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ворить о том, что в староанатолийско-тюркском языке имелись 
слова равных фонетических типов и в них действовали различ
ные системы фонем.

3. Одной из причин этого своеобразного явления было не
сомненно то, что арабский и персидский явыки долгое время 
играли чрезвычайно важную роль в жигни тюрок Малой Азии. 
Фиксированное и "правильное* написание арабских и персид
ских слов в памятнике - свидетельство того, что писцы име
ли арабское или персидское образование.

4. В пользу вывода о действии "различных систем фонем" 
в староанатолийско-тюркском языке говорит и тот факт, что 
предпосылки некоторых фонетических,изменений удается обна
ружить в парадигматических отношениях между фонемами, 
используемыми в тюркских словах (/в  / > / / / ,  Г * -]  > / h / ) .

5. Тем не менее в тексте обнаруживается одна ярко вы
раженная особенность: в написаниях тюркских слов и аф
фиксов отдельные знаки (например, и ( J  или <£ , ког
да C jS передает / к /  или /в/) находятся в определенном 
смысле в отношении дополнительного распределения и отра
жают на письме комбинаторные варианты фонем. Если иметь
в виду, что носителем явыка варианты фонем обычно не осо
знаются, то придется признать, что языковое сознание пис
цов должно было испытать влияние арабских или персидских 
фонологических отношений. Однако это влияние не нарушило 
фонологических отношений, присущих тюркским элементам 
языка.

Е.И.Кычанов

ГЛАГОЛЬНЫЕ АФФИКСЫ ЕДЕ И R I B  ТАНГУТСКОМ ЯЗЬКЕ

1. В тангутском языке имеется несколько глагольных 
видовых аффиксов,-функции которых до сих пор четко не вы
делены. Ниже мы попытаемся охарактеризовать два ив них: 
суффикс гаг и префикс ri (1).

- 91 -



2. Глагольный суффикс гаг аафиксирован в словаре 
Н.А.Невского. В словаре "Гомофоны" этшт суффикс указан с 
глаголом 'ходить", в словаре "Море письмен" сообщено, что 
это служебное слово и дан обраэец его употребления: "ухо- 
дить-приходить* ("сновать, ходить туда и обратно"). В тек
стах суффикс ааг встречается в таких примерах, как: "Гор
ный коэел, оглядываясь, выходит" (11, Крупинки волота на 
ладони); "Корову ищет" (111, Гимн священным предкам тан- 
гутов); "Воду черпая ив колодца, брюхо набили" (1У, Вновь 
собранные фагоценные парные ивречения). В этих и других 
случаях действие, выраженное глаголом с суффиксом г а г , 
характеризуется как прерывистое, многократно повторяющееся. 
Вместе с префиксом 'а (У), характеризующим однократность 
совершения действия, суффикс гаг образует в такгутском 
языке противопоставленные друг другу характеристики одно
кратности и многократности действия.

3. Глагольный префиксП также до сих пор не получил 
должного определения. Нисида Тацуо, не давая точной харак
теристики префикса, отмечает, что он обычно переводится
на китайский яаык служебным словом "со" (У1). М.В.Софро- 
нов приводит префикс г1 в числе трех глагольных префиксов- 
покавателей прошедшего времени.

Префикс П  довольно часто встречается в текстах. Так, 
в цитированном сборнике тангутских пословиц он употреблен 
с глаголами "направляться", "делать", "говорить", "класть 
на", "смотреть на", "посылать", "ждать (от кого-либо)", 
•кланяться" и т.п. Например: "В пурпурные одежды одетому 
все кланяются" (УП), "К местопребыванию сердце не лежит - 
от тех мест, где родные живут, далеко удалился" (УШ). Ду
мается, что префиксП можно охарактеризовать как показа
тель направленности действия. Действие, обозначенное пре
фиксом ri , может быть направлено к объекту действия (УП) 
и от объекта действия (УШ). Оно может относиться к плачу 
прошедшего: "Приданого ждали, невеста состарилась" (IX) и 
к плану будущего времени: "Мужчина слово скажет - и станет 
ясно, умен он или не умен" (X).



В тангутском языке не существовало противопоставления 
активного и пассивного залогов. Префикс ri в определенных 
случаях указывает также на то, что шодлежащее (субъект 
действия) не совершает какое-то действие, а само является 
объектом действия: аИ теленок-сосунок переносит страдания, 
и бычек-малолетка подвергается наказаниям* (XI).
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Б.И.Кузнецов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (СИНТАКСИЧЕСКИЕ) КЛАССЫ 
ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ ФОРМ МАРАТХИ

1.0. Глагольно-именные формы маратхи, общий набор 
которых состоит из 15 форм, могут быть распределены по 
функциональным классам (ФНК). Для выделения ФНК вводим 
понятие свободной и связанной словоформы (полнозначного, 
автосемантического слова).

1.1. Словоформу называем свободной, если она выступа
ет в определенной синтаксической функции самостоятельно 
(предложение to geiS "он ушел* состоит И8 двух свобод
ных словоформ).
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