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Cole Porter, 1928

<…>

The Dutch in old Amsterdam do it
Not to mention the Fins
Folks in Siam do it - think of Siamese twins

<…>

In old Japan, all the Japs do it
Up in Lapland little Laps do it
Let's do it – ………… ?



Как сказать ‘Я тебя люблю’
на разных языках?



русский Я тебя люблю

польский Kocham cię

немецкий Ich liebe dich

исландский Ég elska þig

французский Je t’aime

итальянский Ti amo

китайский Wŏ ài nĭ

арабский ʾUħibbu-ka

ирландский Tá grá agam duit

кпелле Éwɛ́lí káa ́ míì

калмыцкий Би чамд дуртав



Славянские языки

русский Я тебя люблю

белорусский Я цябе кахаю

чешский Miluji tě

польский Kocham cię

сербский Volim te

болгарский Обичам те
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Германские языки

английский I love you (уст. thee)

немецкий Ich liebe dich

шведский Jag älskar dig

исландский Ég elska þig

готский Ik frijo þuk



Романские языки

французский Je t’aime

итальянский Ti amo

испанский Te amo

португальский Amo-te

румынский Te iubesc



Славянские, германские, романские

• Спрягаемая форма глагола

• Местоимение 2 лица единственного числа в 
винительном падеже 

• Если подлежащее и прямое дополнение 
выражены существительными, тогда порядок 
слов Подлежащее – Сказуемое – Прямое 
дополнение (SVO)



Китайский

(1) Wŏ ài nĭ
я любить ты
‘Я люблю тебя’

(2) Dá ài Fēn
Да любить Фэн
‘Да любит Фэн’

• переходная конструкция
• SVO
• отсутствие словоизменения



Арабский

(1) ʾuħibbu-ka

любить.1ЕД.НАСТ-2ЕД.М

‘Я люблю тебя(м.)’

(2) yuħibbu Muħammad Fāṭima

любить.3ЕД.М.НАСТ Мухаммед Фатима

‘Мухаммед любит Фатиму’

• переходная конструкция

• VSO

• сложное глагольная морфология (ср. ʾaħbabtu ‘я любил’)



Ирландский

(1) Tá grá agam duit

находиться любовь на.1ЕД к.2ЕД

‘Я тебя люблю’

(2) Tá grá ag Liam do Laoise

находиться любовь на   Лиам к      Лиза

‘Лиам любит Лизу’

• пространственная конструкция

• глагол в начале предложения

• спрягаемые предлоги



Кпелле

(1) É-wɛ́lí káa ́ míì
2ЕД-любовь быть на.1ЕД
‘Я тебя люблю’

(2) Hɛ́ní wɛ́lí káa ́ Tɔ̀kpa ̀ ɓà
Хени любовь быть Токпа на
‘Токпа любит Хени’

• пространственная конструкция
• глагол в середине предложения
• спрягаемые послелоги



Кхмерский

bɒŋ srəlañ oun

ст.сиблинг любить мл.сиблинг

‘Я (м) тебя (ж) люблю’

‘Старший брат любит младшего’

‘Ты меня любишь’

*‘Я (ж) тебя (м) люблю’

сиблинг – родной брат или родная сестра



Калмыцкий

(1) Би чамд дур-та-в

Я ты.ДАТ любовь-с-1ЕД

‘Я тебя люблю’

(2) Бадм Байрта-д дур-та

Бадма Байрта-ДАТ любовь-с

‘Бадма любит Байрту’

• неглагольная конструкция



Очей Вы благодение,

Вы – наше настроение,

Вы – наше объедение,

И мы с любовью к Вам!



Почему языки могут быть 
похожи друг на друга?

• Генетическое сходство

•Ареальное сходство 

• Типологическое сходство



Генетическое сходство

Наследование некоторого явления из 
общего праязыка

языки-потомки X1 X2

язык-предок X0
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Генетическое сходство

•белорус. кахаць, польск. kochać
(праслав. *koxati ‘касаться’, ‘трогать’)

•франц. aimer, ит. amare, порт. amar
(лат. amare)

•рус. любить и англ. love
(протоиндоевропейский *leubh-)



Ареальное сходство

Заимствование в результате контактов 
между не(близко)родственными 
языками 
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Ареальное сходство

рус. любить (праслав. *ljūbiti) и рум. iubi

Славянские заимствования в румынском:

аграрная лексика: lopată, coasă, potcoavă, 
daltă; sfeclă, hreniță; vrabie, lebădă, râs

церковная лексика: rai, iad, veșnic, sfânt







Типологическое сходство

• Сходство, которое нельзя объяснить ни 
общим происхождением, ни ареальным 
влиянием

•Именно такое сходство интересует 
типологов в первую очередь
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Типологическое сходство

• порядок слов SVO в английском, 
китайском и кхмерском

• спрягаемые адлоги в ирландском и 
кпелле

• отсутствие местоименного подлежащего в 
арабском и, например, польском



Порядок слов: 1377 языков

SOV - 565 (41%)

SVO - 488 (35%)

VSO - 95 (7%)

VOS - 25 (<2%)

OVS - 11 (<1%)

OSV - 4 (<1%)

Нет базового порядка – 189 (14%)
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Порядок слов

- SOV (565) - SVO (488) - VSO (95) - VOS (25)



Cпрягаемые адлоги: 315 языков

Отсутствие спряжения: 209 (66%)

Наличие спряжения: 106 (33%)



Спрягаемые адлоги

- нет (209) - есть (106)



Ключевые мысли

В основе лингвистической типологии –
сравнение языков, а также поиск сходств и 
различий между ними

Типы сходства между языками:

• генетическое

• ареальное

• типологическое



Список сокращений

• ДАТ – дательный падеж

• ЕД – единственное число

• М – мужской род

• МН – множественное число

• НАСТ – настоящее время

• S – подлежащее (subject)

• V – сказуемое (verb)

• O – прямое дополнение (object)


