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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 -



6. Победа закона трехбуквенное™ в XI вехе была неполной.
В начале XI века грамматики караимской "академии" в Иерусалиме 
соедахи на арабском немке всеобъемлющие сочинения по грамматике, 
опираясь на принцип неизменяемости согласных и на теорию преоб
ладания одаобуквенных и двухбуквенных корней.

7. Караимские грамматики со8дали оригинальную систему "спря
жения" глагола еврейского явыка бее категории породы, испольвуя 
принцип мнемотехнических знаков.

8. Эта оригинальная система наложена также в неопубликован
ном сочинении "Me1 or сау1ж" , написанном на еврейском яеыке в
городе Гагра (J208 год).

9. Автор "Mo'Sr SgriB" делит буквы еврейского явыка на кор
невые ( *ikk*r) и некорневые. В свою очередь, некорневые буквы 
он делит на "bunу" , которые несут лишь грамматическую функ
цию, и "me* ibad" , которые частично несут смысловую функцию.

10. Глаголы stn , ngs , ля*} yrd , ydc и lkh , по мнению авто
ра, имеют две корневые буквы. К ним в начале корня "приставлено” 
еще ао одной букве, частично, несущей смысловую функцию.

11. Автор "Ме'бг сау1жи считает трехбуквенными корни слов
rad (s^5d)| kr*(= двухбуквенными -eb (= УТВБ) nel
( =Vnfl) ; лкял (= Vkwa) и однобуквенным - hkh t nkj/w ). 
Такие правильные глаголы, как elk и другие, автор считает трех
буквенными.

12. Система спряжения еврейского глагола с помощью мнемотех
нических "енаков" в сочинении "Не'бг сау1в" построена на соот
ношении гласных в повелительном наклонении и в прошедшем времени. 
В "м#»3г Vyin" полностью воспроизведена система спряжения "вто
рого" иерусалимского грамматика (середина XI в.). В свою очередь, 
"второй9 иерусалимский грамматик лишь усовершенствовал и допол
нил систему спряжения глагола, имеющуюся в грамматических трудах 
Абу-л-Фарадка Харуна (первая половина XI в.).

13. Ограниченность и ошибочность грамматических положений
автора "Me'oir cayin" вызваны неенанием основных наложений Хаййуд- 
жа. Поскольку в*Мfor не привнается господство трехбук
венного корня, то рассуждения о изменившихся формах глагола идут 
в обратном направлении: не от полного трехбуквенного корня, кото
рый редуцируется ив-еа слабости согласного, а от двухбуквенного
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корна, которому "подчиняются’ приставочные буквы с определенными 
корневыми функциями. Такие рассуждения не давали вовмохности рас
познать категорию глагольной породы.

14. Оригинальные караимские идеи в области спряжения еврей
ского глагола не проникли в Испанию и в другие страны Европы.
На Ближнем Востоке ати идеи не утвердились даже среди самих Ка
раимов.

Г.А.Зограф

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ 
В НОВЫХ ИЦДОАРИЙСКИХ ЯЗОСАХ

1. Традиционная классификация гласных древних индоарийских
(ДИА) яеыков предусматривала выделение в системе гласных двух се
рий, противопоставлявшихся по количественному признаку: кратких - 
a, l,u,$, I  ■ долгих - 1,т,а,|,1 (что, в частности, нашло от
ражение в письменности). К последним примыкали дифтонги - е t»+l), 
о fea+u) ,  £ l  (=1+1) , &  (s t-га) .

2. В средних и новых индоарийских (СИА и НИА) языках под 
влиянием П08ИЦИ0ННЫХ факторов происходит постепенное стирание ДИА 
противопоставления гласных по долготе - краткости. Количествен
ная характеристика гласного определяется /а/ его местом в слове 
(по числу слогов от конца), /б/ позицией ударения, /в/ наличием 
или отсутствием после гласного группы согласных (гемината).

3. Для большинства НИА яеыков противопоставление гласных по 
долготе - краткости утратило фонологическую релевантность, превра
тившись в чисто позиционное явление. Таково положение в бенгаль
ском, ассамском, ория, восточных диалектах "хинди" (майтхиии, ыа- 
гахи, бходжпури), непальском, гуджаратском, маратхском и, возмож
но, в ряде других языков и диалектов.

4. Смыслоразличительное противопоставление "долгих" и "крат
ких* гласных сохраняется в хинди (западные диалекты и литератур
ная норма языка), панджаби и синдхи (условно объединим их назва
нием "западной" 1руппы). Малая серия "кратких" гласных ( х, a, v) 
противостоит в них большой серии "долгих" ( 1,е , а, *, э, о, а ), 
причем последние фонетически могут быть не только долгими, но и 
краткими (в зависимости от позиции).-5 7  -


