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что налагает определенные ограничения на их дистрибуцию. Вообще, 
различия в дистрибуции служат добавочным аргументом в польву вы
деления названных подсистем, между которыми мы находим закономер
ные и последовательные соответствия внутри каждого ив тембровых 
классов (х - 1,е, в | » -  а» v  - и, о, о).

В.И.Кувнецов

ФОРМАЛЬШЕ (МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ) КЛАССЫ ГЛАГСШЫЮ-ИМЕННЫХ 
ФОРЫ МАРАТХИ

(на материале письменного текста)

1. На морфологическом уровне глагольно-именные формы высту
пают в двух аспектах: текстовом и языковом. В языках с развитой 
морфологической структурой как единица текста глагольно-именная 
форма представляет словоформу, как единица языка слово, или пара
дигму. В качестве словоформы глагольно-именная форма является 
системой, или упорядоченным противопоставлением морфов. В качест
ве слова глагольно-именная форма является системой, или неупоря
доченным противопоставлением словоформ (парадигмой) и б) упоря
доченным противопоставлением морфем.

2. Глагольно-именную форму в качестве слова рассматриваем в 
маратхи как а) двучленную морфемную конструкцию и б) многочлен
ную или одночленную конструкцию словоформ (см.5). Компонентами 
двучленной конструкции в аспекте текста являютоя корневые и пост- 
фиксальные морфы, в аспекте языка - корневые и поотфиксальные мор
фемы, имеющие соответственно лексическое и грамматическое значе
ние. Значение корневого компонента может быть только простым, зна
чение постфихсального компонента може1г быть только сложным - слово
образовательным (в языковом аспекте) и формообразовательно! (в 
текстввом аспекте). Компоненты многочленной и одночленной кон
струкции имеют текстовой аспект и леконкограмматкческое значение,
и языковой аспект и грамматическое значение.

3. В языке маратхи глагольно-именные формы разделяются на три 
формальных класса (ДОС). Для установления ФРК вводим понятие гра
фической основы слова - максимального неизменяемого графичес
кого комплекса в парадигме. Графическая основа может совпадать
со словоформой, т.е. выступать как основа-словоформа (свободная
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основа), ■ не совпадать о ней, т.е. выступать как основа слово- 
формы (связанная основа).

4. К ffK 1 принадлежит глагольно-именная форма, не выступаю
щая ни как- свободная оснвва, ни кал свяванная основа: катав-s' , 
к*1-щ kalel-I , karSr-i , кехттеуае-Г . К ffK 2 принадлежит 
глагольно-именная форма, выступающая только как свободная осное 
ва: kaxvS karata , karatial , karGa . К ffK 3 принадлежит глаголь
но-именная форма, выступающая и как свободная основа, и как свя
ванная основа: karat и karat-o.

5. Глагольно-именные формы, принадлежащие к равным ffK, раз
личаются также по составу и типу парадигмы. По составу парадигма 
может быть многочленной и одночленной (см. 2.). По типу парадиг
ма может быть : а) субстантивной, б) адъективной, в) вербальной 
и г) нулевой. К последнему типу относится парадигма, имеющая не
гативную характеристику по отношению к каждому иа первых трех 
типов. В зависимости от типа парадигмы в ffK выделяем формальный 
подкласс ( Ш И ) .

Е.И.Кычанов

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ В ТАНГУТСКОМ 
ЯЗЫКЕ

1. В тангутском языке, как и во всех китайско-тибетских язы
ках; значительную часть лексики составляли односложные слова. 
Образование сложных слов осуществлялось путем складывания одно
сложных слов, чаще всего двух внаментальных морфем. Однако в 
тангутском яаыке имеется и группа слов, образованная:

а) иа двух знаменательных морфем, из которых вторая проявля
ет одновременно свойства морфемы служебной;

б) из знаменательной и служебной морфем.
2. В тангутском яаыке отмечаются следующие морфемы, проявля

ющие свойства служебных при образовании имени, когда они являют
ся второй частью сложного слова, построенного по схеме: знамена
тельная (-ые) морфема (-ы) плюс знаменательная морфема, прояв
ляющая свойства служебной:

а;, морфемы, относящие имя к определенным категориям понятий: 
Ic(Hz. "мастер".SihkhsiT - "плотник" (ив "дерево" и "мастер"),

-строитель- (из "жилье" и "мастер"); aftyf "овощ*— --  60 -


