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Л е н и н г р а д 1968

Х .Ц , 1966, ст р.492-494.
2/ В схк.5 этого документа^ вместо d n ’ rtw y h ta
<с пменичной мукой'(I вып., стр.77, стр.81, a . v .’ rtw )
иди
* r t« fln t» ‘ сполна пиеницы* ( £ вып., отр.
80-81; op.oxp.II5 - здесь V t* *
толкуетоя как * ма
лое количество*
■ сравнивается о древнерусски
артава,- единица меры; последнее хоромо возводится в семитско
му нааванив меры объема), лучие читать l* *rtw Jn ta
f несмолота я пменица> , где
*rtw - Part, от корня аг=
‘‘молоть* , ср.согд. »rt(»)k
‘ мука* , перс,
ага
ox того хе корня (чтение указано В.А.Лившицем).
К.Б.Кбпинг
ПЕРЕХОДНОСТЬ В ТАНГУTDKOM ЯЗЫКЕ
I.
Суиеотвуют классификации тангутских глаголов на
две группы по принципу переходности - непереходности. Со
гласно одной (Нисида Тацуо) переходными глаголами являет
ся глаголы, непосредственно перед которыми охоих нааванне
объекта действия, а непереходными - такие, непосредствен
но перед которыми стоит название субъекта дейстяя. По
другой классификации (М.В.Софронов) переходными глагола
ми является глаголы, которые могут иметь дополнение беа
послелога,а непереходнши- такие, которые могут иметь до
полнение с послелогом. Однако ахи классификации не явля
ется достаточно полными. По-видимому, целесообразнее вы
делить хрн группы глаголов, которые мы пока назовем гла
голами первой группы, глаголами второ! группы, глаголами
трехьей группы.
П. Глаголы первой группы чаще всего имевх перед собой
дополнение беа послелога, обоаначащее объект действия.
Иногда дополнение при этих глаголах имеет послелог
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4#

Ча
"бояться" I И. Д.) мл* послелог
S\<tj (при глаголах t 'InC nw rc
"знать",
ьгел
"думать",
% lib каш.
- "рассчитать",
"взвесить",
гхАгсхл
"бороться”) . Для обоях
послелогов значение показателя объекта не являевя обыч
ным: в другое случаях послелог
в предложе
нии стоит между двумя именами и выражает притякательвооть,
а послелог
jjfiit. ^ е *
имеет значение "по" (
Д&ё. z a s»e*
"по воде"). Дополнение бее
послелога при глаголах первой группы иногда может быть
сировано в позицию перед подлежащим (при глаголах
£ f f t a trte "наносить поражение", ^
Bin, "увидеть",

Р

4lVL-I'x' "читать",
Cfcaivj* "захватить"'). Глаголы
первой группы иногда могут употребляться и без дополне
ния. Глаголы, обладаюцие указанными признаками, можно
считать переходными.
Ш. Глаголы второй группы так хе, как и глаголы пре
дыдущей группы, могут иметь дополнение беэ послелоге, но
это дополнение не имеет значения объекта. При глвголах
этой группы после дополнения всегда может быть вставлен
послелог иди слово категории места, которые в отличие от
послелогов при гла^лах первой группы сохраняют свое обыч
ное значение, ср. ОД. %%-,
о
"входить в
ухо" и
Щ п \\ ?»%, jan и. о
"входить в
жилище", )Щ |ОД
Ы гв п
у
"прид
ти в государство" и
^
Щх. '|V £ E d ie
ntou.
£aie*>
"придти в опасную местность".
Во вторую глагольную группу входят следующие глаголы:
vwEe.
"встретиться",
? "сблизиться",
11%\>&a,so
"граничить",
ха. "отде
латься", "избавиться" и глаголы, имеющие значение движе
ния и пребывания на одном месте (
-€чх
"придти",
"придти",
\ov\
"по
явиться",
о
"войти",
пс*:Цеп "на
ходиться",
"расположиться" и т .п .).
1У. Глаголы третьей группы не Moiyi иметь неоформ
ленного дополнения. Многие глаголы этой группы свободно
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употребляются бее дополнения. Сида относятся глаголы

тын" ■ т.п. 1 глаголы чувства и выражения чувотв (
? "радоваться", ^
"гневаться".

Б.И.Кузнецов
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 8НАЧШИЕ АДВЕРБА В МАРАТХИ
/попытка истолкования/
1. Среди автосемантичеоких разрядов слов адвербы в
маратхи занимают то же место, что и адвербы в русском язы
ке. При возможном делении всех автосемантичесних слов ма
ратхи на глаголы и неглаголы адвербы относятся к числу по
следних, т .е. входят в состав имен.
2. Наряду с такими наиболее широкими разрядами именных
слов, как субстаятивы и адъективы, адвербы можно рассмат
ривать как слова, имеющие определенное морфологическое зна
чение.
Под морфологическим значением слова мы понимаем его
изменение по определенной морфологической категории, на
пример, по роду, числу и падежу (характеризующим именное
словоизменение в маратхи) и, таким образом, разделяем точ
ку зрения, согласно которой, например, "значение падежа
как такового выражается в противопоставлении форы, имею
щих значение отдельных падежей"
3. Адъективы ( A d ) , субстантивы ( 5 | и адвербы
(Adv)
в маратхи противопоставлены друг другу по опре
деленным дифференциальным морфологическим признакам, сово
купность которых рассматриваем как морфологическое значе
ние соответствующего класса слов. Для характеристики на
званных классов выделяем дифференциальные признаки: I) из
меняемости/неизменяемости по родам (геиуальной альтеративности/неальтеративности), 2 ) изменяемости/неизменяемости
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