возможно-

сти или невозможности совершения действия выражается соче

танием знаменательного глагола со служебным словом 1'И1 /вай/, 
" .r. ' например: t11Jt1n14иn11UUL11L'И1 /пом йок хин кон ни май вай/ 'я не 

могу поднять этот камень' (не в силах). 

Значение возможности и невозможности совершения дейст

вия выражается способами, внешне весьма напоминающими ана

литическую форму. Можно предположить, что тайский глагол обла

дает частной грамматической категорией возможности совершения 

действия. Вопрос этот нуждается еше в дальнейшей разработке. 

Функции глаго,11а в предло». ении 

С точки зрения функционирования. в предложении глагол мо

жет выступать в роли различных членов предложения. Важнейшим 

синтаксическим свойством глагола является способность его, в 

отличие от сушествительного, самостоятельно без связки высту

пать в качестве сказуемого. Глагол также может употребляться 

в роли определения, дополнения, обстоятельства и подлежащего. 

Если в китайском языке глагол в роли определения к сушест

вительному обязательно требует постановки специального служеб

ного слова, то в тайском языке глагол как определение может 

сочетаться с существительным-определяемым без всяких служеб

ных слов, например: 1'1Un"11;1J /кон ты ром/ 'человек, держащий 
зонтик'. Поскольку такой же 11орядок слов сохраняется и в пред

ложении 'человек держит зонтик', между определяемым-сушестви-
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тельным и определением-глаголом возможна постановка относи-

' тельного местоимения: l'IU;,Dt'IПJ кон ти ты ром/ 'человек, который 
держит зонтик'. 

Прил ага тельное 

По своим грамматическим свойствам прилагательное в тай

ском языке значительно ближе к глаголу, чем к существительно

му, и некоторые исследователи даже считают, что оно составляет 

с глаголом единую грамматическую категорию. Но, отличаясь 

кардинально от существительного, прилагательное все же целым 

рядом свои.х грамматических признаков отличается и от глагола, 

и поэтому рассматривается нами здесь как самостоятельная часть 

речи. 

С.1овообразовательная структура при.лагате.льных 

С точки зрения структуры прилагательные можно подразде

лить на односложные и многосложные. 

К одно с лож н ы м прилагательным относятся, например: ; 
/ди/ 'хороший', а1u/суай./ 'красивый', U11/Йау/ 'длинный', Ln; 
/клай/ 'близкий' и т.д. 

М ног о с лож н ·ы е прилагательные в свою очередь подразде

ляются на простые и сложНЬlе. К простым прилагательным отно

сятся: 

а) слова, не разложимые на знамеwательные компоненты, 

начример: t\~n /санук/ 'интересныU', fl1nrih /крыккрын/ 'весе
лый', 'радостный'; 

б) слова, образованные путем сочетания глагольных, имен

ных или качественных основ со словообразовательными полупр& 

фиксами. Однако как самих полупрефиксов, так и прилагательных, 

образованнь1х при их помощи, значите;1ьно меньше, чем существи

тельных такого же типа. К числу полупрефиксов прилагательных 
j 

следует в первую очередь отнести морфему u1 /на/ 'стоить', 
1 

'заслуживать'. Приведем несколько примеров употребления u1 

/на/ в роли полупрефиксов: 
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• 
u1nu /накин/ 'вкусный'- nu /кии/ 'кушать' . . , 
u1n~")/наклуа/ 'страшный'- nn1 /клуа/ 'бояться' . . } 

u1rn/нapaк/ 'милый'- rn /рак/ 'любить' j 

~1'!111 /начом/ 'похвальный'-~ /чом/ 'хвалить' и т.д. 
Значительное число прилагательных образуется при помоши 

полупрефиксов 'И1'1 /т~нг/ 'дорога', 'путь', 'в направлении чего

либо'. В отличие от u1 /на/ этот полупрефикс сочетается только 

с именными основами, например: '111-ln"WJ /тангкай/ 'телесный' , 

'физический'- n1U /кай/ 'тело'; '111"1' /тангтьай/ 'духовный'~ 1t 
.1 тьай:' 'сердце'; '111"f>"ICJ"I / тангайа/ 'преступный'~ tl'll(\ / айа/ 

'наказание'; 'И1'1LL~Ч /тангпэнг/ 'гражданский'.- ц~"/пэнг/ 'власть', 
'сила'. 

Сложные прилагательные о6разуются способом словосложе-

ния, и так же как и другим частям речи, им свойствен определен

ный характер составляющих их компонентов и тип связи между 

ними. 

Наиболее продуктw:вная словообразовательная модель слож-

ных прилагательных - это модель с сочинительным типом связи. 

Оба компонента прилагательных этого рода в большинстве слу

чаев являются качественными, например: LLiiLLN /кэнгрэнг/ 'силь
ный' LL;i /кэнг/'твердый', 'сильный', 1а.а /рэнг/ 'мошный', 'силь--, . . 
ный'·; t1truu1u /оннуан/ 'нежный', 'мелодичный' S'iJU /он/ 'нежный', 

'мягкий', ~1U /нуан/ 'нежный', 'мелодичный'; ~N /сытронг/ 
'честный', 'правдивый' 4ti /сы/ 'правдивый', '1fi /тронг/ 'прямой' 
и т.д. Компоненты иногда могут меняться меётами, причем зна

чение сложного слова или остается прежним, или незначительно 

изменяется, например: ~7'1 /сытронг/ 'честный', 'правдивый' и 
ri1.Ati /тронгсы/ 'непреклонный', 'честный'. 

Сложные прилагательные с сочинительным типом связи иногда 

образуются и сочетанием двух глагольных компонентов, напри-
~~ .' t ._., ~ ' - " мер: 1н11 ,1 мангми/ богатыи - 11.:i /манг/ иметь', 'ооладать'. 11 

/ми/ 'иметь'. О,1нако эта модель менее продуктинна. 

З1шчнтел1,но реже встречаются сложные прилагательные с 

подчинительным типом связи. Среди прилагательных этого рода 
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наиболее распространены слова с атрибутивным типом связи с 

первым именным и вторым качественным компонентом, например: 

i1~ }тьайди/ 'добрый'-i:t/тьай/ 'сердце', ~ iди/ 'хороший'·; 
• ' 1 

i1Ъ.q/ тьаййай/ 'великодушный'- i1 /тьай/ 'сердце', i'Иtl /йай/ 
'большой'·; i1LL1'11J /тьайкэп/ 'эгоистичный' - 1, /тьай/ 'серд~е', LLl"IU 

/кэп/ 'узкий' и т.д. 

Особую группу сложных прилагательных составляют слова, 

первый компонент которых представляет собой сочетание отри-

"' цания 1~ /май/ с глагольной основой t / ру / 'знать', а второй 
" • &'8.1 

является глагольной или именн.ой основой. Таковы слова: 111t~'U 
11 1 " • 'U 

/майрусин/ 'бесконечный'- ~u/син/ 'конец'; 111ниu'ВU /майру-
А ,"~ 

ныайj 'неутомимый' - ~m1t1U /ныай/ 'утомлять'·; 111tfl1t1 /майрутай/ 

бессмертный'- ri1u /тай/ 'умирать' и т.д. 

Частные грамматические категории при;лагате,льных 

Прилагательное в тайском языке обладает рядом соотноси· 

тельных аналитических форм, служа .1их для выражения степеней 

сравнения. Общее грамматическое значение категории степеней 

сравнения - относительно-качественная характеристика предмета. 

Форма положительной степени характеризует предмет 

непосредственно и вне сравнения с каким-либо другим или подоб

ным ему предметом и явлением. Она может быть выделена лишь 

постольку, поскольку в языке существуют другие, соотнесенные 

с не~ аналитические формы прмагательного, в состав которых 

она в то же время входит как исходная или нулевая форма. Напри-
".,..... / '' f мер: 1J1'U'1 /ма ни диi ~та лошадь хорошая • 

Сравнительна я i; те пень выражается путем со'fетюшя 

прилагательного в нулевой форме со служебным слоrюм 1111 1 ква · 
- 11..r~· ' -
'оолее', нанример: 111.\!'11111 /ма ни ди кпа,/ ')Та лошадь ,;0лее хоро-

' ~.11 ... "~- r 
ша.я или 1J1Uf\11111J1fl1UU ll'.ta ни ди КFШ ма туа нан / ·на лоша,11, 

(н:,мее хорошая, чем та'. В этом ~;лучае мы и:vtef~'<t нс просто ха

рактеристику предмета с точки :зрения его Ю\'Iества, а относителr,

но-качеетвенну:о харRктерис гику. 

fl ре в о с х o _i 11 а я е те пс н ь выражаетен сочеташ11~\t нvлевоИ 
" , формы прила~'атш1ыюrо со служt'Г1ным t:лоно\1 '11~'1 · тисут · са-
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""""'"' t мый', 'крайний', например: iJ"IUfl'ММI /ма ни ди тисут/ эта лошадь • 
самая хорошая'. Эта форма обозначает предельную cтeпelfu каче-

ства, присущего какому-то предмету, причем по этому признаку 

данный предмет выделяется из ряда всех других, подобных ему. 

Так устанавливается парадигма аналитических форм прила

гательного: 
1 

LWJ /И.ай/ 'большой' (положительная степень); 
' 1 

Ъч1n11 /йай ква/ 'больший' (сравнительная степень)·; 
'\u8'1/йай тисут/ 'самый большой' (превосходная степень). -. 

Особенности грамматической сочетаемости пр~агате.льных 

Некоторые исследователи, описывая степени сравнения в тай

ском языке, включают в арсенал средств. JJыражаюших степени 

49 
сравнения, также и различные наречия , например: u1n/мак/ 

'много', un /нак/ 'очень' и некоторые другие. Не говоря о том, 

что в данном случае мы имеем дело с лексическими средствами, 

само значение, выражаемое ими, сушественно отлич4tется от зна-

u ф в "'"'"' / чении орм, описанных выше. предложениях типа U1Uf1Un мани 

ди нак/ 'эта лошадь очень хорошая' сочетание прилагательного с 

наречием указывает не на относительно-качественную характери

стику и не на высшую степень качества предмета в отличие от 

других предметов, а на более высокую степень интенсивности са

мого качества. Таким образом, в плане фор1v1 сравнения такое со

четание прилагательного с наречием ничем прющипиально не от

личается от прилагательного в положительной степени. Это под

тверждается также и тем., что даже при наличии наречия прила

гательное может выступать в одной из форм степеней сравнения. 

например: Lri'ltfun111'111111n /кау киан ква кун мак/ 'он намного • 
uолее прилежен, чем ты'. 

49 
L. Ewald, Grammatik der T'ai- oder siamesischen Sprache, 

Leipzig, 1881, S. 42. 
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Но не являясь формой категории степеней сравнения, сочета

ние прилагательного с наречием служит, как мы уже сказали, спо

собом выражения степени интенсивности качества. Приведем ряд 

примеров сочетания прилагательного ; / ди/ 'хороший' с различ
ными наречиями: 

" .... / /' ~r " .., " / /' f!Ul1 ди пак очень хорошии, '1LИnfJL11U ди лыакыэн искто-

чительно хороший', ~; L~U') /ди тидйоу/ 'чрезвычайно хороший', 
" 18 " / / 1 u ul '1 Lrtim ди темти краине хорошии . 

~-Лой же цели служит и удвоение прилагательных ;; /ди ди/ 
'очень хороший'. 

Способность прилагательных сочетаться с приведенными выше 

разрядами слов является важным синтаксическим свойством, 

характеризующим их как самостоятельную часть речи. 

Функции при,1аrате,льноrо в пред.11ожении 

В предложении прилагательное может выполнять функцию 

сказуемого и функцию определения. И в том И в другом случае 

в соответствии с основными формулами порядка слов в тайском 

языке: подлежашее - сказуемое и определяемое - определение, 

прилагательное находится в постпозиции к существительному. 

Таким образом, роль прилагательного в предложении не меняет ни 

его формы, ни позиции, в отличие от китайского языка, где, во

первых, определение и сказуемое, выраженные прилагательным, 

занимают рuзные по'Зиции в отношении существительного, а во

-вторых, в различных функциях употребляется либо краткая, либо 

полная форма прилагательных. В тайском языке прилагательное 

не имеет краткой и поЛной формы~ Выполняемые им функции раз
граничиваются синтаксическими свойствами и грамматической 

еочетаемостью его с другими разрядами слов, а также позицией 

этих слов в отношении прилагательного. Так, если мы возьмем 

словосочетание ~ L 'D1~~ /пукау сунг/ 'гора высокая', то, как уже 

говорилось выше, связь между его членами может быть и субъект

но-предикатной 'гора высокая' и атрибутивной 'высокая гора'. 

Постановка же между членами этого словосочетания указательного 

"'; / ' ' местоимения u ни эта устраняет такую двойственность.. В 
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этом случае связь между членами словосочетания может быть 

только субъектно-предикатной: ~Lt4'~~ /пукау ни сунг/ tэта гора 
высокаt. Таким образом, прилагательное в роли определения не 

может сочетаться с указательным местоимением в позиции между 

определяемым и определением. В этом случае указательные ме

стоимения могут стоять только в постпозиции к прилагательному. 

Возможность установления двойственной связи между членами 

словосочетания: сушествительное-прил;'rательное также устраняет

ся и постановкой между ними счетного слова. В этом случае 

связь между чл~нами словосочетания может быть только атрибу-' . 

тивной: -и111n'l11'l-и11 /муак бай май/ 'новая шляпа'. Постановка 

счетного слова между подлежашим и сказуемым-прилагательным 

(при отсутствии у подлежашего других определений - указатель

ных местоимений, числительных и т.п.) невозможна. 

Мы рассмотрели некоторые особенности структуры, формо

образования и функционирования в предложении прилагательного. 

Все прилагательные в той или иной мере обладают указанными 

грамматическими признаками. Обусловлено это наличием у всех 

прилагательных единого общего грамматического значения - зна

чения качественного или относительно-качественного признака. 

предмета. 

Наречие 

Наречие в тайском языке - это грамматическая категория, 

в состав которой входят слова, объединенные оGшностью семан

тических признаков и единством синтаксического употребления. 

Единство это проявляется в монофункциональности наречия, т.е. 

в ограниченности функции наречия только одним членом предло

жения - обстоятельством. При этом наречие может выступать в 

роли оl1стоятельства без всяких дополнительных служебных слов, 

определяя и характеризуя либо сказуемое, либо все предложение 

в целом. 



По своим грамматическим и семантическим признакам наре

чия подразделяются на ряд групп. Остановимся на важнейших из 

них. 

Качественные наречия. Особо стоит в тайском языке 

вопрос о наличии качественных наречий. Акад. В.В. Виноградов 

отмечает, что во всех языках с развитым или развивающимся 

аналитическим строем (а тайский язык, несомненно, насыщен 

элементами аналитизма) близость наречия к прилагательному 

особенно ощутительна50.действительно, если мы возьмем, напри
мер фраIЩузский язык, то очень часто наречие по своей внешней 

форме совпадает с прилагательным. Сравните, например Nous tra
vaillons fenne (нареч.) 'мы упорно работаем' и Nous avons pris une 
fenne resolution (прил.) 'мы приняли твердое решение'. 

Аналогичное явление наuлюдается и в тайском языке. Качест

венная характеристика действия, т.е. функция, присушая наречию, 

часто выражается словом, материально совпадающим с прилага

тельным. Например: L'll'Wi'11"11f~ /кау тамнган ди/ 'он работает 
хорошо' и 'И1J'Ш 1.~ / муак uай ди/ 'хорошая шляпа'. В этом случае 
мы, видимо~ имеем дело с особой функцией прилагательного в 

тайском языке. В этой ,Рункции нередко применяется удвоение, 

повтор прилагательных, например: 1t.1Lf·нf1 /пай реуреу/ 'иди 
быстро', ;; Lf1 /реу,' 'быстрый'·; ~;,;1/пут чача/ 'говори мед" 
ленно' .- '!11 /ча/ 'медленный'. Вместе с тем в этой позиции часто 

употребляются с:лова, представляющие собой с~чет.ание качест

венной основы с морфемами L"U /дой/51 или БU1~ /йанг;52, на-

5U 
В.Н. Виноградов, Русский язык, \1., 1947, стр. 344. 

51 к 1 / u; ак самостоятельное слово м , дои является предлогом 

и используется для обоазования различных оuстоятельственных 

Оt_;Оротов. 

52 
Относительно 'ЭТИХ элементов см. также стр. 103. 
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пример: 1ttt1~1t1 /дойнгай/ 'легко', ~1·Hf') /йангреу/ 'быстро' 
и т.д. Образованные таким способом слова не могут выступать 

ни как сказуемые, ни как определения к существительному. Един

ственная их функция - качественная характеристика действия, 

т.е. их следует рассматривать как наречия. 

Подобно прилагательным, качественные наречия обладают 

аналитическими формами степеней сравнения, которые выражают

ся при помощи тех же служебных элементов, что и у прилагатель

ных: 
... 1 

а) сравнительная степень ILM')·Hf'Ш')1fl1 /Дэнг уинг реу ква Дам/ 
'Дэнг бежит быстрее, чем Дам'·; 

... . ... 
б) превосходная степень IL"'1')'1LJ')'l'I~ /Дэнг уинг реу тисут/ 

'Дэнг бежит быстрее всех'. 

Наречия степени. В разделе «Прилагательное» уже гово

рилось о роли наречий этого типа, указывающих на степень интен

сивности качества в том случае, если они выступают в роли опре

делений к прилагательному. Существует также группа наречий 

степени, которые употребляются и как определения к глаголу. 

К наречиям степени относятся: un / нак/ 'очень', 
'много', U'f!U /ной/ 'мало', L~U /чен/ 'также 
'также', IL'l'IU/тэп/ 'почти', i..~/танг/ 'все', 
/кой/ 'постепенно' и т.д. 

)J1f'l /мaк/ 'очень', 

как', ;')tl /дуай/ 
• 

'полностью', n'l!U 

Наречия мест а. С точки зрения структуры наречия места 

представляют собой главным образом многосложные (чаще дву

слож11ые) слова, в которых первым компонентом являются морфе-
~ 1 v 

мы '1'1 /ти/, 11.fl /тэ/, 111..~/канг/, напоминающие в этом случае 
~~/ / 1 1 словообразовательные префиксы, например: 'l'IU тини здесь , 

~ v ' ~1 v 1 1 ·~ 1 'l'l'U''U /тинан/ 'там, 'И uu /тинон/ там (вдали), 11r~u/1·эни/ от-' " .., .., 
сюда', ILflU'U /тэнан/ 'оттуда', 111-з1u /кангнай/ 'внутри', '111-ЗU"flf'I 

/кангнок/ 'снаружи', ;'HU'U /кангбон/ 'вверху', ;,'1~1'1 /канг-
v 1 v 

ланг/ 'внизу', 111-зu1 /кангна/ 'впереди', '111'1\.1~'1 /кангланг/ 'сза-

ди', '·позади', ;1'1"!111 /кангква/ 'спр;ша', ;1.nntl /кангсай/ 'сле
ва' и т.д. 
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Кроме того, существуют односложные и многосложные наре-• . 
чия места без этих префиксов: JIOIL\N /тукхэнг/ 'везде', 'И'N /ханг/ 

" . 
'вдали', •поодаль' 'l'l'H'Jl11We /тангсаймы/ 'налево', '1'11~t11~ /танг-
квамы/ 'направо' и т.д. 

Помимо перечисленных выше, в тайском языке существуют 

и другие группы наречий. 

Наречия времени: 1u~ /ванни; 'сегодня', 111Лf /ванни/ 
'вчера', .,.\~~ /прунгни/ 'завтра', ~n1u /тукван/ 'ежедневно', 
L~U') /дйоу/ 'вот-вот'. ;цtn /тирэк/ 'впервые'. 

Вопросительные наречия: tJ~'N1t /йанграй/'как', inв11 
/мыарай/ '~огда', ц~L~1r /тэмыарай/ 'с каких пор', )\1Ъ! /таммай/ 

. " 'почему', " /ки/ 'сколько'; 
•.. Н аре ч и я с р аз л и ч н ы м и м од ал ь н ы м и з н а ч е н и я м и: 
- 1 " ' 

U.)1,;~ /тэтьинг/ 'поистине', Ll.UU.)1 /нэтэ/ 'наверное', 1:u /май/ 
'не', 'нет' и т.д. 

Наречия, как правило, в зависимости от принадлежности к той 

или иной группе располагаются или в начале или в ко~ще предло

жения. Так, вопросительные наречия чаще завершают предложе

ние, наречия времени в большинстве случаев располагаются в на

чале •. Наречия места, а также качественные наречия и наречия 

степени обычно следуют за словом, к которому они относятся. 

Местоимение 

Личные местоимения. В тайском языке личные местои

мения употребляются rеже, чем в других языках. Вместе с тем 

число личных местоимений, особенно для первого и второго лица, 

довольно значитеш,но, и употре6ление их зависит от обшествен

ного положения, пола, родственных отношений и степени. знаком

ства со6еседников друг с другом. Хотя в современном языке идет 

процесс постепенного сокрашения числа личных местоимений, 

унификации их употреС>ления и выпадения многих из них из обра-

111е11ия, тем не менее в ряде случаев применение тех или иных опре

деленных местоимений оt>язательно. Перечислим кратко основные 
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личные местоимения, наиболее широко употребляющиеся в совре

менном тайском языке. 

1-е лицо. Местоимения 1-го лица имеют формы единственного 

и множественного числа. 

u11 /пом/ 'я' (ед.ч.) употребляется только мужчинами в бе

сед~ со старшими по положению, а также все чаще в разговоре 

между равными. 

~uu /дичан/ 'я' (ед.ч.) употребляется только женщинами, 

аналогично CJ1J /пом/. 

~u /чан/ 'я'(ед.ч.) употребляется как мужчинами, так и жен

щинами в беседе с низшими по положению, а также при близких 

дружеских или родственных взаимоотношениях между собеседни

ками. В настояшее время - одно из наиболее распространенных 

личных местоимений 1-го лица с тендеfЩией к универсализации. 

LJ"I /рау/ 'мы• (мн.ч.) универсальная форма множественно

го числа первого лица, иногда в обращении к низшим имеет зна

чение единственного числа. 

Помимо этого, существуют и другие личные местоимения 

1-го лица, например: nt:CJ1J /крапом/ более вежливое, чем tJll 

/пом/, w /ну/ употребляется при обращении детей к родителям, 
" ~ nu /кан/ употреt-JЛяется среди родственников, приветливое, 'il"I 

/ка/ сейчас употреоляется только в деревне и т.д. 

2-е лицо. Все местоимения 2-го лица могут употреоляться 

как в значении единственного, так и множественного числа, т.е. 

формы числа не имеют. 

1'1111 /кун/ 'ты• употребляется в беседе со старшим и равным, 
• 

шн~<юлее распространенная форма 2-го лица. Соответствует ме-

стоимениям CJll /пом./ и ~uu/дичан/ 1-го лица; 

~1U /таи/ 'ты•, 'вы• вежливая форма, употребляющаяся в 
беседе со старшими и друзья~tи; 

L11'1J /ты·:~./ 'ты• употреt-1ляется аналогично местои\tению 

1-го лица uu 1чан/; 

Щ) 

w ;ну/ 'ты' употреГ•лястся при ласковом о(,ра111ении к детям. 
" 



Другие местоимения 2-го лица: 

ILn /кэ/ употребляется при близких отношенияJС; .... 
~'t'I /тьау/ употребляется при вежливом обращении к низ-

щим, ~'3 /мынг/ - вульгарное, 111m1u /понтан/ употребляется при 
почтительном обращении к высшим чиновникам и т.д. 

3-е лицо. Подобно местоимениям 2-го лица, формы числа не 

имеет. 

L 11'1 /кау / 'он'. 'она', 'они' универсальная форма 3-го лица. 
. . 

'!tll /кун/, wiu /тан/, L11!1 /тыэ/ формы 2-го лица. Употреб-

ляясь в 3-м лице, выражают уважение, почтительность. 

ifu /ман/ местоимение 3-го лица для животных. 

Важнейшей чертой, синтаксически характеризующей все ме

стоимения в тайском языке (как личные, так и указательные, во-. 

просиТельные и т.д.), является их неспособность выступать в роли 

определяемо:Го слова, т .е. иметь при себе определение. В св.язи 

с этим личные местоимения с последующими глаголом и прила

гательным могут вступать только в субъектно-лредикатные отно

шения (а не в атрибутивные, как это имеет место у существитель

ных). 

Во всем остальном личные местоимения по-своим граммати

ческим свойствам сходны с существительными. Они выступают 

в предложении в роли подлежащего, определения, дополнения, 

именной части сказуемого (т.е. не могут оыть сказуемым без 

связки), не принимают отрицания 1~ /май/ и т.д. Личные местои
мения сочетаются со служооным словом 111.н /конг/, выражая 

' таким путем притяжательное значение. Но притяжательность мо-
" 

жет быть выражена и просто порядком слов, например:U'i!-3'!1'\Щ '1111\!)-

a).J /нонгчай (конг) пом/ 'мой младший брат'. При кратком отве-

те на вопрос счей брат?• сочетание со служе6ным словом 1JtH 

/конг/ обязательно: 11!1'30).J /конг пом/ 'мой'. 

У к аз ат ел ь н ы е мест о им е н и я: rt /ни/ 'это', ~u / нан/ 
'то', 1.~u /нон/ 'то' . 

• 
Местоимение uu ,'пан/ указывает на щ..1едмет, расположен-

ный более близко к говоряшему, местоимение 1~u /нон/ - на 
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предмет более удаленный. Uт собственно указательных местои-
.\ 1 • 

мений u /ни/, uu / нан/, 1uu / нон/ следует отличать указатель -
.r ~ "' но-детерминативные местоимения u /ни/, uu / нан/, 1uu /нон/. 

Фоне 'lИчески эти группы указательных местоимений различаются 

своей тональной характеристикой. Первая группа произносится 

падающим тоном (на письме фиксируется знаком «майею>), вто

рая - высоким тоном (на письме фиксируется знаком «ыайто» ). 

Синтаксически различие между собственно указательными местои

мениями и указательно-детерминативными местоимениями прояв

ляется в том, что первые обычно выступа111т в роли подлежашего 

или дополнения и не могут (>ыть определениями, а вторые, наобо

рот, могут выступать только в роли определений. В связи с не

способностью всех местоимений быть определяемым указатель_но

-детерминативные местоимения в речевой цепи всегда замыкают 

собой развернутое определение. 

Наконец, морфологически указательно-детерминативные ме

стоимения отличаются наличием у них форм единственного и мно

жественного числа. 

Единственное число 
.r 
u / ни/ ,этот, 

~u /нан/'тот, (здесь) 

1и°'u /нон/ ,тот, (там) 

~lножественное число 
• .r 

L "'11U / лауни/ ,эти, . ~ 
L 'Иn1uu / .шуна11/ ,те, (здесь) 

L'И~11;u/лаунон/ ,те'(там) 

В единственном числе указатеJ11,но-детерминативные место

имения могут употреоляться ео счетными словами, например: 

U.1J1'11tf' / мэу туа ни/ 'эта кошка', 11ш1n 'luiТu / муак t)ай нан/ 'та 
шляпа•. Во множественном числе Gчетные слова не ставятся, 

• .r ' . ~ . 
например: U.lJ1LvШ1U /мэу лауни/ 'эти кошки,, 1-llJ1nLV1"1uu .'муак 

лаунан/ 'те шляпы'. 

В о з в р ат н ы е м е с то и м е ни я: 

'тело', ,сам ,, flU /тон/ ,тело,, ,сам ,, 

flUL'tl~ / ТОНЭНГ. '. 

L 'cN / энг / ,сам ,, i\1 / туа/ 

а также ii'1L'11~ /туаэнг/, 

ОтноситеJ1г,ные ""; ' мес т о им е ни я: 11 ти/ , .\ / / .... 
'il~: СЫНГi, 'iJU 

/ан/. Иеполюу:t1тся для выражения атри(1утивной евязи, с их по-
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мощью присоединяются определения к определяемому. При этом 

определение часто может f)ыть выражено целым предложением, 1 "1 например: t1JJf.11U'ИU'~ammm111 /пом ан нангсы ти по сы ма/ 'я чи-
тао книгу, которую купил отец'. 

В оп рос и тельные м ее то имени .я: Ll'IJ /край/ 'kто', t1::11 
/арай/ 'Что', 1'Иu /пай/ 'который' и др. Обычно занимают пози

цию в коtЩе предложения. Некоторые из них, например: f.I: 11 /арай/ 

и др. иногда могут выступать в роли сказуемого без связки -

~fJ:: 1 т /ни а рай/ 'это что? ' 
~ 

Местоимения нео,пределенные: мn/тук/ 'каждый', YI~ 
~ t 

/танг/ 'все', t11J /ын/ 'другой'. 

Взаимные местоимения: nu/кан/ 'другдруга'. 

Чис:.11ите.1ьное 

Категория числительных в тайском языке объединяет слова, 

представляющие собой отвлеченные или предметные обозначения 

числа. Числительные делятся на две категории - на к о ли чес т

в е н н ы е числительные, например: ~~ /нынг/ 'один', tlf.l~/coнг/ 
" .& 'два', 11111 /сам/ 'три' и т .д. и пор яд к о в ы е числительные: ·мmн 

/ тинынг / 'первый', ~fltl~ / тисонг / 'второй', ;tl"IJJ /тисам/ 'тре
тый' и т .д. Категория количественных числительных выражается 

нулевой формой числительного; категория порядковых числитель

ных образуется путем сочетания нулевой формы с префиксом ; 

/ти/. 

Количественные ч"слительные могут выступать в двух фор

ма:х!: в форме предметного и абстрактного счета. 

Числительное в форме предметного, конкре1·ного с~ета пред

ставляет собой сочетание количественного числительного со счет

ным словом. Основная функция предметных числительных - быть 

"' .., / определением к существите.l1ЫIШ1у, например: LLJJ1'И1Nfl1 мэу нынг 
1 

туа/ 'одна кошка', m1~8tit1f.I~ LOJJ / нангсы сонг лем/ 'две книги', 

U1'3tl111111Jl'IU / нангсау сам кон/ 'три девушки'. Предметные чи

слительные служат для числового выражения какого-либо коли-
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чества однородных предметов. Вот почему при кратком ответе на 

вопрос они 11,юrут выступап, и в изолированной позиции. 1-@пример, 
1 

в ответ на вопрос ссколько книг?• можно сказать t1t1..нa11 /сонг 

лем/ ,две, (букв;: 'две штуки~. 

Числительное же в форме абстрактного, непредметного счета 

не сочетается со счетным словом. Оно не может выступать в функ

ции определения и" служит лишь для математического подсчета, 

например: t1111111nи1L~ILUfl /сам буак ха пен пэт/'три плюс пять 

" есть восемь r; или употребляется в пределах числового ряда: иu..i 

/нынг/, tltl~ /сонг/, 8111 /сам/ 'один', 'два', 'три'. Как исклю

чение, числительные в абстрактной форме употребляются в роли 

определения к существительным, не сочетающимся со счетными 

словами. 

Порядковые числительные обычно QЫ~тупают только в аб

страктной форме, например: ;1U'llt1..iU'u'1t11;1U't'l1Ltlfi /баи конг чан кы 
баи ти пэт./ 'мой дом - восьмой'. 

С и с тем а сч е та: В тайском языке используется десятич

ная система счета. Псе числительные первого десятка, а также 

числительные сСТО• , с тысяча., сдесять тысяч., ссто тысяч• и смил

ЛИОН• име!ОТ свои собственные наименования: 

1 
.& 

'ИU-1 /нынг/ 'один, 8 LLlJfl / пэт / 'восемь, 

2 ati ~ / сонг ! 'два• 9 Ln1 /кау/ ,девять' 

3 1'1111 ,'сам/ 'Три• 10 Зu i сип/ 'десять• 
" 4 ~/си/ 'четыре' 100 нш /рой.1 ,сто' 

" ·:l\l :'пан/ !j 1.11 /ха/ ,rtя·гь • 1000 'тысяча.: 
д 

6 "n ,..,. хок/ 'шестt. • 10000 IAJJU . :-.1ын/ 'дееять т1,1сяч' 

7 Ltfl /тьет/ 'сем1, • lOUOOO 11:щ .' еэн/ 'сто тысяч• 
" . 

1000000 a1U 'лан/ ~1\1ИЛЛИОfl, 

ЧислитеJ1ы1ые нторого десятка обра:зуются путо,1 еочета11ю1 

числительного сдесять• iu /сип/ с о~щим и~з числител~,ных пер

вого десятка, например: 

811Lfifl /сип ет/ 'одинна;щат;/, fllJMH '<'ип еон1· '.\н~1шiщaт1.',fl1Jtl'1SJ 

/сип сам/' тринадцнп.' и т. ;~. 
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Пр им е чан и е. Во всех сложных числительных, кото-
.& 

рыс в своем составе имеют числительное .один• вместо 'ИtJ'1 

/нынг/, всегда употребляется L~ /ет/. В роли самостоя
тельного слова \~ /ет/ не употребляется. 

Числительные третьего, четвертого, пятоr.о и последующих 

,есятков образуются сочетанием соответствуюшего числитель

ного первого десятка с числительным ~11 /сип/ 'десять' ллюс 
числительное первого десятка, например: 

~~1J /йи сип/ 'двадцать', ~i\ш~ /йи сип ет/ 'двадцать один•, 
~i\ut\'f1'1 /йи сип сонг/ 'двадцать два', t\"1~11 /сам сип/ 'тридцать', 
t\1118118 /сам сип си/ 'тридцать четыре', ~au /си сип/ 'сорок•, 
6iiuiiU.. /си сип пэт / 'сорок восемь• и т .д. 

Пр им е чан и е. Во всех числительных третьего десятка 

(двадцать, двадцать один, двадцать два и т.д.) вмести мн 

/сонг/ употребляется ~ /йи/. 

ЧислительНЬiе второй сотни образуются сочетанием числитель-
" ного t!ltl /рой/ 'сто• с любым числительным первой сотни, напри-

мер: 
" " .., ... 
HlUL~ /рой ет/ 'сто один•, too3u /рой сип/ 'сто десять•, HIШJ~lJ 

/рой йи сип/ 'сто двадцать', ;эuin1iiiIO /рой кау сип си/ 'сто 
девяносто четыре• и т .д. 

Числительные третьей, четвертой, пятой и т .д. сотен обра

зуются сочетанием соот~Атствующего числительного первого де

сятка с числительным HJU /рой/ 'сто' плюс любое числительное 

первой сотни, например~ 

"' " " nмttJU /сонг рой/ 'двести•, l\t1'1H11JU'ii11a11..i /сонг рой йи сип сонг/ 
" "' 'двести двадцать два•, t\11JJi!U /сам рой/ 'триста•, n·нтшаu L ;" · 

/сам рой сип тьет/ 'триста семнадцать', u.ll";'tlu;1au6/ют рой 
ха сип си/ 'восемьсот пятьдесят четыре' и т.д. 

Для названий числительных свыше миллиона употре()д}!lt>тея 

заимствования из пали. 

Наряду с приведенными выше иногда употре()ляются и чи

слительные первых десятков, заимствованные из пали и r-ян-



скрита, например: Lflr. /ек/ 'один', 1'М /то/ 'два', fli /три/ 'три', 
if111/тьаттава/ ~етыре' и т.д. 

Простые дроби образуются с помощью служебного слова 'lu 

/най/, например: J.i'lua'\11 /нынг най сам/ - 1/3, 'ИnLщt.. /хок 
шUi тьет/ - 6/7 и т.д. 

Проценты, а также десятичные дроби обозначаются при помо

щи служебного слова а:/ла/: ;flua:~1J/poй ла сип/ - 10%, т.е. 
0,1 /букв. 'на сотню - десять'/. Десятичные дроби могут также 

передаваться с помощью слова 'tfl /тьут/ - 'точка', которое от-• ... 
деляет целые числа от дроби, например: 'И'l'tfl; /ха тьут си/ -• 
5,4; a'\11~11\Ltm'tflLl\'1 /сам сип пэт тьут кау/ - ЗS,9 и т.д. . "' Понятие споловишь обозначается словом t'lf~ /крынг/. В 

этом значении оно употребляется либо самостоятельно, либо в 

препозиции к существительному. В постпозиции к существитель

н.ому или счетному слову оно означает се половиной., например: 

t'l~'31u /крынг ван/ 'полдня', но 1uf'l1'3 /ва.о крынг/ - 'полтора 
дня' t11u1ut'I~-. /сам ван крынг/ 'три с половиной дня' и т.д. 

Предлоги и союзы 

Выше мы рассмотрели грамматические разряды слов, каждый 

из которых объединен единством грамматического значения и 

общностью грамматических свойств и признаков. Характерной 

чертой всех рассмотренных выше разрядов было наличие у них 

номинативной функции. Но наряду с ними в тайском языке, как 

и во всех других языках, имеются слова, которые обладая из

вестным лексически"<! значением, все же не могут выполнять но

минативной функции и служат главным образом для выражения 

разного рода отношений между номинативными словами или груп

пами слов. Слова эти часто называют служеоными или частичными. 

В первую очередь к ним относятся предлоги и союзы. 

Предлог и. Предлоги, как правило, возводятся к знаменатель

ным словам, служат для выражения пространственных, временных, 

причинных, целевых и других отношений и занимают позицию перед 

сушествительными и местоимениями. Предлоги обычно обладают 

индивидуальным лексическим значением, которое и определяет то 
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или иное употребление данного предлога. Число предлогов в тай

ском языке довольно. значительно. Здесь мы перечислим только 

основные, наиболее употребительные: 

1) предлоги, выражающие пространственные отношения. Пред-
4 4" 

логи, указывающие на местонахождение предмета: и /ти/-1ш1u 

/ти бан/ 'дома'; Ъ: /най/- 'lu;•щ/най бан/ 'в доме'; uu/бон/ 
J • " 

,на', а1..:~/ланг/, 'ln /тай/ 'под', w1/на/ 'перед', ~а-1 /ланг/ 
'За', 'сзади', nа·н /кланг/ 'в центре'. Предлоги, указывающие 

направление перемещения предмета: ,,n / тьак/ 'из' n~ / тынг / 
'в', 1V /тьон/ 'до', f1'1»/там/ 'вдоль', 'по', 'следуя за'; 

2) предлоги, выражающие временные отношения: Ъ.1 / най/, 
'в' (у110rребляется в основном когда речь идет о будущем време-

А . 
ни), Llre / мыа/ 'в' (употребляется, когда речь идет о прошедшем 

времени~; 

3) Предлоги, выражающие инструментальные и совместные 
" отношения: f\1U /дуэй/ 'вместе с ... ', Кu/кап/ 'с ... ', 'вместе с ... '; 

4) предлоги, выражающие аблати13ные отношения (лишение, 
. " . 

удаление, заместительство и т.д. ): L1ШLfl /вентэ/ 'За исключе-

нием ', 'кроме'; 1.lиm1n /пратсатьак/ 'без', .1w /тэн/ 'вместо'; 

5) предлоги, выражающие целевые отношения: ~·-мr11 ;самрап/ 

'для'; 

6) предлоги, выражающ~е дистрибутивные, р~зделительные 

отношения: а::/ ла/ 'по' (это служебное слово представляет 

собой исключение, являясь не предлогом, а скорее послелогом), 
~ . ~ 

например: L111'11Jn11L1trua::~"'IJJrir..:i /кау дым кафэ ван ласам кранг/ 

'он пьет кофе по три раза в _день'; 

7) предлоги, выражающие делиберативные ОТ!JОШения (указы-
• ' 

вающие на предмет речи или мысли): d1t.1/фай/, ~1u/суан/ 'отно-

сительно •, 'о'; 

8) предлоги, выражаюшие притяжательные отношения: 11tN 
• 

/конг/, в литературном языке IL'И..:J /хэнг/. 

Особо следует остановиться на двух служебных словах, играю

щих важную роль в выражении отношений между словами тай~кого 
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" . 
языка: ILn /кэ/ и '\'М /хай/; цn /кэ/ употребляется в тех случаях, 

когда необходимо передать отношения, соответствующие значению 

дательного падежа в ющоевропейских языках. Это служебное слово 

указывает на адресат действия, вводит косвенное дополнение. 

" 1i. /хай/: а) как знаменательное слово употребляется в значении 
'давать•. В этом случае часто встречается в сочетании с предло-

• ~w 1 

гом цn /кэ/, например: '.JLWJllUILOOU /тьонг хай чон кэ чан / 
~ожалуйста, дайте мне ложку'; б) как служебное CJioвo указывает 

на адресат действия: и·..nfl,;ш /там ни хай чан/ 'сделай это для 
меня' и выражает побуждение. В этом случае может стоять как 

перед с'Lществительным или местоимением, так и перед"глаголом: 

uenL'l"\1шn /бок кау хай ма/ 'вели ему прийти~ wn1'МLt"'l11"'1 /бок 
хай кау ма/ 'скажи, чтобы он пришел'. 

С о юз ы. Союзы указывают на смысловые и грамматические 

отношения как между отдельными словами и словосочетаниями в 

составе одного riредложения, так и между предложениями в соста

ве более сложных синтаксических образований. Союзы подразде

ляются на сочинительные и подчинительные. 
• 

К сочинительным союзам относятся: ILa: /лэ/ ~·. ILfl /тэ/ 
" 'но•, 'а', IL&\1 / лэу / 'затем', l.J •• • ILO: /танг ... лэ/ 'и ..• И', мJ11 

/рыа/ или'. 
" 11одчинительные союзы: 01 /та/ 'если', 'М1n /хак/ 'если бы 

• А • даже•, '.J /тьынг/ 'тогда', L118/пыа/, L": /пыатьа/ 'чтобы', 

'для того чтобы•, L'ltf"'I: /про/ ~отому что~ L'llt"'l:tali /прочанан/ 
'поэтому•, wD4 /тьонтынг/ 'до тех пор', 'пока•, K.JIL~ /тангтэ/ 
'с тех пор как• и т.д. 

СИНТАКСИС 

Этот раздел содержит краткое описание правил соединения 

слов и словосочетаний в предложении и соответственно подразде

ляется на две части: словосочетание и предложение. 
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С.ловосочетание 

Под словосочетанием в данном случае имеется в виду грам

матиче~кое единство внутри предложения, состоящее не менее чем 

из двух знаменательных слов, связанных между собой сочинитель

ными или подчинительными отношениями. 

Способы выражения связи между с,ловамИ 

Тайскому языку свойственно контактное расположение слов, 

т .е. слова, связанные по смыслу, располагаются непосредственно 

друг за другом. Дистантное расположение взаимосвязанных слов 

носит ограниченный характер и имеет место главным образом при 

выражении обстоятельственных отношений. По грамматическому 

содержанию связь между словами может быть предикатИвной, 

атрибутивной, объектной (или комплетивной). Обстоятельственная 

связь рассматривается как частный ВИд атрибутивной связи. 

Основными способами выражения связи между словами в тай

ском языке является порядок слов и служебные слова. Тайский 

язык относится к числу языков с твердым порядком слов. Поря

док слов имеет чрезвычайно большое синтаксическое значение. 

При его помощи выражаются все основные r рамматические отно

шения: субъектно-предикатные, субъектно-объектные, глагольно

-объектные и атрибутивные. Кроме того, порядок слов выполняет 

экспрессивно-стилистическую функцию. 

Пор.ццок слов в тайском языке указывает не только на факт 

связи между словами, но и на характер этой связи. В зависимости 

от категориальной принадлежности соположенные знаменательные 

слова могут вступать в следуюшие отношения5~: 

Соположенные слова одной категории могут !1 ыть также 

элементами сочинительных словосочетаний, вступая в сочини

тельну•о (копулятивну1;1) связь. 
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Категория Катёгори.я Отношение 

имя имя атрибутивное или 
объектное 

им.я ГJ18ГОЛ } предикативное 

имя прилагательное или атрибутивное 

глагол имя объектное или 
обстоятельственное 

глагол глагол } ГJ18ГОЛ прилагательное 
атрибутивное 

ГJlaГOJI наречие атрибутивное 

наречие глагол } наречие прилагательное 
атрибутивное 

Наряду с порядком слов важнейшим средством соединения 

слов в современном тайском .языке явл.яюrея служебные слова: 

предлоги и союзы. 

Предлоги по своему происхождению подразделяются на оты

менные и отглагольные. Первые служат средством для обозна

чения связи между предметами или между процессом и предметом, 

v 
например: '1"11,W, /кау ка1 на/ 'рис на поле' - luiнaй/ еiце . " 
сохранил вещественное значение 'середина!; u..nn&'111f:fl / нанг на 

" . 
прату / 'сидеть перед дверью' - "111 /на/ имеет также лексическое 
значение 'лицо', 'передняя часть'. Отглагольные предлоги пред

ставляют собой связующие слова для установления св.язи между 
" -" процессом и предметом, например: MO./ltnU /кит тынг бан/ 'ду-

мать о доме' - О./1 /тынг/ имеет также значение 'достигать'. 

Кроме того, связующую функцИIО в предложении могут вы

полнять такие служебные относител~ные слова с атрибутивным 

значщ1.ием, как ~ /ти/, lii/aн/ или 4./1 /сынг/, а также 1flo /дой/ 
' и ВU"N /йанг/. Последние два, соединяясь с прилагательными, 

как бы адвербиализуют их. Природа их неясна. Не исключено, что 

они выполняют не чисто синтаксическую функцию установления 

связи между обозначением процесса и его признаком, а морфоло-
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гическую функцию словообразовательных префиксов наречий 

(см. стр. 109). 

Служебные слова~ /ти/, ~u/ан/ и ~,;/сынг/, идентичные 
по своему грамматическому значению, являются средством уста· 

новления связи между обозначением предмета и определением, 

выраженным глаголом или прилагательным. Следует заметить, 

что эта связь может быть выражена и без помощи служебных 

слов - путем порядка слов. Различие между этими · тремя слу

жеб ными словами не синтаксическое, а стилистическое. Так, 

первое из них чаще употребляется для присоединения одиночных 

определений, второе вводит опреде.11ительный оборот, третье сое

диняет определяемое и развернутое опреде.Аение И.11И определи-

" ~" тельное придаточное преjlложение. Например: LМ1PWI /пыан ти 

ДИ/ 'хороший друг•, WU~~1U/HaHГ ан На ду/ •фильм, ЗаСJlУЖИВаIО• 

щий внимания r; "'~~ L ttJUWl~JJ1tl /кон сынг киан тьотмай/ 'человек 
который пишет письмо•. 

Uднако такое разграничение употребления служебных слов 

весьма приблизительно. 

Наконец, должна быть отмечена служебна:Я связующая роль 

так называемых счетных слов, которые выполняют функцию отне

сения и в какой-то мере могут быть сопоставлены с падежными 

флексиями как средством согласования. 

Основрые типы <1JJОВОсочетаний 

В соответствии с категориальной принадлежностью главного 

управляющего слова словосочетания могут быть разделены на 

субстантивные и глагольные. 

Субстантивные словосочетания в зависимости от категориаль

ной отнесенности зависимого слова подразделяются на сочетания 

имен существительных с именами существительными (или местои

мениями) и сочетания имен существительных с глаголами и при

лагательными. 
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r лагольные словосочетания по характеру зависимого слова 

делятся на сочетания глагола с именами и сочетания глагола с 

глаголом или глагола с прилагательным. 

По характеру форм связи между словами как субстантивные, 

так и глагольные словосочетания делятся на беспредложные и 

предложные (условно к числу предлогов относятся и упоминавшиеся 

выше служебные слова). 

В настоящей работе рассматриваются не все смысловые от

тенки, выражаемые в рамках той или иной связи, сушествуюшей 

между членами словосочетаний, а лишь основные обобшенные 

грамматические типы связи. 

L уб ст ан ти в ны е с ловосоч ет а ния. Беспредложные суб

стантивные словосочетания по значению выражаемых отношений 

могут быть определительными или объектными. В определительных 

субстантивных словосочетаниях главное слово о6означает пред

мет, а зависимое слово указывает на различные признаки этого 

предмета. Это в первую очередь словосочетания с посессивными 

и партитивными отношениями, например: '111U1 /чауна/ ~рестья

не • + ~fl'IU / исан/ 'северо-восток'= ~рестьяне северо-востока r: 
tJr:fl /прату/ 'ворота'+ flt\1'1/талат/ 'рынок' :::: 'ворота рынкаr; 

" L~fJU /пыан/ 'друг' + UU/чан/ 'я' = 'мой друг; И Т.П. К ЭТОЙ же 
группе относятся такие словосочетания, как: nr:1'111J /красоп/ . ... 
'мешок'+ 1J1u/пан/ 'джут'= 'джутовый мешок';" /ту/ 'яшик' + , ~ 

tJfmiOiu /прайсани/ 'почта' = 'пОЧТОВЫЙ ЯЩИК'; iJЬм1 /панха/ 'проб-

лема'+ L utJ rifu / йерман/ 'Германия' = 'германская проблема' и т. п. 

Субстантивffulе словосочетания, выражающие объектные отно

шения, - это в основном словосочетания, в которых главное слово 

является наименованием действия, а зависимое слово - конкрет

ным существительным. Они выражают не только различные объект-
" 

нью отношения, но и пространственные, например: n1tilf'I~ /кан-

санг,/ 'строительство' + a:Y11u / сапан/ 'мост' = 'строительство 
моста r; fl'l1ftfJ1J /кантоп/ 'ответ'+ i'l."lt11:J /камтам/ 'вопрос = 'от

вет на вопросr; fl'l1111 /капнай/ 'поездка' + Lm~1m1 /мыанггrай/ 
"Таиланд•= 'поездка (в) Таиланд• и т.д. 
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Как видно из примеров, характер отношений в словосочетаниях 

с отглагольным именем в качестве главного слова по смыслу тот 

же, что и в соответствующих глагольных словосочетания)С; сло

восочетания этого рода обычно повторяют модели словосочетаний 

глаголов с именем. Но, в то же время, они могут иметь структуру 

предложных словосочетаний имени с именем, например:n17~;1~1111~· 
t1:"n1U /кансанг конг сапан/ 'строительство моста, - предлог 1111~ 

/конг/ обозначает посессивность. Вообще говоря, отглагольные 

существительные в тайском языке обладают противоречивой грам

матической природой: им присущи свойства как существительного, 

так и глагола. Они, в частности, могут прющ~ать предикативное 
.а 

определение как со служебными словами '1 /ти/, w /ан/ или 
.& 
'П~ /сынг/, которые обычно служат средством связи между су-

ществительным и предикативным определением, так и посредством 

служебНЬiх слов 1flt1/дoй/ и ~~1.:i /йанr/, которые, как уже го
ворилось, служат средством связи r.:ieжJ!Y глаголом и адвербиаль • 

..: .а " ным определением, например: fl1f'NYl71fl L1'1 /канвинг ти (йанr) 

руатреу/ 'быстрый бег' и т.п. 

Предложные словосочетания имен существительных характе

ризуются большой смысловой емкостью. Семантические оттенки, 

привносимые в субстантивные словосочетания предлогами, кото

рые обладают известным вещественным значением, весьма разно

образны и не могут быть рассмотрены в данном очерке сколько

нибудь подробно. Предложные именные словосочетания выражают 

разноrо рода обстоятельственно-определительные отношения, 

как, например, пространственные, временные, причинные, ~зна

чения и цели и т.п" а также отношение принадлежности: 11111u

u11111~'1111u1/кay най на конг чауна/ 'рис на поле крестьянина'. 

Здесь имеется два предложных словосочетания: ;1'1LUU1 /кау 
най на/ 'рис на поле' и U1'l!M'll11U1 /на конг чаунз/ 'поле крестья

нина' - предлог 'll'iJ~ /конr/ передает отношение принадлежности, 

его лексическое значение 'предмет', 'вещь'; f!1ff11t1.;'1utнш::Li~ 
/кантай дуэй рокмаренг/ 'смерть от рака'; 1111:f'f! LflШ1!'11~n /кансы 
дой рака тук/ 'покупка по дешевой цене'. 
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Словосочетания имени существительного и прилагательного 

вщижают отношение предмета и качественного признака, напри

мер: unn1u / нок суэй/ 'красивая ·птица', •fn L iuutt'JU / накриан 
кайан/ 'прилежНЬiй ученик' и т.п~; словосочетания имени с глагола

ми выражают такие определительНЬiе отношения, как отношение 

предмета и процессуального признака, предмета и результативно-

" гп признака, например: t'Мl'ltt•йfl:: /ка хак конг то/ 'сломанная 
ножка стола' и т .д. 

ОпределительНЬiе словосочетани.я (существительное - прила

гательное, существительное - глагол) внешне совпадают с преди

кативНЪ1ми словосочетаниями или· предложениями. Так, указанное 

выше словосочетание untntl /IIOK суэй/ вне контекста может быть 

понято как предложение 'птица красива'. Разграничение атрибутив

ных и предикативных словосочетаний формально осуществляется ин

тонацией, паузой, темпом произношения, т.е. комплексом ритмико

··интонациоиных средств, а также грамматическим оформлением 

компонентов словосочетания >tЛИ предложения, например mк назы

ваемыми присказуемостными словами, о которых будет сказано в· 

разделе о предложении. 

uпределительная связь между существительНЬiм и глаголом 

или прилагательным, как уже говорилось, может быть выражена 

" .af.. " посредством служебных слов м /ти/, 1111/ан/ и ~.~/сынг/. Так, 

указанные выше словосочетания могут принять сл~дV!ОЩИЙ вид: 
~ . ~ 

un'l'l81U / нок ти суэй/ "красивая птица~ 111f d'mt11.i 1'1:: /ка сынг 
хак конг то/ 'сломавшаяся ножка стола'. 

Различие между словосочетаниями имени и глагола (прилага

тельного) с сбеспредложной. и спредложной. формами связи заклю

чается в том, что при первой форме связи зависимое слово выра

жает внутренний признак предмета, а при второй зависимое слово 

выражает внешний признак предмета (ер:: '!l'YЙn /ка хак/ 'сло

~,1анная ножка, и '!l,.Э'1-tn /ка сынг хак/ 'сломавшаяся ножка' -
две формы причастия в русском языке в какой-то мере передают 

различие значений этих двух видов определений). В словосочета-
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ниях без связующих слов зависимое слово (глагол) всегда употреб

ляется в своей исходной форме, а в словосочетаниях со служеб

ным связующим словом зависимый глагол может быть оформлен 

различными грамматическими показателями или может иметь 

различные присказуемостные слова.{ образуя ~месте с ними опре

делительный оборот, например: t'"l!Nin 11111!!..:i 1ri: /ка сынг хак пай 
конг то/ •сломавшаяся цожка стола• - глагол \Yn /хак/ 'ломать

ся' имеет после себя вспомогательный глагол с результативным 

значением 111 /пай/. 
Следует отметить, что различие значений рассматриваемых 

словосочетаний без служебных слов и со служебными словами 

ощущается не всегда достаточно четко. В некоторых случаях репре

зентативное значение словосочетаний со служебными словами 

или без них одинаково. Включение с.Лужебных слов ; /ти/, .fi\i 
~ 

/ан/ и 'JJ'il /сынг/ нередко бывает обусловлено задачами ритмо-

мелодики, благозвучия и т.п. 

Гл а голь ные слов ос оче та ни я. Словосочетания глаго

лов с именами существительными с предлогами или без предлогов 

выражают ,>азличные объектные и обстоятельственные отношения 

(пространственные, временные и т.п.). В тайском языке, где де

ление глаголов на прямопереходные и косвеннопереходные весьма 

проблематично и где существуют грамматически однозначные 

словосочетания глагоfа и существительного с предлогом и без 

п~длога, например: u..:iwн1 /нанг бон рот/ 'сидеть в экипаже' и 

u..:iн1 /нанг рот/ 'сидеть (в) экипаже', соположение глагола и су

ществительного выраж-ает лишь факт объектных отношений между 

словами, конкретное же смысловое содержание связи опоепеляется 

семантикой сочетающихся слов, например~ tlю'i!OUCJUl/J:; 1u'JI~· /понг
кан понпрайот/ 'защищать интересы', но J'fJ-зOu~щ /понгкан сатру/ 

" 'защишаться от врага r; Ll'l~'illМ~-31'1"1 /клыап лангка/ 'крыть кры-

шу', но L1'1;'fJllf11:: L im-з /клыап крабыанг / 'крыть черепицей t; ;i L i1~n 
/ти лек/ "ковать железо', ~n"'fJ-з/ти li_Лонг/ 'бить в Gapauaн•, fl 

~ . . 
1н::L'JIU-З!ти крачианг/ 'бить весламиr; '111UL'll"I- /чуэй кау/ 'помогать 

им', но ~'ШL~U /чуэй нген; 'помогать деньгами' и т.п. 
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Из многочисленных отношений, выражаемых сJювосо~етанием 

глаголов с именами существительНЬ1ми, выделим несколько оо

новИЬJх. 

Отношение действие - объект выражается непосредственным 
1 

соположением глагола и имени, например: Б1U'И'й'-3~Б /ан нангсы / 

'чиmть книгу', 1flf'latN /кут клонг/ 'рыть канал, и т.п. В неко

торых случаях, когда глагол имеет форму результативного вида, 

перед обозначением объекта действия может находиться лишенный 

лексического значения предлог ~'3 /сынг/, который лишь указы
вает на сам факт объектной связи, например: Й11f1 'l ~--3KUM'IW 
/ракса вай сынг сантипап/ 'сохранять мир' - 1; /вай/ - грам
матический показатель результативного вида. 

Отношение действие - адресат действия выражается сопQ.ло-. . 
жением глагола и имени или при помощи предлогов Ltn /кэ/, r111 

~ . . 
/то/, tN /тынг/ и т.п~ например: ILU'3Lflfl'll'ltl /йэнг декчай/ 'отни-

" ' • • ..а 
мать (у) мальчика', L\\ILnW'fl /хай кэ по/ 'дать отцу', Lt1UflflOOf::'J11J • 
/сане то типрачум/ 'предложить конфере~щии' и т.п. 

Отношение действие - орудие действия выражается илtt пр!,j.

мыканием или предлогом ;,u /дуэй/ Jflu /дой/, например: ~м'l; 
/сонг тай/ 'светить факелом', 1L't'l~1uiм /тэнг дуэй мит/ -Про
ткнуть ножом', r1nм 1flu1i~bli /тог лонг дой вити санти/ 'догово

риться мирным путем' и т.п. 

Отношение действие - место выражается или непосредствен

ным соположением или посредством различных предлогов, напри-
"' 1 ... J' 

мер: L'll'\1Jt::r1 /кау прату/ 'войти (в) ворота', U'31JULfl'1Б /нанг бон " ... 
гауи/ 'сидеть на стуле', Б'tlfl't'lfllJ'\U / ок тьак баи/ 'выйти из до-

ма' и т.п. 

Сочетания глагола с прилагательными и с глаголами выражают 

отношение действия и его признака. Связь между словами при 

этом может осуществляться как при помоши служебных слов 1fltJ 

' . 
/дой/ и tJU'l-3 /йанг/, так и без них, например: 'tl'\U /ан/ 'читать•+ 

i'l~'tJ'>I /клонг/ 't:.еглый' ='читать бегло~; n~11 /клау,/ 'заявлять•+ 
°l!!IJ / дой/ + Lilfi HJU / петпей/ 'открывать• = 'заявлять открыто r; 
i..~/винг/ 'Uежать' + 'tl~'N /йанг/ + Lf1/pey! ~)ыстрый' = 'Ge-



' 
жать быстро'. О возможности осмысления lflU / дой/ и 'i'JU1'1 /йанг / 

как адвербиальных префиксов говорилось выше. 

Соотносительность словосочетаний, образованных соположе

нием глагола и прилагательного, со словосочетаниями, в которых 

связь между компонентами опосредствована служебным словом, 

пока остается неясной. Неопределенна также соотносительность 

самих служебных слов LflU /дой/ и t1~1'1 /йанг/. Так, выражение 
•бежать быстро• по-тайски может быть передано тремя способами·: 

i-t~i1 /винг реу/, ~'1LflULi1 /винг дой реу/, ~"а1~тнf1 /винг 
йанг реу/. 

Вообше сочетания глагола с глаголом и прилагательным в 

тайском языке представляют собой довольно сложное и малоизу

ченное явление. 

Если сочетание глагола и прилагательного почти всегда вы

ражает обстоятельственные отношения (действие - признак), то 

сочетания глагола с глаголом могут выражать самые различные 

отношения. 

Во-первых, между ними может сушествовать подчинительная 

связfj: определяемое - определение, например: 1u11t1tin11n~n LU~OtJ\-IU~~ 
0

fttJ L ~~~ /чом ок тьак · тык най мы ты нангсы лен нынг / "Iом 
вышла из дома,держа в руке книгу54• Зависимый характер глагола 
OtJ /ты/ 'держать' вытекает здесь из невозможности постановки 
перед ним соединительного союза u.n:: / лэ/ 'Й'. 

Во-вторых, оба глагола могут выражать действия, сопровож

дающие друг друга и происходяшие одновременно, например: ~~Yl'-t 
У1U'11U/нанг фанг райнl"ан/ 'сидеть (и) слушать доклад•. 

Подобные словосочетания могут иногда толковаться как це

левые, в которых главное слово называет действие (главным обра

зом движение), а зависимое обозначает действие, являюшееся 

54 
Все примеры в разделе «Синтаксис» взяты из тайской 

современной художественной литературы и прессы. 
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целью, например: ~11Jut1U~11001'~~fl /кын пай нон ан нангсы/ 'под
няться (наверх, чтобы) лечь и почитать книгу' (букв:: 'поднять

ся' +'пойти'+ 'лежать'+ -Читать книгу~. 

Наконец, в тайском языке есть относительно немногочислен

ная . группа глаголов, которые могут выступать в качестве вспо
могательных компонентов аналитических глагольных конструкций 

с результативным значением, например: ~ /ти/ '5ить' + CJ_n /тук/ 
'Jlо.трагиваться' = 'достать', 'настигать ударом~ ';~/ти/ 'Оить' + 
1~ /май/ 'не' + аn/тук/ •дотрагиваться' = 'не достать', 'про -

" 
махнуться '. Некоторые из таких глаголов, по-видимому, грамма-
тикализовались, превратившись в формообразующие и словообра

зовательные элементы. Это явление лежит на стыке синтаксиса и 

морфологии, и вопрос об отнесенности его к одному из этих раз

делов грамматики пока остается спорным. 

Простоепред~ожение 

Предложение - это грамматически организованная единица 

речи, являющаяся средством коммуникации. llелевые и модальные 

аспекты высказывания для данного очерка представляются не 

столь существенными и не бу fJYT освещаться. 

Односоставное предложение 

Односоставные предложения представлены г лавНЬiм образом 

так называем~и бесподлежащными ~редложениями: )unNo·нa 
- , • 1 " • • " " " ." " 

L Шt't: LL uu L ullfl LLrt~1'1111ra1111mw11w1" L r11'1uu1Wfln rtfl~ L ~urt11~1'llLn111u 
/най крунг тыиг ротмей тьа нэнйиат тэ ко самат пай най ма най 

дай реу тэ суан баннок тонг ден тонг чай квиан/ 'В столице в ав

тобусах хотя и тесно, но все-таки можно быстро попасть в любое 

место, что касается прови1Щии, то (там) приходится ходить пешком 

или пользоваться подводой'. 

К числу односоставных относится большинство предложений, 
... 11 

в которых сообщает_ря о явлениях природы, например: MLLD1 /дык 

лэу/ 'стемнело', L~u11:: LUu111n /диоу тьа йен мак/ 'сейчас будет 
очень холодно'. 
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Среди односоставных предложений широко распространены 

неопределенно- личные предложе.ния ти_па: L ;~L 'tnu~"I ••• /каутьай 
" . 

кан ва ••• / rполагают, что ••• r inu1"I ••• /ру кан ва ••• / 'известно, 
v . 

что • " ' Отнесенность действия к лицу здесь поддерживается слу-

жебным словом nu /кан/, грамматическим показателем совмест

ности или взаимности. 

Номинативные предложе1U1я в та~ском jJзыке оотречаются 
" " ~ .., t'Vt.I 

крайне редко, например: ~ILM U0"IL~1J 1" 1'Им '11"1 LUIL1J\{'H't"IYtf::U"I /ры-
ду JI91П' нам кем дай лай кау най мэнам тьаупрайа/ 'Сухой сезон. 

Соленая вода вошла в реку Чаупрайя '. 

Двусоставное предложение 

Двусоставное предложение - основной тип предложения в 

тайском языке. · Подлежащее и сказуемое - его главные члены. 

Их выявление осушестJЦЯется в первую очередь при помощи по

рядка слов. Соположенные существительное и глагол (или прила

гательное) вступают в отношение сподлежащее - сказуемое• (или, 

как отмечалось выше, сопределяемое - определение•). Формула 

сJ1одлежащее - сказуемое. простейшая и основная формула строе

ния предложения в тайском языке, например: uniiu / нок бин/ 

'Птица летит', ri1Эu~u /таси нон/ 'Таси спитr, u·;1,.,a /нам лай/ 
'Вода течет' и т.п. 

Твердый порядок расположения подлежащего относительно 

сказуемого является характерной чертой предложения в тайском 

языке. При нарушении этого порядка предикативная связь между 

словами немедленно разрушается. Относительной свободой передви

жения подлежащее обладает только в предложениях существова

ния, о которых будет сказано позже как об особом виде глаголь

ного предложения. 

Подлежащее 

Подлежашее обычно выражает нечто уже заранее известное, 

служит исходным пунктом сообщения и находится на первом месгt: 

в предложении. "Подлежашее - это главный член предложения, 
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служащий для выражения субъекта действия и дл.я указания на ли

цо или предмет, являющийся носителем признака в данном пред· 

ЛОЖР.fПШ"55, 
Подлежа·',\ее чаще всего выражается существительным. 1:3 

качестве подлежшuего моr·ут выступать и местоимение, глагол, 

прилагательное, числитеш,ное. а также словосочетания и. uелые 

" " ' 1 " .~ . 11 ...,., • "'..t' предложения. Примеры: (lilL UU't'ifltJ1U 1J111'tl'f1111J''IU 'tl 1 :'ёl1'Лfl!Jtl ..i LtJ(l'l'IUl'ltlU 11u 
~ 1 

\..rt L}1fNl'l'flUfl1-I /лом йен пат пан пай ма по сабай праатит пынг тьа 

плопон пыннам кын ма пиян кондуан/ '1 lриятно играл свежий ве-
"" "' 1 ~L" '""' r<lllil терок, из-за моря показаJ1ся круг солm~а t; t'ilU LflU ll'И fl:YIШW!f!U.(I:: 

'1'.:ia.:iтo~111'\11111u L м / ратчани денпай ти то пи!'.~дит л э нанг лонг 
пим тьотмах енг/ 'Ратчани подошла к столу с /\tашинкой и села 

отпечатать ПИСl>МО t; flU~fl~1LL~, / кан ДИКuа K'J/ 'f[редотврашать 
..,. и ~ 1 

лучше, чем исправлять, (поговорка): L 'IJ1p1~11nuu1UU'iH'i11fJl'IUU 11Jl'l'flU11Чn 
/ кау ру ва куй кап бай нонгчай кон ни r-.taй кой сану1'/ {)н чув. 

ствовал, что разговаривать с братом Ilaeм не очень-то инте

ресно,. 

Подлежащее, 

отграничивается 

,тот', например: 

особенно если оно распространенное, нередко 

от сказуемого указательным словом ,Тu / нан/ 
" ~ ~ 1 "' il" " LLM L'ИUU'tHl'Шt1U \.11,t1UUU'ёl1't'И.1 \.lfl1UU 11Jmfl / СЭНГ 

тиан ти клыанвай .лай нан ат тамхай та фан пай ко дай/ 'Возможно, 

что бегавшие блики свечи могли вызвать мираж перед глазами'. 

Указательное слово 1fu /нан/ выстушют в роли служебного 
ограничительного компонента группы подлежащего. Его функция, 

но-видимому, аналогична фушщии паузы между подлежашим и 

ска3уемым. 

Таким образом, подлежашее в тайском я·1ыке определяете.я, 

во-первых, qмксированным местом перед сказуемым или его 

частью (кроме предложений сушествования), во-вторых, отграни-

55 «Грамматика тюiского языка», стр. 17 l. 
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чиваюшим служебным словом ~ti /ван/ и, в-треть их, 1шузой. Прав
да, последние скорее елужат для выделения су(>ъскта сужде1П1я, 

чем подлежащего. Поэтому в тех случаях, когда суfiы;кт н подле

жащее совпадают, паузу и указательное сло1ю ~u / нн11/ можно 
также относить к формалы1ым признакам 1юд.1южаuюго. 

Сказуемое 

Сказуемое выражает нечто новое по отношению к ранее вы

сказанному. Оно представляет со6ой ядро сооGшения. Если не счи

тать предложений существования, то сказуемое всегда находится 

непосредственно за подлежащим или группой подлежашего. Таи

ландские языковеды определяют сказуемое следующим ооразом: 

•Сказуемое -· это член предложения, выражаюший признак подле
жащего. 56. 

Сказуемое может быть выражено глаголом, прилагательным 

или связкой с именной част1,ю. 

Гл а голь ное сказуемое в зависимости от состава делит

ся на простое и сложное. floд щюс1ъ1м сказуемым rюдразумо1щетш1 

сказуемое, выраженное глаголом как в исходной (нулсвоЩ фор;-,ю, 

так и в форме того или иного вида, времени ил11 зало1·а (11шюм11им, 

что здесь реЧ!> идет 06 аналитических формах глаголu). 

Сложным называется ска~~уомое, соетояшое иэ 110лнознач1юго 

глагола и примыкаюшсго к нему глагол~. со звачсшюм начала, 

ко~ща, продолжения действия или глагола с мо;щл1>11ым .значением. 

Граница между этими ;щумя видами сказуемого доволыю 

неонределенна в силу того, что одно и то жо служебное слово мо

жет привносить О)\новрсмон~о несколько дополш1тольш;1х э1шче1111й. 

Тнк, модальный глагол f\t~-.1/тонг/ 't:1ы·1ъ должш.1м • IIOPOi\KO в 

большей мере выражае1· будуuюо время, чем долженетвоuашю, 

56 
«Грамматика тайекого яэыкu)), етр. 171. 
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"' вспомогательный глагол 1ti /дай/, помимо прошедшего времени, 
иногда указывает на возможность совершения действия и т .п. 

Для сказуемого характерна тендеtЩия к сложному строению. Это 

обусловливается в первую очередь отсутствием у тайского г ла

гола синтетических форм для выражения видовых значений, вре

мени, модальности и т.д. Поэтому глагол, будучи сказуемым, 

Обрастает различными дополнительными служебными словами, 

необходимыми для выражения сопровождаюших действие или со

стояние значений. Эти слова могут находиться как перед, так и 

после основного знаменательного глагола, являюшегося семанти-. 

ческим ядром сказуемого. 

В таких глагольно-сказуемостных комплексах один компонен'Г 

представляет собой семантических центр, а второй лексически 

обесцвечен, и его роль сводится к модификации грамматического 

значения первого компонента. В качестве второго компонента 

выступает довольно небольшая группа глаголов, прибЛижающаяся 

по значению к формообразовательным элементам. 

Г лагольно-сказуемостная группа может иметь довольно слож

ное строение. В ее состав могут входить следующие элементы: 

знаменательный глагол, модальный или функционируюший в его 

роли глагол, модальное (приглагольное) наречие, вспомогатель

ный глагол - показатель времени, вспомогательный глагол - по

казатель вида, вспомогательный глагол с залоговым значением, 

отрицательная частица. 

Строгой системы в распределении служебных элементов по 

отношению к семантическому ядру сказуемого нет. Предусмотреть 

все варианты позиций этих служебных слов пока не представляется 

возможным. Схема глагольно-сказуемостной группы может быть 

представлена следующим образом: модальное наречие - отрица

тельная частица - модальный глагол - показатель вида - пока

затель времени - показатель залога - знаменательный глагол -

показатель времени - отрицательная частица (?) - показатель 

вида - отрицательная частица (?) - модальный глагол (после ва

риантных позиций стоят вопросительные знаки). 



Данная схема отражает структуру глагольно-сказуемостной 

группы в наиболее общем виде, на практике же всегда приходится 

иметь дело с сокращенными или видоизмененНЬJми вариантами 

этой структуры. В предложении, например, может быть до трех 

постпозиционных (по отношению к ядру сказуемого) видовых эле

меlfГов. Но в препозиции к осн.овном у глаголу могут находиться 

два модальных глагола. 

Все указанные компоненты, кроме отрицательной частицы, 

относятся к числу так называемых приглагольных элементов. 

Влагодаря их присутствию выявляется сказуемостная функция 

глагола в предложении. Поэтому, если говорить о синтаксическом 

назначении, их также можно считать дополнительным средством 

вьщеления сказуемого в тайском языке. 

Рассмотрим несколько примеров с глагольным сказуемым: 
"' " .,, t1wa::iiiw1wi" n1111uta 11a::~tlr::'1'1-.iu-.i /ратчани сабат на прыт 

" 
каукын рот лэ пит прату дангпанг/ 'Ратчани резко отвернулась, 

села в автомобиль и с шумом захлопнула дверь'. 

В данном предложеющ три однородных сказуемых, выражен

ных глаголами без каких бы то ни было дополнительных служеб

ных слов: соотнесенность действия с прошедшим временем опре

деляется контекстом; это прОQтое глагольное сказуемое. 
• 1 .,, -

1Jr::ri1Yu1:: Lilvi'El'Вnnf'ltJ L~'fltin 1-мi1unw11·н~ur.wц1vi'f1..з /прату нан тьа 
~ ~ ' ~ 

пет ок ко томыа тук кай дуэй кунтьэ нген кунтьэ тонг/ 'Та дверь 

распахнете.я лишь тогда, когда она будет открыта серебряным или 

золотым ключиком '. 

Здесь имеется два простых однородных глагольных сказуе

мых. Первое состоит из показателя будущего времени - вспомо

гательного глагола 't:: /тьа/, основного знаменательного глаго

ла LUfl /пет/ 'открывать(ся)' и глагола tJ'i!n /ок/ 'выходить•, ука
зывающего на направленность действия наружу. Второе выражено 

глаголом в форме страдательного залога: ~n1'11 /тук кай/ "быть 

открытым'. 

L Т'В 'liм11.J~11;n"нf1.1u.;1 u.~:: L i1Ju.~U'ВtJIY~1nk..з 111;.1'1 / рыабай хапла 
дай канг бай кын лэу лэ рем лэн ок тьак фанг пай чача/ 'Рыбо-
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.ловный парусник подНЯ.11 паруса и нача.л мед.ленно отча.ливать от 

берега,. 

В этом предложении первое сказуемое включает в свой состав ... 
показате.ль прошедшего времени, вспомогате.льный г.лаго.л 1n 
/JJ.aй/, знаменате.льный глаго.л n1~ /канг/ 'поднимать, и г.лагол 

~ /кын/ 'поднимать(ся) ', указывающий здесь на направление 
действия вверх с показате.лем совершенного вида вспомог::\телt.нn-

" го г.лагола 11а1 /лэу/. Эrо сказуемое - простое. Второе сказуемое 
~ 

с.ложное, состоит из г.лаго.ла L 111/рем/ со значением начала дей-. 
ствия, знаменате.льного глагола LLaU / лэн/ 'п.льiть ', г.лаго.ла в11n 

/ ок/ 'выходить' с ориентационным значением и г лаго.ла 1tJ /пай/ 
'уходить ', указыщuощего на направление действия от говоряшего. 

Своеобразие г .лаго.льно-сказуемостной группы в тайском 

языке зак.лючается в том, что сказуемое может быть расщеплено. 

При расщеплении от ядра этой группы отрывается вспомогатель

ный г.лаго.л, несуший видовую или залоговую окраску действия, 

выраженного основным г.лаго.лом, и между ними располагается 

дополнение, например: LW1flLOOim1ttJ~L1l'HiiULL;, /сенг дай сиа 
бида конг кау пай сиа .лэу/ 'Сенг потерял своего отца', 

Сказуемое в этом предложении состоит из основного знаме

нательного глагола Lau /сиа/ ~ерять', вспомогательного глагола 
1tJ /пай/ (его лексическое значение: 'идти', 'уходить~. который 
ориентирует действие в пространстве, употребленного теперь в 

служебной роли глагола \~U /сиа/, указываюшего на результат 
действия, а также ппказателя завершенности действия вспоl\ю-

" гательного глагола LL~1 / лэу/. 

Сказуемое глагольных предложений может быть выражено не

которыми видами словосочетаний, которые по своему значению 

равноценны глаголу. Это - комплексное гл а голь н ое ска

зуемое. 

В качестве комплексного скаэуемого может ныступать со

чета~ше г шiгола и имени, например: L '111L111u·X1 / кау виан хуа/ 

'У неr'о кружится голова• (uукв.: •он'+ 'кружиться'+ 'голова~. В 

этом предложении глагол L 1t1"J /виан/ 'кружи1ъся' и сушестни-



тельное «1 /хуа/ 'голова' образуют фразеологическое сочетание 

с единой синтаксической функцией - сказуемого. Единство этого 

комплекса подтверждаете.я невозможностью опущения или инверсии 

имени, вход.яшего в состав сказуемого. Tm.<oe сказуемое можно 

представить как сказуемое, имеющее внутреннюю форму: сказуе

мое - под.11ежашее. Тогда структуру предложения в целом можно 

будет изобразить следующим образом: - п(с-п) 
с 

Комплексное г лаго.11ьное сказуемое может также представлять 

собой оо.четание существительного и при.11агательного, например ·: 
w . 

r:Limmu111м /рари.янг на дэнг/ 'Лицо Рари.янг было красным' 
(букв.·: 'Рариянг' + 'лицо' + 'красное,. Грамматическое единство 
сказуемостного комплекса здесь поддерживаете.я его цельнооформ

.11енноотью и неразрывностью; оформ.11ению с.11ужебными приска

зуемоотными элементами может подВергатьс.я весь комплекс, а 
не только г.11агольный э.11емент. 

Оба рассматриваемых вида комПJ1ексного сказуемого имеют 

однУ общую черту: сказуемое носит форму предложения, но в пер

вом с.11учае внутри комплексного сказуемого компоненты располо

жены в порядке: сказуемое - подлежащее, а во втором: подле

жашее - сказуемое. Такие г JIЗГОльно-именные сочетания пред

ставляют собой неделимое в каждом данном е.11учае целое и лишь 

условно могут считаться подлежащим и сказуемым. Они высту

пают в качестве одной грамматической единИцы, оформл.яющейся 

служебными словами как один член предложения. Многие из таких 

словосочетаний, повторяясь в .языковой пра~тике, закрепились в 

сознании говорящих как лексические единицы и стали самостоя

тельными словами, например: fln /ток/ 'падать'+ '11/тьай/ 'ду· 
ша' = flПL't /токтьай/ 'пугаться'; «1 /хуа/ 'голова'+ LLf-3 /кэнг/ 
'твердый'= 'Й1цf-1 /хуакэнг/ 'упрямый' и т.п. 

Кстати сказать, в этих двух видах словосочетаний обнаружи

ваете.я грамматическое различие между прилагательным и гла

голом. Оно, как видно, состоит в том, что прилагательное как 

в предикативной, так и в атрибутивной функции всегда находится 
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в постпозиции по отношению к определяемому слову, в то время 

как глагол может быть инвертирован в позицию перед подлежа

щим. Но при этом необходимо учитывать, что структура •сказуе-· 

мое - подлежащее• существует главным образом как словообра

зовательная модель, по которой образуются сложные слова. 

Качественное сказуемое. Сказуемое простого пред

ложения может быть качественной основой - прилагательным. 

Такое сказуемое грамматически ничем не отличается от г ла

rольного. Эта близость выражается в том,. что прилагательное, 

как и глагол, выступает в качестве сказуемого без связки, со

четается с видо-временными показателями, наречиями, отрица

тельными и модальными словами. 

Составное сказуемое. Сказуемое может быть также 

выражено существительным или словом (словосочетанием) с суб

стантивным значением и связкоА. Употребление связки является 

нормой. Бессвязочные именные предложения допускаются лишь в 

отдельных случаях в разговорной речи и в стихотворных произ

ведениях. 

В современном тайском языке имеется несколько служебных 

слов, в той или иной мере утративших свое лексическое значение 

и .ш:рающих роль связки. К ним относятся: LW /пен/, ~fl /кы/, " . . . 

' 

1fl1Ln /дайкэ/ и L"ll /чай/. Кроме того, функцию связки может 
выполuять также ряд полузнаменательных глаголов, как, напри

мер: L ~1 /тау/ 'быть равным', 'соответствовать', L 'Иimu / мыан/ 
быть похожим' и некоторые другие. 

Наиболее распространенным связочным словом являете~ .LW 

/пен/, которое по своим грамматическим свойствам весьма сходно 

с глаголом - свободно сочетается с разного рода модальными 

словами, а также вспомогательными и служебными глаголами. 

Вместе с тем в отличие от знаменательных глаголов LW /пен/ 

весьма редко допускает постановку перед собой отрицания 1~ 
/май/. 

В составном именном сказуемом глагол L~1.I /пен/ функцио
нирует как бытийная связка. Одновременно она имеет оттенок 
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значения появления _признака, перехода из одного состояния в 

другое. В роли присвязочного предикативного члена, как правило, 

выступают существительное, местоимение и реже субстантивиро-

ванное прилагательное, . например: u.n LuuJ111~~~ 1i'мui'liru 
Lnt1u.;1/кэ пен ма кэ винг май таи самай сиа лэу/ 'Он - старый 

конь, который уже не может идти в ногу с эпохой'; 11u1пw111~;1rt" 
LUU11umuмll11.lua"'1 /рани ваннаваранг дай пен рани каниткун/ 'Рани 
Ваннавара'нг стала Рани Каниткун '; fl1J1;n L 'И~11!'u,;'з~n"I нuu 1'ИQ LW Lfl L~U 
r!Wflf /самачик лау нан тонгкан тьа пен йай пен то пен ратта
монтри/ 'Эrи депутаты хотят быть величинами, быть министрами•. 

В последнем предложении в качестве предикативного члена 

выступают субстантивированные прилагательные 1 'И~ /йай/ и Lfl 
/то/, которые в основе имеют значение 'большой', а в субстан

тивированном виде означают •величина•, •начальник, и т. п. 

Предложения со связкой LW /пен/ выражают отношение от

делыюго и общего, части и целого или ·переход одного состояния 

в другое. 

В таЙском языке употребляется также связка n'fl /кы/. По
следняя дишена вещественоого значения и наряду со связочной 

играет в предложении также выделительную poлjj; ее опущение 

невозможно, ибо это ведет к нарушению предикативных отноше

ний. Функция именного сказуемого со связкой n'fl/кы/ сводится 
к подчеркиванию характерного постоянного признака субъекта. 

Эrот оттенок оонаруживается на фоне неспособности связки ~'fl 

/кы/ сочетаться с какими бы то ни было вспомогательными и мо-
' дальными глаголами, а также с отрицательной частицей 111 /май/ • 

.: ~ J'41 "1 "" / 
Примеры: ML'Иtl~l"IUUl"l'flU"l-ILU~fllml"l'il'flH'il"I кингтиян кон ни кы 

нанг най у.qомкит К?НГ кауf "Кингтиян - это его идеал женщины'; 

fliJtJL~n1l'fl~UJ.Jrif!n°"11t1 L 'И"IUf\: L naчn /сам ай дек КОНГ МЭ КЫ КаМJlаЙ 
тау лэ клаутьук/ ~етс ;во матери - это браслеты на ногах и чубы 

на голове•. 

В предложениях С.ез специальной модальной окраски связки 
-"-· . , ... ~- , LIJU пен и l"l'fl кы во многих случаях могут взаимозаменяться, 
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внося лишь оттенки переменности или постоянства признака.Однако 

в таких предложениях, как Ut"11lfl'IL'l"l;i~i /бида конг кау кы кири/ 

'Его отец - это Кири' или 'Его отцом является Кири ', допускается 
только связка М~ /кы/. 

В отрицательных предложениях употребляется супплетивная 

связка i~ /чай/, которая соответствует связкам LW }пен/ и М~ 
• 1 

/кы/ в утвердительных предложениях, например: ltt111Ji'lf'IULtt'HtШ 
/те май чай кон лэу лей/ 'Ты вовсе неплохой человек'. 

По форме сказуемого двусоставные предложения делятся на 

несколько грамматических типов. 

Основным грамматическим типом двусоставных предложений 

в тайском языке является гл а гол ь н ы й тип. Его обобщенным 

грамматическим значением является отношение действующего 

лица и действия в широком смысле слова. 

В зависимости от содержания сказуемого глагольные предло

жения могут быть подразделены на несколько семантических раз

рядов, в то время как грамматические различия меЖду ними не 

существенны и играют второстепенную роль. 

Наиболее распространенный вид глагольных предложений 

предложения, в которых выражается ..цействие, процесс, например: 
- 1 

~ /нок ронг/ 'Птица поет', 101.:i /рот винг/ 'Машина едет', 
L~n'1'.:i /дек нанг / 'Мальчик сидит' и т .д. 

Подлежащее в таких предложениях является де-йству!uщим 

лицом и всегда находится перед сказуемым, выражающим дей

ствие, приписываемое подлежащему. 

Другой семантический разряд двусоставных глагольных пред

ложений - это пред л ожени я наличия. Грамматическая осо

бенность этих предложений состоит в том, что в отличие от ос

т.альных видов глагольных предложений сказуемое в них обычно 

находится перед подлежашим. Кроме перемены местоположения 

подлежащего и сказуемого, эти предложения грамматически ничем 

не отличаются от других видов глагольных предложений. Их основ

ное назначение сообщать о существовании, появлении или исчезно

RеНИИ чего-либо. Тайские языковеды называют такие предложения 

118 



ссказуемостными предложениями•. Подлежащее в этих предло

жениях, как правило, обозначает некий не известный до 1того 
-~ ... " " • .,. • ... .f '1 • " 

предмет, например: 1J'N11 L f\f\dUILM14 f!IU 'm')JJ n L nf11'1')111t11n1nв uи~u1u-

'llfl'1 L f1 /банг пи гет фонлэнг ры намтуам ко гет куамiiак кын най 

мубаtt конг рау/ 'В иные годы случается засуха или наводнение и 
" ... 

тогда наступает голод в нашей деревне r; 'l uu1~111') 'l uu'1ii1Ja1 / най 
на ми кау най нам ми пла. 'На полях есть рис, в воде есть рыба•. 

В случае детерминиров1:1нности предмета, о котором идет речь, 

сказуемое располагается на своем обычном месте - после подле

жащего. 

Предложения, в которых сказуемое выражается глаголом в 

форме страдательного залога, образуемой путем введения вспо

могательного глагола on /тук/ или 1flu/дoн/, называются пас-
" 

сивны ми предложениями, или предложениям и пассив

ног о с т р о я. Страдательной формой г лаГола выражается дей

ствие, которому подвергается предмет, обозначенный подлежащимJ 

а само подлежащее в таких предложениях предстает не как актив-. . 
ный участник, а как носитель состояния. 

Предложения пассивного строя по харак_теру подлежащего . де

лятся на два вида: с подлежашим, выражающим непосредственный 

объект действия, и с подлежащим, представляюшим ·косвенный 

объект действия; в последнем случае у г лагола~казуемогn может 
1 " ... .., 

сохраняться прямое дополнение. Прцмеры: nJ::'t'lti1J14f'1U!IU~n1'f1"11W 
1 " " nwcJu11JJUM1J1LwtJ'11ULflU') /кратом ланг ной тук сангкын кон фон 

прой лонг ма пиянг ван диоу / ~аленькая хижина была построена 

всего за день до начала дождейr; L11oniW.Uв1и~иa'1 /кау тук мат мы 
" лай ланг/ 'Ему связали руки за спиной' (букв;: 'он бЬl.11 связан 

руки за спиной,. 

Дополнение, обозначаюшее фактическое действующее лицо, 

в пассивных предложениях находится или внутри сказуемого -

между вспомогательным глаголом on /тук/ и основным глаголом, 
" или после глагольно-сказуемостной группы, соединяясь с глаголом 

при помощи предлога 1flu / дой/ или 't1n / тьак/. 
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Среди глагольных предложений имеется один вид, который в 

литературе по тайскому языку обычно относится к числу пассив-
... • ".J ~ " " 

ных. Это предложения типа: '11')iuu1u'31111flLnUI 't:: LntniULfltlUt11tJ 

/кау най на йанг май дай киоу тьа киоу най дыан ай/ 'Рис на поле 

еше не сжат, будет жаться в первом лунном месяце'. 

Толкование этих предложений как пассивных основывается 

на том, что предмет, ооозначенный в подлежащем, мыслится или 

может мыслиться как объект глагола-сказуемого. Однако пассив 

не находит здесь никакого формального грамматического выра

жения, поэтому, несмотря на то, что фактически подлежащее в 

них является носителем состояния, возникшего в результате не

коего действия, совершаемого не самим подлежащим, а другим 

неизвестным деятелем, с грамматической точки зрения эти пред

ложения не могут быть отнесены к пассивным, и их следует рас

сматривать как предложения активного строя. 

В предложениях с качественным сказуемым ска

зуемое выражается прилагательным. Эти предложения, как уже 

говорилось имеют много общих черт с глагольными предложения

ми в силу близости свойств глаголов и прилагательных в тайском 

языке. Их основное отличие от глагольных предложений состоит 

в том, что они не подразделяются на активные и пассивные, мо

гут иметь сравнительное или оценочное значение; сказуемое в 

таких предложениях никогда не может быть инвертировано в пре

позицию относительно nодлежащего, Примеры: · m!~~ti~nun /нангсы 
"""1'-l' • 

ни санук/ 'Эта книга интересна'; riu1u1ut11uм111n /тонмай най па 
" .... ~ ...... it:: 

ни сунг мак/ 'Деревья в этом лесу очень высокие'; u1uu L\.\t)n')11J1uuu 

/бан ни йай ква баи нан/ ~от дом больше того дома'. 

Сказуемое таких предложений содержит качественную ха

рактеристику субъекта, его свойства, а подлежащее является но

сителем этого качества, свойства. 

Другой основной грамматический тип двусоставных предло

жений - это связочно-именные предложения, которые 

характеризуются наличием составного сказуемого. 



В зависимости от значения сказуемого связочно-именные 

предложения можно разделить на два основ11ых вида: со сказуе

мым, выражающим существенный, всеобщий, постоянный признак, 

и со сказуемы!VI, выражаIQщим несущественный, отдельный, пере

менный признак. Это различие находит свое формально-граммати

ческое выражение в употреблении определенных связок: или ~tJ 

/кы/, или LIO! /пен/. В первом случае употребляется ~tl /кы/, 

а во втором LUU /пен/, например: ;~rl~tln11~tJ; /чивит кы канто
су/ 'Жизнь это борьбаt; t"ll1L~UmJ1tJl'l11JJ /кау ~ен танайквам/ 'Он 
адвокат'. 

Глагольные и связочно-именные предложения связаны между 

собой множеством промежуточных ступеней. Одной из таких сту

пеней являются предложения с полузнаменательными связками: 

na1ULW /клайпен/ 'становиться', L~1/тау/ 'Оыть равным' и 
т.п., например: u·~;.,,1uLL;1nn1uiuuu·;LUU /намкэнг най кэу клайпен 
нам йен/ ~ед в стакане превратился в холодную воду'. 

Такие предложения можно рассматривать как промежуточные 

между именными и глагольными. 

Дополнение 

Дополнение - это второстепенный член предложения, обозна

чающий предмет, на который · направлено действие или который 

затрагивается действием, выр_аженным глаголом. Дополнение 

обычно выражается именем существительным, местоимением или 

другими словами с субстантивным значением без предлога или 

с предлогом. Как синтаксическая категория дополнение выявляет-
' ' 1 А1 

ся_J:л~щным образом при помощи порядка слов например: 1n1"1111mrtJ· 
1 1 • 

1t1t1n /кай кай кай ры кай кай кай/ 'кур~ща несет яйцо или яt'що 
несет курицу?' (поговорка). 

Диффере~щиация подлежащего и дополнения здесь возможна 

только благодаря порядку слов. Таким оt.разом, основным призна-

ком дополнения в тайском языке является постпозиция слова е 

субстантивным значением по отношению к я11ру сказуемого. 

) ·; i 



Как уже говорилось, соположение глагола и сушествительного 

выражает объектное отношение в самом обшем виде, дальней

шее смысловое содержание связи выясняется из самой семантики 

сочетающихся слов. Именно благодаря семантике в словосоче-
"' " ... 

таниях 1.ltNnu /понгкан/ 'защищать, + 111UL1Jtl'3 /банмыанг/ 'ро-
"' дина, = 'защиша ть родину, и tJ11'3nU / понгкан/ 'зашищать, + М1 t 

'сатру / 'противник, = 'защищаться от противника, действие пони
мается либо как направленное на объект (дополнение), лиоо как 

направленное от· объекта (дополнение). То же самое можно было 

бы сказать о сочетаниях глагола: LrtMll /клыап/ 'покрывать, с 
существительными 14D'3r.1 / лангка/ 'крыша, и n1: LUtN /крабыан/ 
~ерешща, и т. п. 

Несмотря на то, что формальное грамматическое различие 

между дополнениями далеко не всегда четко, дополнение тем не 

менее может быть разделено на прямое и косвенное. Критерием 

для разграничения двух видов дополнения является возможность 

или невозможность инверсии дополнения. В то время как прямое 

дополнение свободно может Gыть вынесено на позицию перед под

лежащим, косвенное дополнение, наоборот, инвертируется очень 

редко и к тому же с предлогом; без предлога экспозиция дополне

ния встречается только в поэтической и эмоционально окрашенной 

речи. 

Прямое дополнение - это член предложения, обозначающий 

о6ъект действия, на который непосредственно направлено действие, 

обозначенное глаголом. Прямое дополнение, как правило, выра

жается существительным без предлога, например: Y'!IUtl1JJ1fttlL141n-
" 1 ,,, " 

1'3at1uru1L!'31LHU1na1ut111n11.11" /ратчани самат вэк вонглом ан кэнг-
рэнг на глуа ни ок пай дай/ 'Ратчани смогла раздвинуть эти проч-

ные страшные оковы'. 

В предложениях со сказуемым, выраженным результативным 

глаголом, в книжной речи в роли дополнения может выступать 

существительное с предлогом 4'3 lсынг/, лишенным какого-либо 
вешественного значения, например: 1Ju1LrJ.i1~-fluM'Ш /ман фэнг 
вай сынг антарай/ 'Они таят опасность'. 
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В последнем предложении сказуемое выражено глаголом LLd~ 

/фэнг/ с цоказателем результативности - вспомогательным гла

голом. 1; / вай/ • Свя:зь между глаголом и дополнением о пос ред-
-' ствованна предлогом 11~/сынг/. Последний может быть опущен 

без изменения репрезентативного значения высказывания. Такое 

опушение, однако, требует определенных конструктивных измене

ний, а именно синфиксации. дополнения между компонентами гла

гола: WLLd~~'Ufl11U1; /маи фэн антарай вай/ 'Они таят опасность'. 
В качестве дополнения могут выступать также слова, при

надлежащие к другим частям речи и имеющие субстантивное значе

ние, например: i'Jnfin11111~1mm1w'Й111'И1.11Лtfl11 1f1"1.•"шLLif~,f'11~~1нn"I /ми 
катика конг митрапап ко най бок вай ва дай май лэу тонг лым 

кау / 'В каком уставе дружбы говорится, что, заимев новых (дру

зей), нужно забыть старых'. 
В этом предложении в качест~ дополнения функциqнирует 

1 1 

субстантивированное прилагательное ш1 /май/ 'новый' и Ln1/кay/ 

'старый'. 

В отличие от подлежащего, которое имеет, как правило, фик

сированную позицию перед сказуемым (по меньшей мере перед 

частью его), прямое дополнение обычно находится непосредствен

но за глаголом, например: rwllfltJt::rifi'~il'~ /ратчани пит прату 
'11 

дангпанг/ 'Ратчани захлопнула дверь'. 

Если глагол, к которому относится дополнение, имеет форму 

результативного вида, то дополнение нах<mится между основой 
1 " " и видовым показателем, например: l'l'UYft::ii"lanL8ULLf\1 /кунпра ка . " 

лук сиа лэу / 'Вы погубили ребенка'. , 

Дополнение здесь введено между основным глаголом i11 /ка/ 

'губить' и вспомогательными глаголами L~U /сиа/ и LL;1/лэу/ 
со значением резу ль тата и завершенности действия соответственно. 

Прямое дополнение, как отмечалось, может находиться перед 

по.gлежащим (инверсированное дополнение), например: 1lJ~ 'U~"lifll'lt'1 
• 1"' nfifi " /май пай •~а ни край край го тат дай) 'Деревья в этом лесу 
может рубить любой'. В этом предложении дополнение вынесено на 

позицию перед подлежащим. 
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Косвенное ,1:юполнение - это член предложения, обозначающий 

объект, косвенно затрагиваемый действием. Косвенное дополне

ние выражается главным образом сушествительным с предлогом 

и в предложении занимает место после прямого дополнения, на

пример: l'l!~Бum1..:i811u.~ L~n'Jl'Ш~'lt1Б~ /кру сон наrсы кэ декчай танг 
сонг/ 'Учитель преподавал грамоту обоим мальчикам'. 

Косвенному дополнению L~n'l1U / декчай/ 'мальчикам' здесь 
1 

предшествует предлог u.n /кэ/, указываюший на адресат действия. 

В случае отсутствия прямого дополнения косвенное дополне

ние, подобно прямому, может иметь беспредложную форму, на

пример: L'11nur1:: Lnuu /кау кии такиап/ 'Он ест палочками' (букв": 
1 ".r 

'он есть палочки~. L111U'1Ln1Б /кау нанг кауи/ 'Он сидит(на) стуле'. 

Значения косвенного дополнения весьма многообразны, и их 

описание выходит за рамки данной работы. Здесь следует оста

новиться только на дополнении со значением деятеля (агентивное 

дополнение) в пассивных предложениях. Оно характеризуется тем, 

что в отличие от других видов дополнений обычно располагается 

внутри глагола-сказуемого, т.е. между показателем пассива, 

вспомогательным глаголом an /тук/ и ядром сказуемого, напри-
' " 

мер: МJttnL11"1LL'И'I /по тук кау тэнг/ 'Отец бы.11 ранен ими'. 
" 

В некоторых ~лучаях агентивное дополнение наход~тся после 

основного глагола и связывается с глаголом при помощи предло

гов L•Ш /дой/ или 't"ln /тьак/. Так, указанное выше предложение 

имело бы следуюший вид: ~'iJttnu.'И.iL'1UL11"1 /по тук тэнг дой кау/ 
v 

I'раница между дополнением и обстоятельством с точки зре

ния формальных признаков весьма неопределенна. Так, ~зличные 

по выражаемым отношениям предложения, например: L 111'iJ"IU'Иu..:inti-

~чn /кау ан нанrоы санук/ 'Он читает интересную книгуr; L'l"1'1-

Lrtu..:i~..:i /кау пут сианг данг/ 'Он говорит громким голосом'; 
L'll1U..:iнн1111 /кау нанг рот суэй) 'Он сидит (в) красивой машине' имею 

одинаковую структуру: местоимение - глагол - существительное -
прилагательное. 



В таких случаях_ вопрос об отнесенности зависимоrо члена 

словосочетания к катеrории дополнения или обстоятельству должен 

решаться не на основании значений, а на основе порядка слов. 

Обстоятельствами, в частности, должны считаться субстантивно 

выраженные члены предложения, находящиеся вне пределов группы 

глагола, т.е. после обстоятельства образа действия, которое 

обычно является последним по порядку зависимым от глагола 

членом предложения. 

Определение 

Определение - это второстепенный член предложения, оl>озна

чающий признак предмета или действия. Определения делятся на 

присубстантивные и приглагольные. Последние в силу некоторых 

специфических форм связи с определяемым словом и в силу уста

новившейся в языкознании трад~щии следует отнести к обстоятель

ствам образа дейьтвия. 

Присубстантивное определение может быть выражено любым 

знаменательным словом, как-то: существительным, прилагатель

ным, глаголом, личным местоимением, числительным и указа

тельным местоимением. 

Определения, выраженные этими разрядами слов, соответ

ственно называются определениями первой, второй, третьей, чет

вертой, пятой и шестой степени. 

Смысловые значения присубстантивных определений, выра

жаемых различными частями речи, ·весьма мноrообрязны и рас.

смотрение всех их выходит за граmщы синтаксиса. По мере пере· 

хода от определения первой степени к определению пос~едней сте

пени всеобщность признака уменьшается и перерастает в инди

видуальную характеристику. 

Следует остановиться на суf1стантивных определениях, уяс

нение значений которых ведет к пониманию системы определений 

в тайском языке. 

Субстантивные определения делятся на два вида: опр~неления, 

оGозначающие внутренний признак предмета, типа m1'1J.:irн:;"1н 
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/клонг крадат/ 'Оумажная коробка' и определения, обозначаюшие 

внешние признаки (обладатель, место и т.п., типа t1!fN1;;: /ка 
конг то/ 'ножка стола' или ;11LUU"I /кау най на/ 'рис на поле'}. 

Первое из них соединяется с определяемым словом путем 

простого примыкания, а второе - или посредством предлога, или 

способом примыкания, если у существительного нет других опре

делений, например: ;"IULJ"I /бан рау/ 'наш дом' (букв:: 'дом мы,, 
" но U"IUi1'3!tJ'3 L t1 /бан сунг конг рау / 'наш высокий дом' - t'f.1'3 

" /конг/ - предлог с притяжательным значением. Существительное 

в функции определения со значением внешнего признака или, 

пользуясь термином тайских лингвистов, в форме определитель

ного падежа ;LflЖ!ln"ltn /висетсана карок/ может быть приравнено 

к личному местоимению, которое в функции определения всегда 

содержит значение внешнего признака (или обладателя). 

Определительная цепочка в тайском языке имеет следующий 

вид: существительное - прилагательное - глагол - личное место

имение - числительное - указательное местоимение. Далее она 

должна быть дополнена предлогом, который может выступать в 

качестве средства связи между определяемым и именным опреде

лением, а также счетным словом, так как последнее выступает 

как средство согласования между ,существительным и прилага

тельным, между существительным и указательным местоимением, 

а также между сушествительным и числительным (с количествен

ными числительными препозиционно и с порядковыми - постпо

зиционно). 

В целом определительная цепочка может быть изображена 

следуюшим образом: существительное - счетное слово (?} - гла

гол (прилаrательное) - предлог - личное местоимение - счетное 

слово (?) - числительное - счетное слово - указательное местои

мение (знак вопроса обозначает вариантну1u позицию счетного слова). 

Это нниболее полная схема цепочки прiюуостантивных опреде

лений.. На практике же, как правило, приходится иметь дело с 

сокрашенными вариантами этой цепочки. 
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В указанной цепочке именной компонен·r соположен с гда

гольным или качественным и поэтому формально может вступать 

с ним в атрибутивные (и даже предикативные) отношения. Там, 

где семантика сочетающихся слов допускает различные толкова· 

ния, противоречие обычно разрешается путем введения счетного 

слова, присущего данному сушествительному, перед глагольным 

или качественным определением к нему или развертыванием одно

го из членов в определительный оборот. 

Имя сушествительное (определяемое) вместе с указанной 

цепочкой определений. называется группой существительного, ко

торая может выступать в предложении в роли подлежащего, до

полнения и реже обстоятельства места. 

Обстоят~ьство 

Обстоятельство - это второстепенный член предложения, 

обозначающий признак действия или состояния, выраженного гла

голом. 

Обстоятельства в тайском языке делятся на три группы: 

1) оостоятельства ситуации, 2) обстоятельства образа действия, 

меры и степени и 3) обстоятельства, содержащие оцеш<у действия 

или состояния. 

Обстоятельства первой группы. обозначают внешние условия 

протекания действия - место, время. Их наиболее характерной 

формой выражения является сушествительное r. локальными или 
.r 1 " 

временным предлогами, например: 1l1::11UM1'11LL'H'll11"ИU'1n11~:am1un·a-
... "' 1 .,. 

'l-иКm1:и w 111'11nnL~1111uu /пратан сапа читьэнг кау нангсьшим 
наА канхай сампат на банпак мыа ванни/ 6укв.: 'председатель 

палаты опроверг соо()щения печати в интервью на квартире вче

ра - 'lu /най/и 01/на/ 11µедлоги со значением •в•, 'ш1!, Lfra /мыа/ -
непереводимый предлог со эначениеч времени. 

Обычное место оt";стоятельетв ')ТОЙ. группы - в ко~ще предло

жения. Однако поскольку они соотнесены не СТОЛl>КО с глаголом·, 
сколько со всеl\1 предложением, т.о такие о•iстоятельства обладают 
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известной свободой передвижения и могут находиться в начале 

предложения. Более всего это касается обстоятельств времени. 

В предложениях наличия, основное назначение которых состоит 

в том, чтобы сообщить о существовании чего-либо в определен

ных условиях, обстоятельство места обычно находится в начале, 

являясь исходным пунктом сообщения, например: 1uu·~a1 1uu1n;,, 

/най нам ми пла най на ми кау/ 'В воде есть рыба, на полях есть 

рис'. 

Обстоятельство образа действия обозначает качественный 

признак действия или состояния или меру и степень их интенсив

ности. Обстоятельства этой группы выражаются, как правило, 

прилагательными, для которых определительно-обстоятельственная 

функция является первичной, основной. Обстоятельства образа 

действия относятся к глаголу и находятся в предложении непосред

ственно после него, а в случае наличия у глагола дополнения -

после дополнения. Связь между глаголом и обстоятельством 

осуществляется при помощи примыкания или служебных слов L'1U 
' . 

/ дой/ и 'i1tJ1~ /йанг/. Служебные слова L'1tJ /дой/ и mi1~ /йанг/ 

вместе с прилагательным образуют адвербиальную группу пред

ложения. Последняя, как уже говорилось, напоминает морфологи

ческие единицы - наречия. напш~меµ: 

;1'1'11'i1~1'1U'i1~1~ L J1't::tJ~ Lt.1~1Lflt11~·1~1u1~1; /чивит конг кон йанг 
" рау тьа йу плау дой май тамнган май дай/ 'Для таких, как м?1, 

жить просто так, не работая, нельзя•. В этом примере глагол fltJ 
' ' " /йу/ 'жить' имеет определения Lt.lt'11 /плау/ 'пустой' и Ъм°'N1U 

/май тамнган/ 'не работать• со служебным словом LflU /дой/, 
име:ошим адвербиальное значеµие. 

i'uK~ L flfl~l'l111Н1JnUULL1.IMtJtJ1~ L ~U1J'1 /тьан сангкетду куамплиан
ПЛЭНГ йанг нгияп нгияп/ 'Тьан спокойно взирал на преобразования•. 

Третий вид обстоятельств - это обстоятельства, в которых 

дается оценка происходящего со стороны говоряшего. n качестве 
таких обстоятельств употребляется довольно небольшая группа 

слов, выражаюших утверждение, достоверность, предположение, 

приближенность и т.п. По значению они близки к нводным словам 



и ставятся обычно i;_iepeд предикативным членом, поэтому могут 

быть отнесены к числу припредикативных слов. Нередко между 

ними и ГJIЭ.ГОлом или другим припредикативным словом вклини

вается выделительная частица 't:: /тьа/, которую не следует сме

шивать с вспомогательным глаголом 't:: /тьа/, вводимым для 
. . " . " 

выражения будущего времени, например: 't1U't::ll"ltJILn1 n~~'9::rlf!~~ 

'iunau /тьуан тьа бай лэу кинг конг тьа тонг рип г лап/ 'Вот-вот 

будет час дня, Кинг, пожuуй, нужно спешить назадf; n~t111Lwn1 
/ка Jtoм пен ка/ 'Ворона естеотвевво есть ворона'. 

В функции обстщ1тельства образа действия могут выступать 

также обороты, при~оединяемые к глаголу посредсr,вом с11лужебных 
слов 1flo /дой/, tltl'N/йaнг/, например: ,;~ 1tiu1wtN'МU"ltt"ltl /кау 
пут дой май монг- на Cal/ 'Он говори.11, не г.цдя на СаЬ '. 

Порядок с,1ов в простом предложении 

<;труктура простого распространенного предложения в тай

ском языке отличается стабИJ1Ьностью и схематически она может 

быть представлена следующим образом: подлежащее - сказуемое -

прямое дополнение - косвенное дополнение - обстоятельство обра

за действия - обстоятельство_ места и ,временИ. Эrой структуре 
. . 

свойственны следующие изменения: 
Во-первых, обстоятельство места и времени может находиться 

перед подлежащим; во-вторых, прямое дополнение может зани

мать" позицию перед подлежащим; в-третьих, в пассивных предло

жениях агентивное дополнение обычно находится внутри глаго

ла-сказуемого (между вспомогательным глаголом и основным); 

в-четвертых, в предложениях наличия подлежащее находится после 

сказуемого. В указанной структуре могут быть и другие измене

ния. Подлежащее, допОJiнение и обстоятельство ситуации как члены 

предложения, обычно выражаемые именем существительным, могут 

быть заменены именной группой. Сказуемое может быть заменено 

глагольно-сказуемоотной группой, и вместо обстоятельства образа 

действия может быть употреблена адвербиальная группа. 

Заменив члены предложения этими группами, мы получим 

наиболее типичную схему простого распространенного предложения 
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в ее наиболее общем виде. Но практически встречаются лишь со

кращенные или измененные варианты этой модели. 

С;ложное пред:ложение 

Под сложным предложением подразумевается смысло,вое и 

грамматическое единство, состоящее из двух или более простых 

предложений, связанных между собой посредством интонации, 

союзов, относительных CJIOB или порядком компонентов. 

Сложное и простое предложения не отделяются друг от друга 

непроницаемой стеной, между ними имеется ряд промежуточных 

типов. Одним из таких промежуточных типов является так назы

ваемое усложненное предложение, один из членов которого выра

жен сочетанием, имеющим форму предложения. Наиболее часто 

таким предложением выражается подлежашее и дополнение, напри-
.1' "' "' ... 

мер: \'Иtl\t"IU"IU\Wtt'Nf'1U /хн.а кау баи пен ланг рай/ 'Злой д~х во-
шел в до~ - (это) является плохим предзнаменованием'; uu1JJ'Jlз~
\l!n'l"I\~ /чан май чоп ти те там .чен ни/ 'Мне не нравится, что ты 
так делаешь'. 

Дополнительный характер второй части предложения подтвер

ждается тем, что она, подобно дополнению, может быть вынесена 
~ '~ ' 

в начало предложения, а именно: 'И\1i'fl'И01\WUUU1JJ'Jl111J /ти те там чен 
ни чан май чоп/ 'Что ты так делаешь, мне не нравится'. 

Иногда в предложении с распространенным дополнением может 

быть формальное дополнение, выраженное полузнаменательным 

словом l'l"lf /кан/, например: 'i)'u1i:i,,зun1J~L1i'flvl1L~;l /чан май чоп 
кан ти те там чен ни/ 'Мне не нравится то, что ты так делаешь'; 

~ ' ~ ' 1'117'1'1\11tl'И01L'llUUU'u1mtш /кан ти те там чен ни чан май чоп/ ''Го, 

что ты так делаешь, мне не нравится'. 

Другим видом промежуточного (между простым и сложным) 

предложения является так называемое предложение-сцепление . 
·,.& 4k:AI 1..,•..., А11 ..,~ ~-= 

например: ff'1'Иl'IH\4UUUl'l'fll'l1tlL'H\1." 1'11 l'IL'И'UlJULl'lrltJU 'И') 1JULl'IU 1JU')'1 
" " 

inmзuru ifufu 1i1 iJuK-i~11 ш..,·1111u / синг ти " " ifuLLIШt"i1J 
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кру хэн нан кы кан в~ля... кру дай хэн маи клыанвай маи ден ман 

винг маи йэмйим маи такок маи тонрап маи каплай маи сангсан 

лэ маи тамлай/ 'То, что учитель видел, - это время". Учитель 

видел (как) оно движется, (как) оно идет, (как) оно лежит, (как) 

оно улыбается, (как) оно презирает, (как) оно принимает, (как) оно 

изгоняет, (как) оно созидает, (как) оно разрушает!, 

В этом предложении местоимение iN /маи/ 'оно', с одной 
стороны, является дополнением к глаголу LIO! /хэн/ ,видеть', а 

с другой стороны, играет роль подлежащего по отношению к ска

зуемому L!'la'fluЪ-1') /клыанвай/ 'движется' и т.д. 
Сложные предложения по характеру отношений между его со-

ставными частями делятся на сложносочиненные и сложноподчи

ненные, а по форме связи - на союзные и бессоюзные. 

Под сложносочиненным предложением имеется в виду смысло-• 
вое и грамматическое единство, состоящее из двух или более 

равноправных простых предложений, объединенных между собой 

посредством интонации или соединительных союзов. По характеру 

отношений между составными частями сложносочиненные предло

жения можно классифицировать на соединительные, противитель

ные и разделительные. Средствами связи между частями сложно

сочиненного предложения служат такие союзы, как il.~: / лэ/ 'и', 

11'11 /кmу 'и:', ц~ /тэ/ 'а', ,но', -иiti/pы/ ~или' и т.п. Например: 
L 111imt'm.iцa: L 111inrtR1 · /ка у ми сап лэ кау ми панйа/ "У него есть 

" "...., ' 
деньги и у него есть ум t; u'111ULLvtt11Jft'1 /нам кын тэ лом лонг/ 'Вода 

поднялась, а ветер утих,; L '111UfJШll1t1 L '111,!'1 /кау нон ры кау нанг / 
'Он лежит или он сидит'. 

В качестве средств связи между частями сложного предло

жения как сложносочиненного, так и сложноподчиненного, высту

пают также союзы n /ко/ и ;.;i /тьынг/. Первый из них устанавли
вает последовательность, ·или противопоставление действий, или 

причинно-следственные отношения, а второй имеет только оттенок 

последовательности или следствия. Союзы n/ко/ и ;..i /тьынг/ 
можно назвать присказуемостными союзами, так как в отличие от 

других союзов они находятся не между предложениями-компонен-
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тами, а перед сказуемым второго предложения-компонента сложно

сочиненного предложения (или перед сказуемым главной части 

с.11ожноподчиненного предложения). Наnример: L t'm-..,.lllЦ~~'N ~'Nim11 • 
ttu11~nLt1 /кау там кун кэ таи таи ко куан санонг кун кэ кау/ 

'Он сделал вам хорошее, вы должны отплатить ему тем же'; ~t'I 
• ,,( • 1 

1nft'М1U L'l"l,~'Wl'Щ /кау крот тан кау тьынг да таи/ 'Он сердит (и 
поэтому) ругает вас'. 

В качестве соединительных средств могут выступать также 

сложные (двой.ные} союзы, например союз u.~. "n /тэ". ко/ в пред
южении: L 1i1t111"ln 1;~ u.~ L 'l"l 1~1ifi /кау йак дай ди тэ кау ко май дай 
ди/ 'Он стремился к хорошему, но он не пришел к нему'. 

В ряде случаев союзная св.язь между предложениями-компо

нентами сложносочиненного предложения дополняется посредством 

·- " - " наречий, например: ~nnut"l1 U.t'11L'11'~11111·н'iuu /кау кии кау лэу 

кау тьывг пай ронгри.ян/ 'Он поел и тогда пошел в школу' • 

. Под сложноподчиненным предложением подразумеваете.я смыс

ловое и грамматическое единство, состоящее из двух и более 

простых предложений, находящихся в односторонней. или двусто

ронней зависимости и объединенных между собой при помощи 

подчинительных союзов, относительных ИJIИ союзных слов. 

Сложноподчиненные предложения моГут быть разделены на 

две группы: 1) предложения с обоюдным подчинениеt-1; и 2) одно

сторонним подчинением, т. е. когда придаточное предложение отно

сится к одному из членов главного предложения или ко всему 

предложению в целом. 

СлОJ1щоподчиненные предложения с обоюдным подчинением 

включают сложноподчиненные предложения с временными, услов

ными, уступительными и причинно-следственными отношениями. 

По своим структурным признакам эти предложения составляют 

одну группу и различаются главным образом значениями союзов. 

Поэтому в качестве образца будут рассмотрены предложения с 

условными отношениями, а остальные виды будут проиллюстри

рованы на нескольких примерах. 
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Признаком предложений с условными отношениями является 
" союз а1/та/ 'если' и его разновидности, находящиеся перед при-

даточным предложением. Обычное место придаточного условного 

предложения - в начале сложного предложения. В этом случае 

перед сказуемым главного предложения, как правило, имеется 

союз ~ /ко/, о котором говорцось выше. В других видах пред-

" ложений перед сказуемым г;1авного может быть союз ·н /тьынг/. 

Если придаточное предложение находится на втором месте, то 

союз ~/ко/ в главном предложении не употребляется. При первом 
порядке слов предложения-компоненты сложного предложения на

ходятся в обоюдной зависимости, что грамматически выражается 

союзом ~/ко/, а при обратном порядке главное предложение 

является более независимым, отношение взаимообусловленности 

частей принимает характер условно-пояснительных отношений, а 

связь между частями - характер частного подчинения, т .е. при

даточное предложение относится к одному из членов главного 

предложения, например: ;1du1i'.in id'un.;i\11 /та фон май ток чан 
" 1 

ко тьа пай/ 'Если дождя не будет, я пойду'; w1::111 a1rJu1i.in 
/чан. тьа пай та фон май ток/ 'Я пойду, если не будет дождя'. 

Ниже даны предложения с временными и .другими отношения-
~ . ~" ."" ' 

ми: l'lfUt'l"m1fl17LZl1'1Ln') t111nnnшnu /кравг кау там кан сет лэу 

кау ко клап бан/ 'Когда он закончил работу, он пошел домой~; 

и11intihirJu'1n /ка~ ма мыа фон ток/.'Он пришел, когда шел дождь~ 
D~tt11::'JIWU wmЦi,m /тынr кау тьа чом чан чан ко май ЙИIЩИ/ 

"' ' " 'Хотя он хвалит меня, я не рад'; t1't1::u·1tu1 ч~1~wn /про нам 

нау йунг тьинг чум нак/ 'Гак как вода зацвела, появилось много 

комаров'. 

Сложноподчиненные предложения с односторонним подчине

нием в зависимости от значений союзов или относительных слов 

могут выражать различные отношения, например определитель

ные, сопоставительные, временные и т.п. В соответствии с прави

лом тайского языка о постпозиции определения по отношению к 

определяемому в таких сложноподчиненных предложениях прида

точное предложение всегда 1щходится после главного, присоеди-
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няясь к нему при помощи подчинительного союза или относитель-

" ,.~"" "' " / ного слова, например: L"ll'Шlfl U11~UL111f1Jf'111n1r кау гет най пи 

ти чан каурап рачакан/ 'Он родился (в том) году, (в) котором я по

ступил на службу'; L11-m11;f111Jl'lf'rl01 /кау там дай там кру там/ 
" 'Он может делать (так), как делает учитель'; nr: Lm~rinriнuuutJu 

/крабыанг ток тронг чан нон/ 'Черепица упала (прямо туда), где 

я лежал'; L"ll'imlLi·ниUu-К~1~ /кау пут реу тьон чан фанг май таи/ 
" . "' 

'Он говорит (так) быстро, что я не поспеваю за ним'; IL&'l'H111~ 

й1 н1::W, 1flUl'lu;1~utJn 1~1;uu L ~m&u / лэу кау ко хуаро хи хи дой кон 
кангнок май дайин сианг нан/ 'Тогда он захихикал (так), что никто 

со стороны не услышал его смеха'. 

Из числа сложноподчиненных предложений с односторонней 

зависимостью в особую группу должны быть выделены предложе

ния с так называемыми изъяснительными отношениями. Эта группа 

предложений делится на два разряда. 

К первому относятся сложноподчиненные предложения с при

даточным, содержащим в себе объект высказывания, восприятия 

и т. п. Такое предложение находится после главного, сказуемое 

. которого выражено глаголом речи, чувствования, мышл~ни.я, и 

присоединяется к главному при помощи служебного слова 11 /ва/ 
'"" (букв.·: 'говорить 1. например: (u111711 ri1i'wt1U (чан май ру ва 
" тами тай/ 'Я не знаю, что Тами умер'. 

Ко второму относятся сложноподчиненные предложения, при

даточное которых содержит в себе нереальный объект действия, 

выражаемого глаголами понуждения или глаголами с результа

тивной семантикой. Такое придаточное обычно присоединяется к 

главному при помощи служебных слов 1; /хай/ (основное значение 
... "' ... ' 'давать1 или L1'fl1'М /пыахай/, L1'fl11 /пыава/ и т.п., например: 

\1'u1;,,'fl1JL;L'l1'11U /чан май чоп хай кау тай/ 'Я не желал бы, чтобы 
OI' ··мер'. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ОБРАЗЕЫ ТЕКСГА НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ' 

". 1" • • ... ,,,, 1 

1111 L'J111:IJFlfJ'1fn781UUU~i'lmU'IUUflUJ:n1ri" uзn 

't1n11fJ 1~ i ;111u L ,"u 1 ,"u.~'t:flnM L Wiiз~1t1"fl1'IU ~-J;i' • 

" • ' " t 

L 1UU.fl LUuflUL~tJ1tJ'111J1"ui1мri111Jl.IJ1HIU1fJU1'117 U1 

Транскриrщия 

чау май сонтьай то тина ти по тинг вай- хай лэ туакау енг ко 

май кит ва кау тьа клап там рай тай 'на ик дай кей садэнг. куамхеи 
дуэй ватьа вай ва кау май тонгкан суанбэнг най тина ни тэ пракан 

дай ноктьак ко май хай кай вен вайтэ тьа токлонг хенчоп дуэй тук 

-кон танг ни ко про кау йанг рак маи йу маи ми ка мак самрап кау 

най танг тьиттьай вентэ йен кон .диоу йанг май дай садэнг куамп

раттана Ианграй на самсипха рай ни тьынг ~гконг пен конг пи

нонг танг ха руамкан дой бай лэ кын бэнг кан там кон ла крыаг 

рыэйрыэй ма. 

Перевод 

'lay не интересовала земля, оставшаяся от отца. Сам· он тоже 
не думWI, что когда-либо снова вернется к земле, и отказался 

от своей доли. Он просил лишь не продавать ее, если только все 

будут согласны с этим, он по-прежнему любил ее, она бь&ла дорога 

его сердцу. Лишь у одного Ена не было никакого пожелания. И тр~-
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цать пять ~ зем.11и осТ8В8Jlись собственностью пяти братьев и 
сеотер, хотя на ней трудились только Бай и Кы, разделив ее-по-

ровну. 

Из романа сПризракt Сени Саувапонга. 

С,11ова и грамматический комментарий 

" 1) ~ /чау/ 'Чау' - собственное имя, подлежащее. 
1 

2) 111 /май/ rне• - отрицат0.11ьная частица. 
3) tl}ilt /оонтьай/ 'интересоваться' - г.11., сказуемое. 

4) .fltl /то/ 'к', 'по отношению', 'на' - предлог. 

5) ~1 /тина/ 'земля' - сущ., косвенное дополнение. 
6) 6) '}ти/ - относительное олово. 

5) 1'8 /по/ 'отец' - сущ., подлежащее. 

8) 4j /тинг/ 'оставлять' - гл., сказуемое. 
" 9) \1 /вай/ 'Носить' - гл. (здесь показатель результативного 

вида). 

1" ,; /хай/ •давать' - гл., допоАнение цели. 
11) ILD: / лэ/ 'и' - союз. 

12) n1\t1/туакау/ 'он' - местоимение, подлежащее. 

13) L1t.а/енг/ 'сам' - местоимение. 

14) а /ко/ - ооединительно-противительный союз. 
15) 1~ /май/ ом.2. 
16) ~/кит/ 'думать' - гл., сказуемое. 
17) 11/ва/ 'говорить' - здесь союз для присоединения дели-

беративного объекта. 

18) Lt1 /кау/ 'он', 'она', 'они' - местоимение, подлежащее. 

19) 't:/тьа/ - вопом.гл. (показатель будущего времени). 

20) nnu/клап/ "возвращаться' - гл., сказуемое. 

21) И.1/ там/ 'работать', здесы: 'обрабатывать' - гл. 

22) 1; /рай/ 'земельный участок' - сущ., дополнение. 
23) 1а/тай/ 'пахать' - гл. 
24) u-i /на/ 'поле' - суш., дополнение. 



25) Юn/ик/ 'сноаа', 'еще' - наречие. 
"' 26) 1ri /дай/ - вспом. гл. (показатель прошедшего времени). 

27) L!'IU /кей/ - вспом. гл. (показатель неопределенно-много

кратного вида). 

28) u.iwн1 / садэнг / 'демонстрировать' - гл" сказуемое. 

29) !'1111JLW /куамхен/ 'мвение'-сущ" образовано от гл. /хен/ 
'видеть'~ 'считать' при помощи префикса /куам/, дополнение. 

30) ;,u / дуэй/ 'с' - предлог. 
31) ')1't1 /ватьа/ 'слово', 'речь' - сущ" социативное допол-

нение. 

1~ /вай/ - см.9; здесь соотносится с 28. 
')1/ва/ см. 17. 
L"1/кау/см.18. 

~/май/ см.2. 
~11.:in~t iтонгкан/ 'хотеть' - гл" сказуемое. 

a1uu.11.:i /суанбэнг/ 'доля' - сущ;, дополнение. 

1u / най/ ~ ', 'на' - предлог. 
~1 /тина/ см. 5. 

-l' 
u /ни/ 'этот', 'эта', 'эти' .... местоимение. . 
u.ri /тэ/ - разделительная частица. 

32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 

41) 
42) J.lt:n11 /пракан/ 'степень', 'мера' - сущ. количественное 

ДОПОJIНеНИе. 

43) i." /дай/ 'какой-то', 'любой' - прил. 
44) u~n't"ln / ноктьак/ 'кроме как', ~олько' - наречие. 

45) mi /ко/ 'просить' - гл" сказуемое. 
1 

46) 111 /май/ см. 2. 
47) 1; /хай/ 'допускать', 'позволять' - гл. 
48) 11·ш /кай/ 'продавать' - гл. 

49) ~ 1; / венвай/ 'если только' - союз. 
1 

50) LLfl /тэ/ то же, что 43. 
51) 't: /тьа/ см. 19. 

52) flflM /токлонг/ 'договариваться' - гл. 

53) ~~~11 /хэнчоп/ 'одобрять' - гл. 
54) '11U / дуэй/ 'с' - указывает на совместность. 
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55) ~i'l/тук/ ~аждый', 'всякий' - прил. 

56) l'IU /кон/ 'человек' - сущ. 
!~ . 

57) 'И.а /танг/ 'все', 'все' - прил. 

58) ;f /ни/ см. 40. 
59) ~ /ко/ см. 14. 
60) LWJ1: /про/ 'так как' - союз. 

61) L'l1 /кау/ см. 18. 

62} «.а /йанг/ 'еще', 'все' еще' - приглагQльное наречие. 

63) Уn/рак/ 'любить' - ГJI., сказуемое. 

64) 'iЩ/ман/ 'он', 'она', 'они' (для неодушевленных предметов). 
1 

65) t1U /йу/ - вспом. г.11. (выражает длительность, продолжен-
" IIOCTb). 

66) iiU /маи/ см. 64. 
67) $/ми/ 'иметь' - гл., сказуемое. 

1 

68) l'n /ка/ 'стоимость' - сущ., д~полнение. 

69) 111n /мак/ 'много' - наречие, определение. 

70) a°'Мru /самрап/ 'дJUi' - предлог. 

71) L'll1 /кау/ см. 18. 
72) 'lu/най/ см. 38. 
73) "'Н /танг/ 'путь', 'ваiiравление ', 'область'. 

74) ~ЪJтьиттьай/ 'чувства', 'душа' - суш . 
... 1 

75) L 1u1Ln /веwrэ/ 'за искJUОчением' - наречие. 

76) LUu /йен/ Ен - собственное имя. 
77) riu/кoн/ см. 56. 
78) ,;u, / диоу / 'единственный' - прил. 
79) u..i /йаШ'/ см. 62. 
80) h_;май/ см.2 . ... 
81) 1" /дай/ см. 26. 
82} IL1'M /садэШ'/ см. 28. 
83) ri11Ш.1111ou1 /куампраттана/ 'пожелание' - сущ., образова

но от глагола /праттана/ 'желать', /куам/ - префикс. 

84) ~1..a1i /йанграй/ 'как', 'как-либо' - местоимение, опре
деление. 

84х) u1 /на/ 'поле' - сущ., подлежащее. 
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85) 

86) 
87) 
88) 
89) 

90) 

~'11.J~~"I / са!'vЮипха/ ~;.ридцать пять' - определение. 
• 1i /рай/ 'рай' (мера площади) - сущ., подлежащее. 

-l' 
Ч /ни/ см. 40. 
~" /тьынг/ - со1о'з последовательности, следствия. 
Liru /пен/ "быть', 'являться' - связочный гл. 
11'fl'I /конг/ 'вещь', 'предмет' - предикатив. 

91) 

92) 
93) 

94) 

95). 

.j " 
'n'U'il'I /пинонг/ 85ратья и сестры' - сущ., определение. 

~.;~/танг/ см. 57. ... 
111"1 /ха/ 'пять' - числительное. 

;11.Jn'U ·; руамкан/ 'вместе•, 'сообща' - наречие, определение. 
1riu / дой/ - союз (присоединяет придаточное образа дей-

ствия) . . 
96) 111u /бай/ Бай - собственное имя, подлежащее. 

97) ца: /лэ/ см. 11. 
98) ;iu/кын/ Кын - собственное имя, подлежащее. 

F . 

99) ц1н /бэнг/ 'делить' - гл., сказуемое. 

100) tiu/кшr/ - показатель совместнооти, взаимности при гла-
голе. 

101) "'1/там/ см.21. 

102) l'IU/кoн/ см. 56. 

103) а: / ла/ - дистрибутивная частица • 
.& 

104) ан /крынг/ 'половинаl:- сущ. 

105) Li'iltf'I /рыэйрэый/ 'постоянно' - наречие, определение. 
106) IJ1 /ма/ 'приходить' - гл. (здесь указывает на развитие 

действия из прошлого к моменту речи). 

сущ. - существительное. 

гл. - глагол. 

прил. - прилагательное. 

Список сокращений 

вспом. гл. - вспомогательный глагол. 

см. - смотри. 
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