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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 -



- inix>ie»W "шпинат" | stskcSnaw "баклажан";дал"плод" -yluvm a
■яблоко", tfimau "груша"; /о- "цветок" -thvtTw f*' "пион" (жпре- 
красный, иаящный цветок"), njvjhPelz i|a "гвоздика" ("красный 
цветок милосердия"); tjge "звезда" Марс ("огненная
ввеада"), 'tsiXha t Сатурн ("земляная авевда"); "человек"
- -tshone ii.i "музыкант" (ив "цувыка" и "человек"^,
■ученик" (ив "дом", "ворота" и "человек"). В типологически блне
ких явнках (например, китайском) морфемы этого рока рассматри
ваются как "полуаффиксы" (В.М.Солнцев), как слова, "стоящие на 
самом пороге превращения в оуффиксн" (Н.И.Конрад), м и  как обо- 
аначения "видовых и родовых понятий", слова, "укапывающие на 
групповые вначения" (А.И.Иванов, Е.Д.Поливанов). В тангутском 
Я8ыке такие морфемы проявляют свойства словообразовательных слу
жебных морфем: выражая сами по себе обобщающие понятия, они спо
собны отнести ту м и  иную морфему к определенному массу поня
тий, которые они представляют.

б) Морфемау ц /t "голова". Встречается в словах типа s lh fu h
•дерево", w tyu/ь "топор", Усум/ь "трава*, "небеса",
ts& iyu h , "перец", & ifu h  "путник" и др. На наш вагляд, в сло
вах такого типа иорфеМу ум/г (ср. кит. тоу) можно попытаться ' 
трактовать как суффико, так как ее внаменательное значение слабо 
свявано со служебной функцией морфемы»

в) Морфемы ^э>у и образуют имя от предикатива. Морфема 
модальный глагол, сражающий долженствование) обрадует п а

от переходных глаголов м и  морфем, обовначакщм качество: ifrf/r- 
W" напиток" (от "пить") ,phLh£iW  "олуга" (от Дпосылать"), 

p sah taw "жар", тепло" (от "жаркий"). Морфема ■£/ (модальный 
глагол, обовначапций возможность совершения действия) обрадует 
имя от непереходных глаголов и качественных морфем: "ска
мейка, сиденье* (от "сидеть"). "водопой" (от "пкть
воду"), "верность" (от "верный, преданный"). Морфема
часто связана с указанием места действия. Морфемы 4 д и i j  в 
функции словообразовательных морфем не утрачивают полностью свое
го значения ("напиток” - "то, что должно пить", "скамейка" - "то, 
на чем можно'сидеть" и т.д.), но свявь этого вначения с вцовь 
образуемым словом менее ощутима, чем в словах типа "мастер* и 
"дерево"к>"плотник". Поэтому, по нашему мнению, l a w  и можно 
рассматривать как словообразовательные суффиксы.-  61 -



г) К втой же груше примыкает морфема - * каждой в отдель
ности", "тот", "другой", "отличный”, употреблявшаяся для образова- 
ния имени в первую очередь от качественных морфем: isj-ty- "грусть", 
"досада" (от "горький", "трудный").пэк-рц- "покой" (от "спокой
ный") , ncxhnhXakij^ "тьма", "мрак" (от "темный", "черный"). Зна
чение морфемы it*, никак прямо не свявано с ее служебной функцией 
и поэтому в данном употреблении мы можем охарактериеовать 
как словообразовательный суффикс.

3. Можно отметить две служебные морфемы, употреблявшиеся в 
тангутоком яаыке для образования имени;

а) Морфемаrnjfg ("тот, кто"; "тот, который") обравует от гла
голов и качественных морфем имя деятеля: ti+rnle. "доносчик", 
"податель доклада" (от "сообщать", "доводить до сведения"),22£* 
ггиа "писец" (от "писать"), toh/nte. "богач" (от "богатый"). В дан
ных случаях морфема гпХс является словообрааовательным суффиксом.

б) Морфема rftft известна как частица, оформляющая речь, об
ращенную от низшего к высшему. Кроме того, она обравует имя дея
теля от некоторых переходных глаголов и качественных морфем: 
■CktitLh- "пастух" (от "пасти скотe),’tSnih "вквекутор" (от 
"бить"),k h w£niht "начальник" (от "большой"). По-видимому, в дан
ной функции nib. - словообразовательный суффикс.

В. А Лившиц

ПЕРВАЯ СОГДИЙСКАЯ АЗБУКА

1. Согдийский алфавит арамейского происхождения известен по 
многочисленным памятникам, старейшие из которых (надписи на мо
нетах) относятся, по-видимому, к 1-П вв.н.з. Рукописные памят
ники начала 3Z в.н.в. ("Старые письма") фиксируют первый втап 
развития согдийского курсива, насчитывающего 19 знаков: 9 ; |Jj
Т  ; ъ ;7 ; i  (=* );■ in ; c ;p ;
f(J&); r }% ;t . Знак c (cajla. ) выступает только в арамей

ских идеограммах; W  (аоам.ьл) первоначально употреблялся также 
лишь в арамейских идеограммах; позднее этот знак стал применять
ся как графический символ при именах женского рода и как примета 
границы слова (иногда лишь для заполнения конца строки). Арамей
ский dAleth. , согласно распространенному в настоящее время
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