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Н.I.Носова

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ФСИЮОБРАЭОВАШЕ С 1Ш0ЩЫ) ПРЕ
ФИКСА i-  В ШПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Образования на а- в бирманском явнке представля

ет собой чрезвычайно разнородный класс. Префикс а-, обычно 

считающийся идентичным во всех случаях его употребления, 

расцепляется на ряд омонимов.

2. Прежде всего, можно выделить такие образования, 

где префикс а- присоединяется к "связанным" морфемам. Об

разование, состоящее из "связанной" морфемы плюс префикс 
а- , является словом-существительным и имеет то же лексиче

ское значение, что и соответствущая "связанная" морфема.

В этом случае префикс а- является оловообразущим, отличая 

слово от морфемы.
3. Принято считать, что во воех случаях, когда пре

фикс а- присоединяется к глаголу (глагольному корню), ре

зультатом является образование отглагольного имеви. Однако 

анализ материала показывает, что больное чиоло таких обра
зований не обладает именными свойствами. Иначе говоря, мы 

имеем дело не с одним префиксом а-, а с несколькими его 

омонимами»

4. Можно предложить следущий критерий для разграни

чения таких омонимичных образований ва а-: а) если слово

с префиксом а- заменяется корневым словом-существительным 

о сохранением грамматичеокой правильности предложения, то 
мы имеем дело с отглагольным имеем - оледовательно, со 

словообразованием; б) если указанная замена невозможна, 

но, напротив, олово на а- заменяется некоторой глагольной 

формой, то мы имеем дело о формообразованием, результат 
которого - определенная форма глагола»

5. Аналив показывает, что целесообразно различать 
слова на §-, образованные от глаголов дейсшя (слова Aj)
и слова на а-, образованные от глаголов качества (слова Ag).
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Болывжсхво слов Aj дейсхвнтельно йогуi ашевяхься 

корневым ожовам-сущесхвнхельным ■ является отглаголь

ным менам , Следовательно, в отвоиети этой группы слов 
градационная точка врввя не венам * возражений.

Однако наряду с атш существует слова A j, которые ве 

могут заменяться корвевшв словамв-оущеотвительным, во 

ногу* заменяться глагольными формами на -йвэй1 ("предва- 

рвтельвое сказуемое"), -йан2 ("дополнение дела11) в формой 

на -аув2 ("результатввное определение"). Очевидно, в эхах 

олучаях мы имеем дело ве со словообрааовапен, а о формо- 

обрааовамен.

6. Слова 1% ве ммут ааменятъся корвевшв оловамв.

Ь  обычные синтаксвческие функции (посхпоаихвввое опреде

ление к суцесхввтельному в определенве в глаголу) вообще 

ве типичны для менв. С другой схороны, слова А2 могут 

заменяться редуплицированной формой глагола качества. Сле

дует предположить, что в данном случае мы также имеем де

ло о формообрааовамем - обрагованвем особых глагольных 

форм ("атрнбухввов”) .

О ЧЕРЕДОВАНИИ Ъ/Ъ В НЕКОТОРЫХ ПЕРСИДЗКО-ТАДШ-

&Ь8а  /  хадж, g u za lta n ) в его дерввахов с внтервокаль- 

вш d - характерная черта таджикски говоров, занесенных 

ва территорию Средвей Азии иа Афганистана. Такое произво- 

аеме засвидетельствовано в таджикской речв группы парья, 

в говорах групп "кавол" (вех-момадв) в чвстом, в говоре 

селДупар Сары-Асийского района Сурхав-Дарьнвской области 

Узбекской ССР, у джеммндов Серахса, в таджикской речв ара

бов сел.Джогари Гиждувенского района Бухврской обласхв, а 

ва пределами СССР - в персвдско-таджмсквх говорах Афганв- 
схава.

И.М.Ораномй

СКИХ ДИАЛЕКТАХ
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