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в каузативах вначения вспомогательных глаголов могут быть просле
жены только при раскрытии структуры и происхождения форм; в ин
тенсивах вспомогательные глаголы полностью теряют свое вначение.

2) Для.смысловых глаголов: а) только в каузативах основа 
вначимого глагола может соединяться со вспомогательными бее по
мощи частицы -ра; б) только в каувативах основной глагол может 
иметь при себе местно-направительные частицы.

В.Г.Гуяев

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ 
ТУРЕЦКОГО ЯЗЬКА

1. В докладе делается попытка выяснить факторы, обусловив
шие некоторые ивменения, вовникшие в фонетике турецкого яаыка 
на протяжении его 8-9 вековой истории.

2. Спирантивация /г/ : /g/> /r/ь. ф  (в словах с гласными
ваднего ряда), (в словах с гласными переднего ряда).
Она произошла в пост- и интервокальной повициях. Фонетический 
фактор: ассимиляция, уподобление по характеру преграды. Фоноло
гический фактор - "пустая клетка", отсутствие в системе фонем 
щелевого коррелята фонемы /в/ • Навванное явление представляет 
собой пример зависимости фонетической реаливации фонемы от ее 
фонологического содержания (Н.С.Трубецкой, А.Мартине).

3. Аналогичное явление: /к/>/Ь/ - фонологический фак
тор - "пустая клетка". Фонетические факторы сложнее. Они могли 
быть равными в зависимости от комбинаторных условий. Например,
в словах, у о & м  (<уокза), а £ з ш  (<акйая) это могла быть спиран
тивация под действием щелевых/а/ и /X/ , для которых щелевой 
характер преграды - релевантивный признак. Здесь мы имеем част
ное проявление вакона, формулирующего зависимость направления 
фонетической ассимиляции от фонологических условий (М.И.Стеблин- 
Каменский) •

4. Переход /*/> /▼/ произошел в позиции после губных глас
ных. Несомненна его вависимость от процесса спирантивации /g/
в пост - и интервокальной повициях: /gf> tfgj54 -



5. Переход /р />/и/ . Ив истории некоторых тюркских явыков 
известно, что фонема /у / может раввиваться как в А /  так и в 
/&/. В истории турецкого явыка наблюдается только /д /> А /  .
Но этот переход в литературном явыке проиэошел довольно поэдно 
в конце XIX - начале XX в. Согласный /д / испольэовался почти 
исключительно в пост - и интервокальной позициях. А в этих по
зициях: /в/>/2/ или /в/>/$/, процесс закончился в ХУП-ХУШ вв. 
(С.Какук). Переход /*)/>/&/ был, следовательно, невоэможен, ибо 
/g/ была представлена'в названных позициях спирантивованным ва
риантом. Однако: ( т.е. /г] / у М  и / в /  ). Воз
можна связь этого явления с тем, что /г) / находилась на стыке 
двух слогов. Для выяснения причин перехода /*)/>/*/ важно иметь 
в виду, что исчезновение /у/ иэ системы фонем турецкого языка 
не означает уменьшения количества дифференциальных признаков.

М.Н.Зисдин

ОБ ОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГРАММАТИКИ ЕВРЕЙСКОГО 
ЯЗЫКА В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 1 2 3 4 5

1. В IX и в X вв. в еврейском (в том числе и караимском) 
языкознании господствовала теория преобладания однобуквенных и 
двухбуквенных глаголов. Об этом свидетельствуют недавно найден
ные фрагменты потерянных сочинений IX в. и ранее опубликованные 
сочинения по лексикологии X века Давида бен Абрахама ал-ФВсЙ и 
его единомышленника в Испании Менахема бен Сарука.

2. Эта теория не давала возможности определить состав корня, 
ибо исходным ее положением была неизменяемость согласных.

3. В конце X в. лингвистические сочинения Иехуды Хайй^да 
совершили полный переворот в еврейской грамматической науке.

4. Иехуда Хаййудж открыл принцип изменяемости слабых соглас
ных и закон трехбуквенности корня в еврейском явыке.

5. Дальнейшее развитие закона трехбуквенности позволило Ибн 
Джанаху и Самуилу НагЕду в первой половине XI в. научно опреде
лить все важнейшие грамматические категории языка и точно устано
вить состав большинства корней.-  55 -


