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2) Н.В.Софронов считает phi суффиксом - см.:
М.В.Софронов. Грамматика тангутского языка, т.1, стр. 206.

^  Вспомогательными мы условно считаем глаголы 1&1
"приходить" и ^  sia5- "уходить", которые ставятся в предло
жении после глагола я обозначают движение для совершения дей
ствия, Обозначенного главным глаголом ("пришел сделать то-то", 
"помол сделать то-то").

Н.И.Носова

СУБСТАНТИВАЦИЯ, НОИИНАЛИЗАЦИЯ И ПРОСУБСТАНТИВНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

1, Глаголы, а также отдельные глагольные формы, как извест
но, могут в определенных условиях приобретать некоторые именные 
своИотва, а также служить производящей основой для образования 
отглагольных существительных. Эти два процесса сближает то, что 
В обоих случаях речь идет о переходе от глагольных свойств к 
именным. В том случае, когда от глагола образуется имя, происхо
дит - при сохранении лексического значения - полная замена кате
гориальных признаков слова: имеет место словообразовательный 
процесс перехода глагола в имя. В том же случае, когда именные 
свойства приобретает некоторая глагольная форма, изменения ка
тегориальной отнесенности слова не происходит, слово остается 
глаголом, хотя м получает те или иные признаки имени: имеет мес
то формообразовательный процесс, результат которого - образова
ние именной Ф о р ш  глагола.

Будем, вслед за А.А.Холодовнчеи, называть переход глаголов 
в имена субстантивацией, а образование именных форм глагола - 
номнналнзацней.

2. Аналогичные процессы можно обнаружить и в синтаксисе 
(в частности, в оинтанснсе бирманского языка), где глагольные 
конструкции также переходят в именные или же приобретают некото
рые пличные для именных конструкций свойства. Соответственно,
в синтаксисе также можно различать субстантивацию н номиналнэа- 
цию - в данном случае^ субстантивацию и номиналнзацию конструк
ций. Кроме тог», в бирманском яаыке имеются особые случаи, кото
рые можно назвать прооубстанявным употреблением глагольных
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конструкций (они будут охарактеризованы ниве).
3. Под субстантивацией конструкций мы понимаем такой пере

ход глагольных конструкций в именные, когда соответствующая кон
струкция в наиболее полном объеме приобретает именные свойства.
В бирманском языке это выражается прежде всего в том, что такбя 
конструкция может иметь именное препозитивное определение, 
оформленное показателями и* (йэ^). Если субстантивированная кон
струкция является предложением, содержащим подлежащее, то введе
ние определения указанного типа невозможно, однако в такое опре
деление может быть трансформировано само подлежащее. Субстанти
вированная конструкция всегда может быть заменена именем (суще
ствительным или местоимением) с сохранением грамматической пра
вильности предложения и его основной структуры. Субстантивация 
конструкций осуществляется с помощью специальных служебных слов - 
- субстантиваторов чхин3, ■.а2 , хму^, поун2 и др.. Субстантнва- 
торы употребляются непосредственно после глагола, который в
этом случае не может содержать обычных конечных показателей 
ти2 , ми2 , пйи2, (ма)пху3 и их вариантов и синонимов. Пример: 
ту^ти2 саба^оу2 вэ2йу2ти2 "Он купил рис" —» ту2^  саба^оу2 
вэ2йу2чхин3 "Его покупка риса".

4. Под номинализацией конструкций имеется в виду частичное 
приобретение глагольными конструкциями именных свойств. Номина- 
лизованная конструкция в составе предложения не всегда может 
быть заменена именем. Такая конструкция не способна принимать 
именное препозитивное определение.

Выделяются два основных типа ноыинализованных конструкций.
К номинализованныи конструкциям, во-первых, можно отнести так 
называемые членные предложения, выступающие в качестве подлежаще
го и дополнений. Такие предложения оформляются так же. как н 
имена, выполняющие те же функции. Пример: чано^и2 тупка^ 
йау'ла2ти2коу2 каун3сва2 и 1 и г  "Я хороно знав, что он привел".

Во-вторых, к номинализованным конструкциям можно отнести 
такие глагольные конструкции, в которых ядро представлено имен
ной, т.е. номинализованной формой глагола и которые частично 
обладают именными свойствами. Например, две глагольные конструк
ции с глаголами на могут соединяться именным показателем
хнин1 "и", который неименные формы глагола соединять не может. 
Пример: ма сан2швэй2 на3лэ2 ти2 хма2 та3нгэ2а3 чхи'кхигйагхннн1 
aMtta’Tai^aTy^TaKBa^HBt^TxattH2 йав^тоу^та2 пхйи’лэй2^!!!2 "11а Сан
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Ввей поняла, что теперь ей остается только любить малыша и всег
да лить вместе с ним".

5. О просубстантивном употреблении глагольных конструкций 
можно говорить тогда, когда глагольная конструкция, в которой 
глагол лишен каких-либо специальных субстантивирующих, либо но- 
миналюирующих показателей, окказионально приобретает именные 
свойства. Это происходит часто благодаря необычному синтакси
ческому положению данной конструкции; иногда именное употребле
ние таких конструкций закрепляется в речевой практике вплоть до 
лексикадн8ации соответствующих конструкций. Пример: лан3 тва3 
лан3 ла^ "идти по дороге" (тва3 - "идти, удаляться"; ла3 - "ид
ти”, "приближаться") лан3тва3 лан3ла3 "уличное движение" в 
предложении хоу^дэй^та хиа лан тва° ла н л а т э й 4 мйа° тэ "В 
атом районе больное уличное движение". Повторение имени (в дан 
ном случае лан3 - "улица"), которое является по отношению к со
ответствующим глаголам дополнением или подлежащим, для таких 
конструкций типично.

И.М.Стеблин-Каменский

ЫУНА1АНСКИЕ ЭПШОЛОГИИ

Вышедшая в 1972 г. из печати книга А.Л.Грюнберга "Языки 
Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык" (Издательство "Наука", 
Ленинградское отделение) содержит словарь мунджанского языка, 
насчитывающий около 2500 слов. Этот свод мунджанской лексики, 
составленный на основе записей автора книги и материалов пред
шествующих исследователей (И.И.Зарубина, Г.Моргенстьерне), яв
ляется наиболее полным и впервые представляет мунджанские слова 
в фонологической транскрипции с указанием говорных различий 
внутри мунджанского языка. Словарь основан на обширных связных 
текстах и надежно фиксирует основной пласт мунджанской лексики.

Из известных ныне 2500 мунджанских слов, как показало про
веденное автором настоящей автоаннотации исследование, около 
900 могут быть отнесены к исконному фонду или же к ранним заим
ствованиям, по крайней мере, именно такое количество слов может 
потребовать специальных этимологических разъяснений. Остальные 
1600 слов - заимствования (из персидских или таджикских говоров 
Северного Афганистана). Ив выделенных 900 слов более 400 имеют 
хорошие иранские этимологии (большая часть которых предложена
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