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социальные группы. К трен таким группа», выделенным Гранде, мы до
бавляем еще одну, мм на названную:

4) причастия действительного залога, обозначающие принадлеж
ность к религиозным или политическим группировкам: . k 'J*  -  
\  • "мусульмане” ,  "оуфми",
•j "одетые в чарноа" (так называли сторонников аббаондов)
И т.д.

■мена собирательные четырех раоомотренных групп образованы от 
имен в единственном чноле путем прибавления к ним суффикоа У , 
в других случаях участвующего в образовании имени единичности от 
собирательных имен -  т .е .  в процессе, прямо противополокном перво
му. 8деоь наглядно проявляется действие закона полярности, когда 
один и тот хе служебный злемент -  в данном случае суффикс У -  
-  употребляетоя в двух противоположных значениях: I )  дня преоб
разования имени собирательного в имя единичности -  ооб.
"дробь" -  имя ед . "дробинка", ооб. "кактусы* -

и*я ад . "кактус", ооб. "ястребы" -  имя ед .
"ястреб” ; 2) дня преобразования имени единичного в имя ообнра- 
тельное -  "погонщик верблюдов" -  имя ооб. < JV&  "по
гонщики верблюдов” , j> "матрос" -  имя ооб. cCL7J>  "матро
сы", "атеиот" -  имя ооб. s u i t* *  "атеиеты. При этом про
слеживается следующая закономерность: сфера действия суффикса 
f  в первом случае ограничивается кругом имен, обозначающих ие- 

одуиевленные предметы или представителей животного иира, кроме 
человека; во втором случае сфера действия зтого оуффикоа локали
зуется именами, обозначающими людей, и едва ли не ограничивается 
четырьмя разобранными вине группами имен.

О.С.Сорокика

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Существует ухе достаточно долгая традиция делить бирианские 
глаголы на два класса. Одни исследователи делят их по характеру 
выражаемого ими действия, кек например, Латтер и Д.И.Еловков;
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другие -  по способности иметь или не иметь дополнение /Джадсон и 
В.П.Садовников / .

Предлагаемая нами синтаксическая глагольная классификация 
такие построена по принципу сочетаеиости глаголов с различного 
рода дополнениями. Но так как во всех предыдущих работах нет до
статочно четкого определения дополнения, то прежде чем приступить 
к описание синтаксических классов глагола, мы дадим рабочее опре
деление дополнения, которым мы в дальнейшем будем пользоваться.

Диализ бирманского текста показывает, что одни члены предло
жения могут употребляться практически при лобом глаголе, неаави- 
оиио от того, к какой семантической или грамматической группе он 
относится. Функция таких членов предложения не зависит от харак
тера и значения глагола -сказуемого. Во многих случаях такие чле
ны предложения могут быть опущены. Так, например, в предложении 
■Та ней Чехией* моу* схоу8 то тм а2  ч а^ о у 2  т в е р д а 2 -  однажды охот
ник встретил в лесу тигра" можно опустить слова "танейЧахяай*
-  однажды" и "то3хма2 -  в лесу"; предложение останется полным и 
понятным -  "моу*схоу3 ч а ^ о у 2 твей^дэ2 -  охотник встретил тигра” .

Такие члены предложения мы будем считать обстоятельствами, 
т . е .  обстоятельствами в бирманском яанке будут те члены предло
жения, которые практически возможны при любом глаголе и функция 
которых не зависит от характера глагола-оказуемого.

Другие члены предложения, наоборот, возможны далеко не при 
каждом глаголе. Кроме того, во многих случаях их нельзя опустить, 
так как фреза может получиться неполной и даже непонятной, функция 
таких членов предложения зависит от глагола-сказуемого. Так в 
раиееприводимом предложении "охотник встретил однажды в лесу 
тигра" нельзя опустить олово "тигра” -  предложение окажется не
понятным. В двух предложениях : "Чано^дм2  саоу’коу2  пха’тэ2 -  я 
читав книгу" и "Чано^дп2 йал^гоунЧоу2 тва3и* -  я еду в Рангун" 
слова, оформленные частицей "коу2" ,  выполняет различные функции -  
в первом предложении это прямой объект, а во втором -  "коу2" ука
зывает на направление, в котором совериаетоя действие.

Такие члены предложения мы будем считать дополнениями, т . е .  до
полнениями в бирманском языке мы называем те члены предложения, 
функция которых меняется в зависимости от характера глагола.

По характеру управления дополнениями все бирманские глаголы 
можно разделить на две группы:

л
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Груша "А". Эту группу ооставл»? глаголы, могущие управлять 
дополнениями.

Группа "Б11. Эту группу составляет глаголы, которые не могут 
управлять дополнениями.

На данном этапа нас будут интересе .ть линь глаголы группы 
"А” , среди которых мы выделяем семь тд груп п .

Первую подгруппу составляют глаголы, могущие управлять только 
одним дополнением. Формальным показателем зтого дополнения служат 
частицы "коу2" и "а®". Глаголы этой группы соответствуют переход
ным глаголам в других языках.

Во вторую подгруппу входят глаголы, которые могут управлять 
одним дополнением; оно мокет быть выражено целым предложением.
Такое дополнение оформляется частицами "коу2" ,  "ху*", "лоу*". Гла
голы, входящие в эту подгруппу, обозначают различные виды умствен
ной деятельности, деятельности органов чувств, различные эмоции.

Третью подгруппу составляют глаголы речи. Они управляют двумя 
дополнениями, из которых одно может быть выражено предложением, 
как и при глаголах подгруппы 2 ; а второе -  дополнение, возможнае 
и при глаголах подгруппы I .

Четвертую подгруппу составляют глаголы направленного движения. 
Они управляют двумя дополнениями, обозначающими соответственно на
чальную и конечную точки движения. Дополнение при них оформляется 
частицами "коу2" ,  "тоу*" /конечная точка движения/, иди "ка*",
"хна1" /начальная точка движения/.

В пятую подгруппу входят глаголы, которые управляют двумя до
полнениями, из которых одно такое же, как и при подгруппе I ;  а дру
гое либо обозначает адресата действия, либо направление, в котором 
совершается действие. Эта группа напоминает китайские глаголы да
вания и отнимания, но она значительно мире.

В пестую подгруппу входят глаголы типа: называть, провозглашать, 
назначать. Они образуют конструкцию: подлежащее -  дополнение -  
комплетивное дополнение -  глагол.

Седьмую подгруппу составляют глаголы, которые могут управлять 
не только дополнением, выраженным именем, но и глагольным зависи
мым членом, который оформляется глагольными частицами "йан2"
"хнга2" ,  "аун2" .  Это глаголы с побудительным значением.

Глаголы, образующие группу "А", ш  назовем переходными, а гла
голы группы "Б" -  непереходными. Переходными глаголами в бирмавском
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