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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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по падежаы (каауальной альтеративности/неальтеративности)
в 8 ) изменяемости/неизменяемости по числам (нумеральной
альтеративности/неальтеративности) .
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4.
Категории рода, числа и падежа характеризуют
адвербиальный класс слов негативно в словоизменительном
отношении, т .е. адвербы являются неизменяемыми словами.
Однако это не значит, что адверб не имеет рода, числа и
падежа, подобно тому, как неизмененно по роду не свиде
тельствует об отсутствии значения (граммемы) определенно
го рода у субстантива (в маратхи это выражается определен
ным типом субстантивной парадигмы).
Можно говорить, что адверб и субстантив имеют фикси
рованный род, т .е. не имеют возможности выбора в отноше
нии (граммем) рода, а адъектив имеет такую возможность,
т .е. изменяется по родам.
Мы считаем, что морфологическое значение адверба ха
рактеризуется нулевой парадигмой по всем (названным) мор
фологическим категориям (субстантив, к примеру, имеет
только родовую нулевую парадигму), т.е. словонеизменением по этим категориям.
5.
Словонеизменение адверба по указанным морфологи
ческим категориям рассматриваем как выражение фиксированности граммем этих категорий в слове, т .е. наличия не бо
лее одной граммемы определенной морфологической категории
в данном слове.
для того, чтобы идентифицировать адверб в граммемном
отношении, его нужно рассмотреть как член формального ряда
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по определенной морфологической категории (категория!),
т .е. как член "системы словоформ, объединенных не по при
знаку тождества лексемы, а по признаку тождества формы"
Например, адвербы Ъа1 ес "силой, насильно" и £ahana
рапе
"умно" могут быть включены в формальный ряд по
признаку тождества формы среднего рода, единственного
числа, прямого падежа на в . в действительности эти
адвербы представляют исторический инструменталь ва ®
(в современном маратхи п«: ъa lin e , ааь«парапап<^
что несущественно с точки вревия современного состояния
языка, и предложенная граммемвая интерпретация приведен
ных адвербов представляется допустимой (ср.,например,
адвербиальное употребление прямого падежа на 0 : dirae anu divaa "изо дня в день, день ото дня")*
Таким образом, в ряде олучаев мы приписываем адвербу определенную граммему в достаточной степеви произволь
но, но в синхронном отвопевии такой произвол, с навей точ
ки зрения, оправдав потому, что названные морфологические
категории для адверба являются несинтаксическими, так как
не мотивированы его употреблением (адверб не имеет возмож
ности выбора по роду, числу и падежу).
6* Учитывая рассмотренную возможность граммемной ввтерпретации адвербов, при синхронном анализе маратхи сло
ва этого класса могут быть описаны с помощью тех же мор
фологических категорий, что в другие имена (неглаголы),
т.е.поддаются морфологическому описанию на формальных
основаниях, общих для класса имена в этом ягыке.
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