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Жласеификация Махмуда Еаигврского охватывает товвво часть 
тюркоких я8ыков. Многие тю ркоае вашем Смбирм, Поволжье ■ других 
районов ооталноь ежу ненвваотными. Несмотря на ато кдаосификациок- 
нна прн8накн М.Каигарского очень удачны. Филолог XI века смог вы- 
делнть Н8 больного количества звуковых соответотвнй, чередований, 
переходов н комбинаторных изменений, которые наблюдаются в тюрк- 
окнх языках н в той или иной отепенн отражены в Ливане, самые оу- 
иеотвенные, характерные не только для одного яанка, а для воех 
тиркокнх языков. Это подтверждается хотя бы тем, что почти вое 
его классификационные прививки повторялись в классификациях 
тиркокнх языков в XIX-XX в .в .  (В.В.Радлов, Ф.Е.Жоря, А.Н.Самой- 
ловнч, А. фон Габен, Н.А.Баокаков н д р .) .

Н.М.Нооова

ИМЕННЫЕ ЧЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ряд исследователей бирманского языка отмечает "субстантивное 
употребление" глагола, оформленного служебными морфемами ти2 
или ми2.  Ммеетоя в виду то , что такие глаголы бее помощи какого- 
либо оубставтиватора (ти2 и ми2 -  временные или, ооглаоно другой 
точке зрения, модальные показателя) сочетаются о грамматическими 
показателями, свойственными имени существительному (о именными 
послелогами и показателями множественного числа) я  выполняет син
таксические функции имени. Более точным было бы утверждать, что 
такое употребление глаголов является линь частным случаем "суб
стантивного употребления” п р е д л о ж е н и й ,  глагод-окавуе- 
ыое которых имеет указанные (или аналогичные указанным) формы, 
так как глагол плюс ти2 или мм2 уже составляет предложение.
В функциях, свойственных имени, употребляется именно вое предло
жение, которое может содержать как один глагол-сказуемое на ти2 
или ми2, так и, наряду о ним, другие члены предложения (подлежа
щее, дополнение и т .д . ) .  Вое предложение в этой случае выступает 
одним членом предложения по отноиеняю к другому предложению и 
оформляется точно так же, как и член предложения, выраженный сло
вом (именем). Следуя атеистической традиции, такое преддожеае
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можно назвать "членным" (идя "включенным"), а предложение, чле
ном которого оно является, "объемлющим" (жди "включающим").

Также членнне предложения могут быть заменены обычным именем, 
что не приводит к изменению оннтакоячеокой структуры объемлющего 
предложения, которое в результате зтой замены линь перестает 
бить объемлющим (воли оно не содержит каких-либо других членных 
предложений. Например, в предложении т ^ й а у • ла^м^коу^ма ти^пху8 
* Я на внал, что он примел" членное предложение ту^йау’ла^уж2 
"он прнжел", выступающее в функции дополнения н оформленное пока
зателем дополнения коу2 , можно заменить, например, оловом охайа2 
"учитель": о х в й А от^ма ти *пху® * Я не знал учителя".  Поэтому 
такие членные предложения можно назвать "именными".

Именные членные предложения не есть результат субстантивации 
о помощью особых грамматических средотв. Они представляют ообой 
"обычные” предложения, оиитекончески подчиненные другим предло
жениям.

Способность предложения в бирманоком яамке выступать в ка
честве именного членного предложения зависят от той формы, в ко
торой отоит глагол-оказуемое этого предложения. Это, прежде все
го , уже упомянутые формы глагола ив t r  я ми2.  В разговорном 
языке в самостоятельных (не членных) предложениях им соответству
ют формы на та2 и на2 .  Но эти формы не могут (киь глаголом-сказуе
мым именного членного предложения -  за исключением того олучея, 
когда членное предложение выступает в качеотве определительного 
(см . нике). Вмеото них в членных предложениях употребляются фор
мы на та2 и хна2 соответственно.

Не могут также выотупать в качеотве членных такие предложе
ния, глагол-скаауемое которых стоит в вопросительной форме.

Важной особенностью именных членных предложений является обра
зование отрицательной формы глагола-сказуемого таких предложений.
В предложениях, выступающих оаиоотоятельно, отрицательная форма 
глагола-сказуемого образуется о помощью префикса ма иди конфикса 
ма- . .- n x y 3 (одновременное употребление префикса ма и морфем ти2 
или ми2 невозможно). В членных же предложениях отрнцатедьная фор- 
ма глагола образуется простым прибавлением префикса ма к глаголу 
на ти2 (в  отрицательных формах противопоставление форм ив ти2 
формам на ми2 нейтрализуется).
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Именные членные предложения могут выступать во всех синтак- 
онческнх функциях, свойственных нменн: они могут быть в предло
жении подлежецим, дополнением, определением и именной ч ао п о  ска
зуемого.

Особого рассмотрения требуют определительные членные предло
жения. Такие предложения подчиняются определяемому ими олову пу
тем 8амены тона морфем ти^ н мн^ на первый топ (ти*, мн*). В р аз- 
говорном же языке в определительных членных предложениях глагол- 
скезуеиое оформлен морфемами та* н из*, то еоть адеоь используют
ся именно те морфемы (с изменением тона), которые не могут исполь
зоваться во всех другнх (не определительных) членах предложения. 
Глагольные же формы на та^ и хма^ не могут употребляться в опре
делительных членных предложениях (с р . выне).

Способ подчинения определительных членных предложений анало
гичен опособу подчинения слов, выступающих в качестве притяжатель
ного определения: такие слове также меняют тон своего последнего 
слога на первый. Разница состоит в том, что способ подчинения 
членных предложений выражает более иирокое значение -  атрибутив
ное.

Следует отметить особенности членных предложений, выступаюцих 
в качестве дополнения причины: в этом случае морфема ти^ перед 
послелогом пхнн* (передающим значение причиннооти) всегда высту
пает в редуцированной форме та . Тек же ведет себя глагол на т г ,  
когда к нему присоединяются служебные слова кэ^тоу*, лоу^ "как", 
"подобно тому, как".

В.В.Полосмн

О ПРОЯВЛЕНИИ ПРАВИЛА ПОЛЯРНОСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ИМЕН СОБИРАТЕЛЬНЫХ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема соотноснмостм имен собирательных с множественным чис
лом в арабском языке вызывает некоторые трудности у специалистов 
и нуждается, на йен взгляд, в направленном изучении. Это мнение 
поддерживается приводимыми ниже случаями сыенения некоторых имен 
собирательных с множественным числом.
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