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А.н. АЛеКСАхИн 
МГИМО-Университет МИД РФ Москва

ИНСПИРАТОРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В ВОКАЛИЗМЕ МэСЯНЬСКОГО 
И ШАНхАЙСКОГО ДИАЛЕКТОВ И Их ДИАхРОНИЧЕСКИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РЕТРОФЛЕКСНЫЕ 

ГЛАСНЫЕ В ВОКАЛИЗМЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТУНхУА

 
Изучение фонологических систем китайских региональных языков (фанъянь) явля-

ется актуальным и в 21 веке. Создание алфавита и звукобуквенного стандарта слова 
государственного китайского языка путунхуа является эпохальным событием в истории 
китайской цивилизации. Фонологические системы южнокитайских региональных язы-
ков Уюй, Кэцзяюй, Юэюй, Миньюй характеризуются наличием инспираторных гласных. 
В традиционной китайской фонологии слоги с инспираторными гласными определяются 
термином «жушэн» «входящий голос», в отличие от слогов с экспираторными гласными 
«пиншэн» (ровный), «шаншэн» (восходящий), «цюйшэн» (нисходящий). Инспирация 
как реверсивное движение звукопроизводящей струи воздуха соотносится с артикуля-
ционным движением апекса в звукопроизводстве ретрофлексных гласных и согласных 
путунхуа. 

Summary
The study of the phonological systems of Chinese regional languages (fangyan) is relevant 

in the 21st century. The creation of the alphabet and sound-letter word standard of the state 
Chinese language Mandarin is a landmark event in the history of Chinese civilization. The 
phonological systems of the South Chinese regional languages uyu, kejiayu, Yueyu, Minyu 
are characterized by the presence of inspiratory vowels. In traditional Chinese phonology, 
syllables with inspiratory vowels are defined by the term “rusheng” “incoming voice”, as 
opposed to syllables with expiring vowels “pingsheng” (smooth), “shangsheng” (ascendant), 
“qusheng” (downward). Inspiration as a reverse movement of the sound-producing air jet 
correlates with the articulation motion of the apex in the sound production of retroflex vowels 
and consonants .

Согласно универсальной теории артикуляционно-акустического порождения согласных 
и гласных или теории согласно-гласной (СГ) коартикуляции согласные производятся за 
счёт отрицательных значений раствора челюстного угла (РчУ), а гласные – за счёт положи-
тельных значений РчУ по формуле -1… < 0 <… +1 ( Алексахин – 1990, Алексахин – 2015). 
Согласные и гласные китайских фонологических систем государственного китайского язы-
ка путунхуа и региональных китайских языков Сянъюй, Ганьюй, Уюй, Кэцзяюй (хакка), 
Юэюй, Миньюй обнаруживают универсальные свойства согласных и гласных, обобщае-
мые формулой РчУ. Согласные не реализуются в речи без гласных звуков или согласные 
образуют слоги только в сочетании с гласными звуками. Подтверждается, что «единствен-
ной реальной произносительной единицей является открытый слог» (Бондарко – 1977). 

Противоречащим этому универсальному выводу кажется определение звуков, реализую-
щихся в исходе слогов южнокитайских региональных языков, которые в терминах традици-
онной китайской фонологии относятся к тоновой категории «жу» (входящий). В буквенной 
записи указанных звуков в фонологических системах китайских региональных языков 
кэцзяюй, юэюй, миньюй, уюй они обозначаются латинскими буквами p (b), t (d), k (g) 
и определяются как имплозивные смычные согласные, т.е. как согласные без третьей ре-
курсионной фазы артикуляции. Отнесённость к согласным конечнослоговых звуков слогов 
тоновой категории «жушэн» строится на взаимоисключающих основаниях. В определении 



113

Б. Карлгрена подчёркивается «узость» этих звуков. И он считал весьма неудачным опреде-
ление этих звуков как имплозивных смычных (karlgren – 1915). В данных определениях не 
объясняется глотательный («swallow») характер движения звукопроизводящей струи в ар-
тикуляции этих звуков и сопутствующее отсутствие повышение внутриртового воздушного 
давления. А эти две составляющие артикуляции, несовместимые с согласными, являются 
неизменными приметами конечнослоговых звуков кратких слогов тоновой категории «жу» 
в центральном представителе регионального китайского языка кэцзяюй – мэсяньском ди-
алекте, так и в других родственных фонетических системах. на глотательный характер 
звукопроизводящей струи («swallow») в артикуляции рассматриваемых звуков обращается 
внимание в описаниях регионального китайского языка Юэюй (Cantonese Dictionary – 
1970). Существенно, что именно «вхождение голоса» 入声 «жушэн» фиксирует и термин 
традиционной китайской фонолологии «иньюньсюэ» 音韵学. Противоречивость в описа-
ниях рассматриваемых звуков, вероятно, объясняется невольным отождествлением этих 
конечнослоговых звуков по признакам случайного сходства с артикуляциями звуков, 
близких иноязычному наблюдателю. Адекватный ответ на это вопрос может дать только 
фонологический анализ положения этих звуков в соответствующих фонологических си-
стемах. Фонологическая система является определяющей по отношению к фонетическим 
данным. Аудитивная сегментация звуков речи в словах осуществляется по правилам фо-
нологической системы данного языка. При определении звуков речи человек пользуется 
фонемной классификацией. Поэтому понятно, почему в китайских учебных пособиях, 
предназначенных для носителей северокитайских, в которых не реализуются отрывистые 
слоги с рассматриваемыми конечнослоговыми звуками, специально оговаривается, что -p, 
-t, -k, которые встречаются в исходе слогов южнокитайских диалектов, с трудом узнаются 
на слух людьми, в языках которых эти звуки не предствалены. но ведь согласные p, t, k в 
инициальной позиции реализуются в слогах северокитайских диалектов, и их перемеще-
ние (как это допускается в современных пособиях) в исход слогов не может менять их до 
неузнаваемости для фонологического слуха, сформированного на основе родственной фо-
нетической системы. Дело в том, что как показывает фонологический анализ фонетических 
систем мэйсяньского и шанхайского диалектов, в исходе кратких слогов реализуются звуки 
иной категориальной отнесённости – инспираторные гласные, которые одинаково труд-
но узнаются на слух и носителями северокитайских диалектов, и носителями, например 
русского или английского языков именно потому, что в фонологических системах родных 
языков этих аудиторов инспираторные гласные фонемы не представлены. 

Реализация в исходе слогов инспираторных узкорастворных гласных переднего, среднего 
и заднего рядов приводит к качественной перестройке фонологической структуры слогов. 
Слогообразующими сильными гласными оказываются конечнослоговые инспираторные 
гласные, а реализующиеся перед ними экспираторные широкорастворные, среднераствор-
ные и узкорастворные гласные реализуются в слабой позиции. например, в фонологиче-
ской системе мэйсяньского диалекта в этой позиции происходит нейтрализация оппозиций 
шести тоновых серий и четырёх тоновых корреляций, в которые включены двадцать четы-
ре гласных фонем. А сильные инспираторные гласные реализуются в трёх тоновых сериях 
и двух тоновых корреляциях (Алексахин – 2015, с. 127). 

В языке шанхая произошло падение инспираторных гласных в переднем и заднем 
рядах. Сохранилась только тоновая серия в верхнем и нижнем регистрах голосового диа-
пазона. Поэтому инспираторные гласные подвергаются ассимиляции по ряду со стороны 
препозитивных экспираторных гласных: центральные после слабых экспираторных глас-
ных заднего и среднего рядов и передние после препозитивных гласных переднего ряда. 
В языке шанхая в слабой позиции для экспираторных гласных перед экспираторными по 
тоновому признаку (по признаку градуальной дифференциации тонопроизводящих масс 
связочных укладов гласных) нейтрализуются тридцать экспираторных гласных фонем, а в 
соседней сильной позиции действуют новые родственные тоновые оппозитивные серии 
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и корреляции, редуцированные в языке шанхая до системно допустимого минимума, т.е. 
до одной оппозитивной по этому признаку пары: верх и низ голосового диапазона (Алек-
сахин – 2015, с. 152).

В языке Пекина, являющимся центральным представителем государственного китайско-
го языка путунхуа, тоновая категория входящего тона не представлена (Алексахин – 2019). 
Согласно традиционной исторической фонетике тоновые корреляции гласных а языке Пе-
кина обозначаются терминами 阴平 иньпин, 阳平 янпин, 上声 шаншэн, 去声 цюйшэн и 轻
声 циншэн. Слоги тоновой категории 入声 «жушэн» (входящий голос) распределились по 
слогам этих тоновых категорий. но артикуляционная идея инспираторного (назад, в про-
тивоположном направлении) движения звукопроизводящей струи воздуха из лёгких как 
идея обратная экспираторному (вперёд) движению трансформировалась в фонологической 
системе языка Пекина в формирование реверсивного (назад) движения кончика языка в ар-
тикуляции серии ретрофлексных гласных и серии ретрофлексных согласных. Речь идёт 
о четырёхчленной тоновой серии ретрофлексных среднерастворных гласных центрального 
ряда «ɚ», которые по случайному отдалённому сходству со звучанием смычно-проход-
ного вибрирующего согласного русского языка в русскоязычных описаниях называют 
«эризованными финалями» китайского языка. что вводит в заблуждение русскоязычных, 
изучающих китайский язык путунхуа, невольно и вольно отождествляющих диаметраль-
но противоположные артикуляции гласной китайского языка и согласной русского языка. 
Это усугубляется ещё и двубуквенными орфограммами слов путунхуа для обозначения 
однофонемных слов, образуемых ретрофлексными гласными фонемами. например, èr /e51/ 
«два» 二, но rè /r e51/ «горячо» 热, где слово образовано двумя фонемами: ретрофлексной 
апикально-переднетвердонёбной согласной /r/ и среднерастворной гласной центрального 
ряда /ǝ51/. Очевидно, что буква «r» в орфограмме слова èr «два» используется для обо-
значения ретрофлексной гласной фонемы /ɚ51/ Ретрофлексные артикуляции представлены 
в консонантизме китайского языка путунхуа пятичленной серией, что в китайском алфави-
те обозначается следующими буквами: l, zh, ch, r, sh (Алексахин -2019). Закономерно, что 
в фонологических системах южнокитайских региональных языков Уюй, Кэцзяюй, Юэюй, 
Миньюй ретрофлексные согласные и гласные артикуляции не существуют. 
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