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Введение 

Сангличский язык (или Сангличи), изучению которого по
священа  данная  работа,  принадлежит,  наряду  с  близкородст
венным  ишкашимским  языком,  к  южнопамирской  подгруппе 
восточной  группы  иранских  языков. По  ареальным  и некото
рым  типологическим  признакам  входит  в  группу  памирских 
языков. 

Местное название — Sangleci lavz/zavQk 'язык Саглича'— 
производно от местного названия долины, которое происходит, 
в  свою  очередь,  от  названия  самого  верхнего  ее  кишлака 
Sanglec (Санглеч) — с неясной этимологией, ср. [IIFL, II, 427]. 

Сангличский  язык  распространен  в  долине  реки  Санглич, 
левый приток реки Вардудж в северовосточной части провин
ции  Бадахшан  Афганистана.  Число  говорящих  на  1 октября 
1996 г. (по нашим подсчетам) составило  1312 человек. Населе
ние всей длины говорит посангличски, кроме жителей салюго 
нижнего селения — Кулоло, которые говорят на дари, а в отно
сительно  недавнем  прошлом  говорили,  видимо,  на  зебакском 
диалекте сангличского языка (см.ниже). 

Ближайшими  соседями  сангличцев  на  севере являются зе
бакцы и ишкашимцы, на югозападе— мунджанцы, на восто
ке — читральцы. 

Продолжающиеся  с древнейших времен тесные контакты с 
окружающими их народами оставили следы в языке сангличи. 

Сангличский — язык бесписьменный. Его фуныщонирова
ние  ограничено  повседневным  обиходом. Языком  письменно
сти и обучения  в школе является дари, которым все носители 
сангличского языка, кроме детей дошкольного возраста (т.е. до 
67 лет), а также женщин преклонного возраста, владеют в раз
ной  мере.  С  помощью  дари  сангличцы  общаются  с  соседст
вующими  с  ними  мунджанцами,  зебакцами,  а  также  с  ишка
шимцами. 

Сангличский язык является ближайшим родственным ишка
шимскому, они относительно взаимопонятны  носителям обоих 
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языков. Это обстоятельство позволило некоторым ученым счи
тать сангличскии диалектом ишкашимского языка. Однако вы
работанный  теорией  и  практикой  критерий  классификации 
языковых единиц в качестве языков и диалектов в условиях от
сутствия письменности [см. Эдельман, 1980; Пархомовский, 1993], 
а  именно  "отсутствие  общего для  них наддиалектного  языка, 
единого  самосознания  и  самоназвания  (каждая  народность  и 
здесь имеет свое самоназвание и отличает себя от соседей) по
зволяет  рассматривать  их  как  близкородственные  самостоя
тельные языки" [Эдельман, 1980,140]. 

Актуальность  работы. Предлагаемая  работа представляет 
собой монографическое исследование сангличского языка, его 
фонологического и грамматического  строя  (морфология с эле
ментами синтаксиса) в синхронном и историческом аспектах. 

Выбор данной темы для исследования  вызван малоизучен
ностью  сангличского  языка,  поскольку  научная  грамматика 
этого  языка,  отвечающая  требованиям  современной  иранской 
лингвистики,  пока  еще  не  создана,  а  также  необходимостью 
ввести в научный обиход новый материал, который может ока
заться  существенным  для  индоевропеистики.  "Исследования 
последних  десятилетий,  посвященные  истории  многих  иран
ских  языков,  убедительно  показали,  что  материал...  поздних 
языков (включая живые бесписьменные) дает подчас элементы 
более  архаичного  общеиранского  состояния,  чем  реконструи
рованное по данным древнеиранских языков — авестийского и 
древнеперсидского"  [СГВЯФ, 13; Эдельман,  1982, 37]. В дан
ном случае и сангличскии язык не является исключением. 

Следующий фактор, который делает сангличскии язык ак
туальным  объектом для исследования, является  постепенное 
сокращение  области  его  распространения,  начавшееся, пови
димому, еще в конце прошлого века. Так, сангличскии вышел 
из употребления в ряде мест в виде своего зебакского диалекта, 
зафиксированного в начале столетия Дж. Грирсоном. Ныне по
томки носителей этого диалекта (а возможно, и других диалек
тов и говоров сангличского языка) уже говорят на местном ва
рианте языка дари, который функционировал здесь как и среди 
других иноязычных (иранских и неиранских) племен ареала, в ка
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честве средств межплеменного общения, своего род lingua  franca 
[Оранский, 1979,91]. 

Таким образом, специфика сангличского языка как объекта 
синхронного и исторического исследования заключается  в сле
дующем:  1) наличие в сангличском на разных языковых уров
нях  специфических  черт,  отличающих  его  от  близкородст
венного ишкашимского языка — как в их синхронном состоя
нии,  так  и  в  основных  линиях  их  исторического  развития; 
2) отсутствие письменности и письменных памятников на язы
ке; 3) нахождение в иноязычной среде (как родственных так и 
неродственных  языков),—  все  это  в условиях  ограниченного 
коммуникативнофункционального статуса и "непрестижности" 
языка  и—  как результат—  при  сильном  влиянии на  него со 
стороны доминирующих "престижных" языков ареала. 

Целью  предлагаемой  работы  являлось  всестороннее  сис
темное описание сангличского языка в его синхронии и диахро
нии на базе большого нового материала с применением совре
менных лингвистических методов исследования. 

Данная  основная  цель  предполагала  решение  нескольких 
конкретных задач, которые конце1прировались  главным обра
зом вокруг  следующих проблем:  1) изучение синхронного со
стояния сангличского языка на фонетическом, фонологическом 
и  морфологическом  (с  элементами  синтаксиса)  уровнях; 
2) исследование  истории  сангличского  языка,  и  определение 
его места в сангличскоишкашимской генетической подгруппе; 
3) шггерпретация  сангличскоишкашимских  корреспонденции, 
на  основании  этого,  реконструкция  прасангличскоишкашим
ской системы фонем; 4) обьяснение возникновения специфиче
ских фонетических  соответствий  меясду сангличским и ишка
шимским  языками  на  основании  восстановленной  фонетики 
древнего состояния сангличского языка. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались следую
щие  методы.  Вопервых, описательный  метод,  а  именно сис
темное описание грамматического строя сангличского языка на 
всех языковых уровнях. 

Вовторых,  сравнительноисторический  метод,  который 
применяется в составе двух процедур: а) сравнения близкород



ственных сангличского и ишкашимского языков с реконструк
цией  характеристик  прасангличскоишкашимского  состояния; 
б)  сравнения  сангличского  с древнеиранским  состоянием  и с 
другими  иранскими  языками;  эта  процедура  позволяет  уточ
нить пути становления и трансформации  прасангличскоишка
шимского  состояния  и  некоторые  предшествующие  и  после
дующие процессы. 

Непротиворечивость и выводимость фонетики каждого эта
па  из  предыдущего  доказывает  реальность  исторической  ин
терпретации динамики  развития языка  (до недавнего времени 
такие реконструкции применялись только для языков с долгой 
письменной традицией). 

Втретьих, используются вспомогательные для наших задач 
методы:  метод  внутренней  реконструкции,  метод  ареального 
подхода при анализе специфических черт, причем учитьшаются 
периферийные данные языков, входивших  в языковой  союз с 
этим языком (в данном случае ЦАЯС и его подареалы). 

Достихсение основной  цели исследования  и решение сово
купности всех указанных выше задач, выполненные с примене
нием данных методов, и составляет основную новизну данного 
исследования. 

Научная значимость работы заключается в том, что в ней 
предпринята  попытка  применения  к  большому  конкретному 
материалу  малоизученного  бесписьменного  языка  целостной 
концепции системного изучения языка — как в плане синхрон
ного функхщонирования языковой системы, так и в плане диа
хронических преобразований. 

Совокупность решения всех названных проблем и задач со
ставляет основной результат данного исследования и выносит
ся на защиту в качестве обобщения и доказательства  этих по
ложений  на  материале  одного  из реликтовьпс  бесписьменных 
памирских языков Афганистана. 

Теоретическая  значимость исследования обусловливается 
целесообразностью  применения  полученных  результатов, 
вопервых, в качестве доказательства возможности использова
ния данных бесписьменного языка при реконструкции общего 
праязыкового состояния, вовторых, при создании синхронной 



и  исторической  грамматики  языка,  не  имевшего  письменной 
традиции. Кроме того, значимость работы усматривается в том, 
что она вводит в оборот компративистических исследований, а 
также в оборот исследований  по ареальной типологии, нового 
фактического материла развития бесписьменного  языка, кото
рый показывает одну из возможностей трансформации древне
иранской  грамматической системы  и позволяет выделить ана
логичные  модели фонологической  и морфологической  эволю
ции  как  в  близко,  так  и  в  дальнеродствеиных  языках  [см.: 
ОИТИИЯ, Г, П]. 

Практическая  значимость. Языковой материал и выводы 
могут быть применены широким кругом лингвистовиндоевро
пеистов при компаративистических  штудиях на уровне иссле
дования языковой системы  в разных языковых подсемьях. Ра
бота может привлекаться также иранистами для сравнительно
исторических  и историкотипологических  исследований  иран
ских языков. Учет ее материалов и выводов может быть полезен 
при составлении этимологических словарей памирских и шире 
иранских языков, при подготовке школьных и вузовских курсов 
по  типологии  исторического  развития  и  пособий  по  таджик
скому, русскому и др. языкам для носителей памирских языков. 

Материалом для анализа в данной работе послужили, глав
ным образом, собственные  записи автора, собранные  (в отли
чие от предшествующих исследователей) в местах распростра
нения  сангличского  языка,  во  время  нашего  пребывания  там 
летомосенью 1996 г. 

В  ходе  исследования  мы  использовали,  кроме  того, мате
риалы Г. Моргенстьерне [HFL, Щ по сангличскому и зебакскому, 
а также Дж. Грирсона  [Grierson,  1920;  1921] — по зебакскому 
диалекту;  эти  материалы  приводятся  в  принятой  ими  транс
крипции с пометами соответственно М., Гр.. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
нашли отражение в публикациях (см. ниже) и выступлениях ав
тора на Ученом Совете Института языкознания РАН (1999 г.), 
заседаниях отдела иранских языков ИЯз РАН (1998 г.), отдела 
памирской филологии  Института  гуманитарных  наук АН Рес
публики Таджикистан  (г. Хорог,  1997 г.). Диссертация  обсуж
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далась в отделе иранских языков Института языкознания РАН 
(февраль, 2000 г.). 

Структура двссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, вынесенных отдельно примечаний, спи
ска фонетических обозначений и приложения. 

Краткое содержание диссертации. 
Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуаль

ность, определяется  степень изученности, проблематика  и ме
тоды исследования, его цель и задачи, научная новизна и теоре
тическая и практическая значимость, источники языкового ма
териала. 

Глава I "Фонетика" состоит из разделов "Вокализм" (с под
разделом  "Исторические  соответствия  в  вокализме"),  "Консо
нантизм" (с подразделом "Исторические соответствия в консо
нантизме"), "Ударение" и "Структура слова и слова". 

В первой Главе устанавливается  фонетическая и фонологи
ческая системы сангличского языка, выявляется система соот
ветствий праиранских и сангличских гласных и согласных. 

В конце каждого раздела даются схемы развития от древне
иранских  ЗВ5ПСОТИПОВ к  современным  сангличским  фонемам 
(гласным и согласным). 

Вокализм исконной сангличской лексики и давних заимст
вований, подвергшихся адаптации, включает следующие фоне
мы: а, а. о, 6, i, г,  и, й, е(?), ё, а В речи прослеживается тенден
ция к противопоставлению гласных по признаку долгота/крат
кость: гласные а, о, Т,  й, ё являются долгими, а а, о,  i, и,  е(?), 
э—  краткими. Отражения древних долгих и кратких  гласных 
варьируют  в  зависимости  от  односложности  и  двусложности 
слова,  закрытости/открытости  слога,  наличия/отсутствия  уда
рения и от характера окружающих согласных. 

Вокализм заимствованных из дари слов представляет собой 
гетерогенную систему, сходную с аналогичными системами дру
гих бесписьменных языков ПамироГиндукушского ареала. Ко
лебания  системы во многом зависят от степени владения язы
ком дари носителем сангличского языка. Исходя из этого санг
личскодари  соотношение  вокализма  заимствованных  и  уже 
адаптированных слов можно представить следующей схемой: 
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сангличи  /  J  е(?) з  ё  а  а  о  о  и  й 

дари  I  е  ё  а  а  о  о  и 

На отражение древнеиранских гласных в раннем состоянии 
сангличского языка оказали влияние те же фонетические фак
торы,  что  и  в  языках  шугнанорущанской  группы,  а  именно: 
а) ударное или безударное положение; б) положение iумлаута,' 
т.е. продвижение  гласного вперед (под влиянием  */,  */ после
дующего  слога  или  *с, следовавшего  за  гласным)  или  ней
тральное положение — нахождение в ударном слоге в осталь
ных случаях; в) характер слога (открытый, закрытый — одним 
или двумя согласными); г) влияние соседних согласных; д) по
ложение в начале  и исходе слова  (в древнеиранской  или пра
сангличскоишкашимской словоформе). 

Воздействие этих фонетических факторов дало следующие 
основные соответствия древнеиранских гласных в современном 
сангличском языке: 

Др.ир.*а >  /б/; /о/; /а/ под ударением  в нейтральной пози
ции; /ё/; W; /а/ под ударением в позиции iамлаута (исключение: 
*а > /о/ в этой позиции); Ы; Ы  в безударной позиции: /3/; 1Ы в 
начале слова в ударной позиции; /э/; IQI в исходе слова. 

Др.ир. *а > /О/ под ударением в нейтральной позиции; /э/ в 
середине  слова  под ударением  в  нейтральной  позиции; ГИ;  /ё/ 
под ударением в позиции iумлаута: /а/ в безударной позиции. 
Исключения: а) *а > /а/; б) *а > /б/. 

Др.ир. *t > /э/ под ударением, независимо от позиции; /э/, 
реже /и/ в безударной позиции 

Др.ир. *1 > /э/ независимо от позиции. Исключение: *Т (пе
ред согласным) > Ш. 

Др.ир. *и, *й > /э/ в ударном нейтральном положении; /ё/; 
/Г/ в  iумлаутном положении. Исключения: а) *и, *и >  /а/; /а/; 
б) *и, *й > /и/; в) *и, *й > /0/. 

Др.ир.  *ai >  /ё/ в  срединной  позиции;  /0/  в  предударной 
позиции; /бу/ в исходе раннесангличского  слова. Исключение: 
*ai > /о/. 

Инвентарь  гласных  фонем  дари  приведен  по  работе  В.Б. Иванова 
[Иванов, 1996,16]. 
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Др.ир. *ай {> *б) > /ё/ в срединной позиции; III; /б/; /и/; /а/, в 
зависимости от фонетического окружения. 

Др.ир. *ii/*3i > /ay/; /i/(?). 
Др.ир. *uu/*3u > /ow/. 
Др.ир. *эп/т > /эт/, /um/(?). 
Др.ир. *ai > tV; /i(y)/; /ё/ в серединной позиции. 
Др.ир. *ai > /ё(у)/. 
Др.ир. *аи > /ow/; /sw/; /u(y)/; /О/; /u/ в зависимости от фо

нетического  окружения;  *ац, при контаминации  с  *аи >/Sw/; 
/ay/; lml  в переходных глаголах; /aw/; /o(w)/ в непереходных. 

Др.ир. *г (*[эг], реже *[гэ]) > /эг/, реже /иг/; /гэ/ под ударе
нием  в  нейтральном  положении  при  сохранении  г;  *г [эг]  и 
группа *аг перед */, *d,  *п > /V+1/. 

Консонантизм. Сангличский консонантизм насчитывает 31 
фонему,  а также  несколько звукотипов  (или  фонем),  которые 
спорадически встречаются в единичных и заимствованных лек
семах (в таблице они даны в круглых скобках). Все сангличские 
согласные могут быть представлены в следующей таблице: 
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Артикуляция  звукотипов,  представляющих  согласные  фо

немы сангличского языка в основном тождественна по месту и 
способу  образования  артикуляции  согласных  близкородствен
ного ишкашимского, однако по говорам (верхнему и нижнему) 
отмечены  различия  в  виде  бытования  некоторых  звукотипов 
(как в исконной, так и в заимствованной лексике), не получив
ших, повидимому, самостоятельной фонологической значимо
сти (подробное описание консонантной системы ишкашимско
го языка см.: [Соколова, 1953,236237: Пахапина, 1959, 2335]). 
Специальных замечаний требуют следующие фонемы и наибо
лее характерные звукотипы: 

/х/ — однофокусный глухой заднеязычный щелевой соглас
ный. Отмечен только в верхнем говоре в исконных лексемах и в 
заимствованных из дари, в последних на месте s: верхн. uxtinok 
'козленок', ср. ннжн. §э1эпок; peSvaz > pexwazT 'балкон' и т.д.; 

/•у/ —  однофокусный  звонкий  заднеязычный  щелевой,  за
метно отличающийся на слух от шугнанского  круглощелевого 
у; встречается, главным образом в верхнем говоре: dsfd  'доил', 
ср.  шокн.  dayd;  wuydsn  'просо',  ср.  нижн.  wuzdan;  wanly: 
wanifd  'возвращаться', ср. нижн. wsniz: wsnizd; 

/8/ — плоскощелевой межзубный звонкий  переднеязычный 
спирант, акустически близкий английскому  [5], имеет тенден
цшо к свободному  варьированшо с d, который больше наблю
дается в нижнем говоре: верхн. di5— нюкн. did  'дым': garSav/ 
уэгбау  'водоворот' — нижн. gerdav/b//yerdav/b;  sa6/sa5  'сто' — 
нижн. sad; 

/q/—  увулярный  смычный  глухой:  встречается,  главным 
образом в словах, заимствованных из дари (а через посредство 
языка дари также и из других языков, например, из арабского и 
тюркских, для которых этот звук является характерным): qabr 
'могила';  rafiq  'друг';  saqst  'потерявший  силу'. В речи негра
мотных людей /q/ может находиться в свободном варьировании 
с  /к/:  qa(h)r/ka(h)r  'гнев';  qarib/karib  'близко,  близкий';  qalam/ 
kalam 'тростниковое перо'; 

/h/ — нижнефарингальный глухой щелевой звук, весьма не
устойчивый. Самостоятельной  фонемы  не представляет. В на
чале слова встречается как приступ гласного: (h)6vd/M. (h)5v5 
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'семь';  (h)uyuy  'корова'; (h)afta  'неделя'. В начале и середине 
слова  между  гласными  на  месте  этимологического  /h/  может 
появляться (для устранения зияния) вставной звук /у/: sayeb/seb 
'хозяин'  (< saheb  'владелец'); xoyes 'желание'  (< xahes). Выпа
дение /h/ в середине и конце слова приводит к удлинению со
седних гласных: §аг 'город'  (< sahr); mer  'любовь'  (< mehr). В 
речи  сангличцев,  в той  или  иной  мере  знакомых  с  арабским 
языком (особенно в речи духовных и грамотных лиц), отмечена 
верхнефарингальная артикуляция /h/, соответствующая артику
ляции звука  'айн'. Адекватное произнесение этих звуков часто 
отсутствует,  и они  в различных  позициях  выпадают.  Б  таких 
случаях, как и в соседстве с "исчезающим" /h/, происходит уд
линение гласного: sayist  'правильно'  (< sahih ast); tedad  'коли
чество' (< te'dud); bad 'после, потом' (< ba'd) и т.д. 

Степень  адаптации  консона1ггизма  заимствуемых  слов 
варьируется в зависимости от степени владения дари; кроме то
го, она связана со временем усвоения слов. 

Остальные  согласные  фонемы  какихлибо  существенных 
особенностей не представляют. 

В  подразделе  "Исторические  соответствия  в  консонантиз
ме" рассматривается отражение древнеиранских согласных фо
нем и звукотипов в сангличском с учетом позиций анлаута, ин
лаута и ауслаута. Здесь же устанавливаются рефлексы древне
иранских  консонантных  сочетаний. В  этом  же разделе содер
жатся некоторые замечания относительно развития церебраль
ного ряда согласных в сангличском. 

Таким  образом, анализ рефлексов  древнеиранских  соглас
ных в сангличском языке позволил установить следующие со
ответствия: 

I.  Основные  соответствия  древнеиранских  согласных  со
временным сангличским, 

Др.ир. *р >  1)сангл., ишк. /р/ в начальной и интервокаль
ной позициях; 2) сангл., ишк. /v/ в срединной позиции. 

Др.ир. *Ь > сангл., ишк. /v/ в начальной и срединной пози
циях. 

Др.ир. *f (или *f/p) > сангл., ишк. /f/  в начальной и средин
ной позициях. 
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Др.ир. *d > 1) сангл. /d/ //М. /5/, ишк. /d/ в начальной и сре

динной позициях; 2) сангл., ишк. /0/ в положении  между глас
ными. 

Др.ир. *t >  1) сангл., ишк. /t/  в начальной и срединной по
зициях; 2) сангл., ишк.  /d/  <  *5 < *d < *t;  3) сангл., ишк.  /d/  в 
постсонорной  позиции; 4) сангл., ишк. /0/ в положении между 
гласными. 

Др.ир. *Э (или *М) > 1) сангл. /t/, ишк. /s/ в начальной по
зиции; 2) сангл. 1x1, ишк. /s/ в позиции между гласными; 3) ис
ключение: *S перед суф. *~ia,  *ci > /0/, 

Др.ир. *к > 1) сангл., ишк. /к/ в начальной и срединной по
зициях; 2) санг., ишк. /у/; /i/; /о/ < *g < *к — через этап озвон
чения с  палатализацией; 3) сангл., ишк. /g/; /у/ в интервокаль
ной позиции в составе суф.  *ака. 

Др.ир. *х (или *х/к) > сангл., тик. /х/ независимо от позиции. 
Др.ир. *g > 1) сангл., ишк. /у/ в начальной и интервокальной 

позициях; 2) сангл. /у/ через этап *у < *g в позиции перед  */; 
3) g сангл., ишк. /g/ (в единичных случаях) в позиции *g после 
*«; 4) сангл. /у/; /0/ через этап *g > *у обычно перед гласными 
переднего ряда. 

Др.ир. *б > 1) сангл., ишк. /с/; /с/ в начальной и срединной 
позициях;  2) сангл.  /z/;  /z/  в  положении  после  сонорных; 
3) сангл. /J/, ишк. /}, г/ (в единичных случаях), в зависимости от 
предшествующего звука. 

Др.ир. *J >  1) сангл. /if;  Ijl, ишк. /z/ в начальной позиции; 
2) сангл. /z/, ишк. /z, ]/ в интервокальной позиции. 

Др.ир. *х'' > сангл., ишк. /х/. 
Др.ир. *s (соответствующее ав. s, др.перс д, др.инд. *s < 

позднеар. *c/s < раннеар. *с < и.е. *Ё) > сангл., ишк. /s/ незави
симо от позиции. Исключение: переход *s > §, § (в единичных 
случаях) объясняется  поздним явлением метатезы; следствием 
ранней синкопы. 

Др.ир.  *s  (из  ранней  группы  *ss  <  ар.  *sc  <  и.е.  *s]{) > 
сангл., ишк. /s/ независимо от позиции. 

Др.ир. *z (соответствующее ав., мид. z, др.перс. d < позд
неар. *j'e/z < раннеар. J < и.е. *g, *gh) > сангл., ишк. /z/ незави
симо от позиции. 
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Др.ир. *s/2/h (рефлексы ар. *s < и.е. *s). 
Др.ир.  оллофон  [*s]  фонемы  *s/z/h>  I) сангл.,  ишк.  /s/ в 

начале слова в позиции перед глухими смычными согласными 
(т.е. в составе  группы  *sC); 2) в группе  *sC >  сангл., ишк.  /§/ 
после *i, *u, *r, *s; 3) в группе *sk перед *а, *а в в сангл., ишк. 
сохраняется в виде /sk/; 4) сангл., ишк. /s/ в срединной позиции 
перед глухими смычными. 

Др.ир. оллофон  [*h]  фонемы  *s/z/h  > сангл., ишк. /о/, /w/ 
или /у/ в начальной и и1ггервальной позициях. Исключение: пе
реход [*h] > сангл., ишк. Ы (в единичных случаях). 

Др.ир. аллофон [*z] фонемы *s/z/h контаминируется с *z из 
др.ир. *z (< и.е. *g, *уh) и сохраняется в виде /z/. 

Др.ир. звукотип *s (< и.е. *ts, *ds) > сангл., ишк. /s/. 
Др.ир. звукопш *z (< и.е. *dh + s) > сангл., ишк. /z/. 
Др.ир, звукотипы *s, *z (< ар. *d, *dh) > сангл., ишк. /s/, /z/ 

соответственно перед древними глухими (sV) и звонкими (zV) 
согласными. То же др.ир. *z (< ар. *dh) > /z/. 

Др.ир. *s/z (< и.е. *s после *f,  *й, *f) > 1) сангл., ишк. /S?/ в 
начальной позиции; 2) сангл., ишк. /1/,  / j /  в срединной интерво
кальной позиции через этап *z < *§. Исключение: переход *§ > 
/s/ является следствием позднего развития по аналогии. 

Др.ир. *п > сангл., ишк. /п/. 
Др.ир. *П1  > сангл., ишк. /т/  независимо от фонетической 

позиции. 
Др.ир. *1? (соответствующий и.е. *1) > сангл., ишк. /1/ не

зависимо от фонетической поз1Щии. 
Др.ир. *г > сангл., ишк. /г/ в начальной  и интервокальной 

позициях. 
Др.ир. *у < *| > сангл., ишк. /у/ в начальной и интервокаль

ной позициях. 
Др.ир. *и >  *w > сангл., ишк. /w/ в начальной  и интерво

кальной позициях. 
II.  Основные  соответствия  древнеиранских  консонантных 

групп,  включая  группы, образовавшиеся  на  морфемных швах 
современным сангличским. 

*bt, *pt (> *vd)  сангл., HfflK.vd 
*fr  сангл., ишк. f(9)r 
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*f/ps
*fs
*br (> *vr) 
*bi
*p/fi
*p/fr
*p/fn (> *vn) 
*ri (> *rs> *§§ > *st) 
*rz (*rz > *zz > *zd) 
*r§
*rsk {*s < *ss < и.е. *Ks) 
*rd (> *d) 
*rt (> *d) 

*m
*rm
*rk
*tr
*tu (>*tf) 
*dr
*du(>*db>*b) 
*du(>*db>*dVb 
*duu (> *dV(w)) 
*di
*Sr
*&u (>  *9f) 
*sk (*s < ap. *d, dh) 
*st (*s < ap. *d, dh) 
*str (*sr > *s) 
*str
*sn
*sr (< ap. *cr < и.е, *Ш, Кг) 
*^i (< ар. *ci < и.е. *Щ 
*si
*su (< ар. *cu < и.е. *1ш) > *sp 
*su >  *sp 

сангл, ишк. fs 
сангл. fs, s, ишк. sf, § 
сангл., ишк. vr 
сангл. f,  ишк. V 
сангл., ишк. f 
сангл., ишк. rf 
сангл. dm 
сангл. st(xt), S 
сангл., ишк. zd, z 
сангл. S, сангл. § 
сангл. §к, ишк. §к 
сангл. I, ишк. 1/1 
сангл. 1, ишк. 1/1 
сангл. 1, ишк. 1/1 
сангл. п, ишк. гп 
сангл. rm 
сангл., ишк. гк 
сангл., ишк. t(3)r 
сангл. tf,  f, ишк. f 
сангл., ишк. dar 
сангл., ишк. V
сангл., ишк. d(3)v 
сангл., ишк. dV(w) 
сангл., ишк. d 
сангл., ишк. г 
сангл., ишк. f 
сангл., ишк. sk 
сангл., ишк. St 
сангл., ишк. I 
сангл., ишк. § 
сангл., ишк. z(9)n 
сангл., ишк. §, § (в един, случ.) 
сангл., ишк. S, § 
сангл., ишк. S 
сангл., ишк. 5(э)р 
сангл., §(э)р, (хэр), ишк. §р 
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*zd (*z < ар. *dh)  сангл., ишк. zd 
*zi  сангл., J, z, ИШК. z 
*zu > *zb  сангл., ишк. z(3)v 
*zn  сангл. zVn, zVn, JVn 
*zi (*z < и.е. *dh + s)  сангл., ишк. z 
*ci  сангл., ишк. § 
*ci  сангл. с, с, ишк. §, с 
*§т (*§ < *ss < ар. *с§ < и.е. *lcs)  сангл., ишк. 0т 
*sm (< *x§m)  сангл. Im, ишк. m 
*hm  сангл., ишк. m 
*st (*s < и.е. *s после *!, *u, *r) > *§C  сангл., ишк. 0t 

> *sC > *xC 
*st (< ap. *ct < *ct < и.е. *Ш) > *§C > hC сангл., ишк. 0t 
*st (*s < *ss < ap. *cg < и.е. *lcs)  сангл., st, ишк §t. 
*gs  сангл., ишк. xs 
*gt' 
kt сангл., ишк. yd 

*gn  сангл., ишк. yn 
*кш  сангл., ишк. ym 
*kn (перед *i)  сангл. n 
*ks  сангл., ишк. s 
*ks  сангл. kVz, ишк kVz 
*mp/b  сангл. mb?, ишк. m(b) 
*nd  сангл., ишк. nd 
*nc  сангл. nz/g, ишк. ng 
*xr  сангл. х(э)г 
*xs  сангл. s, §, ишк s 
*xs  сангл. s, ишк. § 
*xsu  сангл., ишк. x 

Ударение  в сангличском  языке обычно  падает на послед
ний слог,  незначительная  часть  слов, принимает  ударение на 
первый слог. Большую роль играет фразовое ударение, так как 
словарное ударение в сангличском как и в большинстве иран
ских языков относительно слабо. 

Структура слова н слога. В сангличском языке для анлау
та  не характерны  группы  из двух или трех  согласных фонем; 
они либо разбиваются  гласной /э/, либо предваряются гласной 
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протезой, однако  на фонетическом уровне она может отсутст
вовать: vru5ar/v9ru5ar  'братья' < '''bratara(h). Таким образом фо
нологическое начало слова (и, соответственно, слова) чаще все
го представлено в виде CV, отчасти VC, фонетическое — С: 
maldk  'муж';  уэгок  'лошадь';  э§сак  'девушка';  эзрэ!  'вошь'. 
Следует заметить, что слоги с начальным гласным встречаются 
реже, при этом наблюдается тенденция к прикрыванию анлаут
ного гласного протетическими согласными уУ/и jb/ сохраняющи
мися в диахронии: wuSel  'навоз'; wuzdan  'просо'; yotuk  'мост'; 
yflz 'дрова'. 

Стечение согласных в середине слова в сангличском языке 
допустимо:  6vzu(y)  'сердце';  yondam  'пшеница';  kevzak 
'сорока'; пагхбк 'ноготь' и т.д. 

Возможно стечение гласных как однородных, так и разно
родных: хаау  'дома';  саау  'глаза';  ziat  'много'; vidiok  'полива
ние' и т.д. Следует заметить, что в речи между гласными часто 
вставляется  согласный  призвук:  isti(y)o  'аппетит';  nasi(y)at 
'наставление'; so(h)at 'часы'; ta(h) am 'пища'. 

Ауслаут  может  быть  представлен  как  гласным,  так  и  со
гласным: sui 'заяц'; рй5 'нога'; patik 'ресница'. 

Слог и морфема не соотносимы. Простые именные основы, 
как  правило,  являются  одно  и двухсложными,  а  композиты 
трех,  четырехслонсными.  Флективные  показатели  и  аффиксы 
обычно односложны. 

Наиболее характерные типы слогов: 
V:  б 'он'; asal 'в этом году'; г — частица; о — восклицание. 
VC:  if  'вязать'; I5: it 'достигать'; iv 'прясть'. 
VCC:  ifc 'часть прялки'; ovd 'семь'; ost 'есть, имеется'. 
VCCC: прослежен не был. 
CV:  to 'твое'; ра, рэ 'в'; хё 'свой'. 
CVC:  хап 'дом'; cam 'глаз'; рй5 'нога'. 
CVCC: рэ5Г 'мясо'; pask 'шкура'; wa!c 'стропило'; warf  'снег'. 
CCVC: psur 'лицо' (встречается крайне редко). 
CCVCC:  prast  'браслет'  (больше  примеров  не  обнаружено). 
CVCCC: прослежен не был. 

Фонологические  противопоставления  морфологических 
единиц и категорий в сангличском не представлены. 
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Типичные  структуры  словоформы:  а)  у  имени:  R,  R+X 
(основа + показатель мн.ч.); б) у глагола: R +Х (основа + лич
ное окончание), X + R + X (то же + префикс + отрицательная 
частица п^, па). 

Глава II "Морфология" посвящена анализу морфологосин
таксического уровня сангличского языка как в плане синхрон
ного функционирования языковой системы, так и в плане диахро
нических  трансформаций.  Она  включает  следующие  разделы 
"Именные части речи" (с подразделами "Именные (субстантив
ные и адъективные) основы", "Существительные", "Прилагатель
ные",  "Местоимения"),  "Глагол"  (с  подразделами  "Основы", 
"Личные  окончания",  "Наклонение"),  "Наречие",  "Служебные 
части речи" (с подразделами  "Предлоги  и послелоги", "Части
цы", "Союзы"), "Междометия", "Словообразование" (с подраз
делами "Именное словообразование" и "Глагольное словообра
зование"). 

По мере отдаления от древнеиранского праязыка через эта
пы  восточноиранского  и  прасангличскоишкашимского,  грам
матическая система сангличского языка претерпела значитель
ные  изменения:  элиминирована  древняя  система  именного 
склонения (кроме местоимений — указательных, личных и воз
вратноопределительных,  в которых наблюдаются три падежа: 
прямой, косвенный и посессивный); в рудиментарном виде со
хранилась  категория  рода; трехчленная  система числовых оп
позиций (ед.дв.мн. число) свернута в бинарную систему про
тивопоставлрний  (где  единственное  и  множественное  число 
различаются  соответственно  нулевым  показателем  и агглюти
нативными  суффиксами);  трансформирована  система  спряже
ния  (образование  глагольных  форм, типы  залоговых, времен
ных  и  модальных  оппозиций).  Наблюдаются  в  грамматике 
сангличского языка следы иноязычного влияния. 

Описание  сангличской  морфологической  системы  начина
ется характеристикой именных частей речи, предваряемой ана
лизом  субстантивных  и  адъективных  основ. Большинство  ис
конных  существительных  и  прилагательных  представлены  в 
сангличском языке чистой основой, преимущественно с консо
нантным исходом. В силу структурных сходств основ санглич
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ских субстангивов  и адъективов, они рассматриваются  парал
лельно в одном разделе. 

В  сангличском  языке  отразились  именные  основы  двух 
древних классов: тематического и атематического. Сангличские 
именные  основы  в  большинстве  случаев  восходят  к  древне
иранским  тематическим  основам  на  *а как  непроизводным 
(типа: уб1 'ухо' < gausa, ср. ав. gaosa др.инд. ghosa; dur 'серп' 
<*da8ra, ср. др.1шд. ditra, zal 'желтый' < *zarita, ср. ав. 22irita), 
так и к производным именам, являющимся в основном продолже
ниями  древних  имен  с  суффиксами  *ка, *aka (типа:  wosok 
'теленок' < *uatsa + ка, ср. др.инд. vatsa id. (<и,е. *uet 'год'); 
xazok  'сладкий'  <  *x^arza  +  ка  <*huarza,  ср.  ав.  x^arazista
(<и.е.  *uerg)  и  к  именам,  осложненным  суффиксами  *ка, 
*ака при их лексикализации: zondoki  'голод' < *ajfiwanta  + ка 
+ позднее i  [HFL, 304]. Наблюдаются  рефлексы  и других от
глагольных имен: misuk 'сон' < '*mls < *mus < *hamhufsa). Из 
имен с другими тематическими суффиксами отметим образова
ния на: *ia (> сангл. i, 0), например, й 'лопата (деревянная)' < 
*faia;  suwin  'колыбель'  <  *xsauban  +  ia  [IIFL,  414];  xir 
'племянник'  <  '•'x '̂aharf  ia;  me(y)/  M.  mei  'день'  <  *ma9ia; 
*ana;  potun  'бедро'  <  *pati,  *upa  stana,  *Vsta,  cp.  ав,  upa
Vsta; wurcun  'световое и дымовое отверстие в крыше дома' < 
*гаисапа,  ср.  ав.  raocah  'свет';  vin  'борода'  <  *baiana  < 
*upahana). Прослеживаются  продолжения  имен на  *й— не
производных ж.р. (типа: wuznal/M. wuznol, wuznul  'сноха, не
вестка' < *snusa, ср. др.инд. snusa (< и.е. *snusos); vaz 'коза' 
< *buza, ср. ав. buza  'козел'  (< и.е.  *bhugo) и производных 
имен ж.р. на *с/и на другие вторичные суффиксы (типа: э§сак, 
х(э)сак 'девушка' < *strici + вторичный ка; nic 'нос' < *nahcl, 
ср. ав. nah, др.инд. nas). 

Рефлексы атематических именных основ продолжают исто
рические корневые и производные основы на сонанты и консо
нанты:  1)*1основы  (yir  'камень'  <  *gari,  ср.  ав.  gairi, 
др.инд.  giri;  savd  'плечо'  <  *supti,  ср.  ав.  supti,  др.инд. 
supti);  2) *u   основы  (хо§  'теща,  свекровь'  <  *x^asru,  ср. 
др.инд. svasru; с вторичным суффиксом  *ка:  zung 'колено' < 
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*zanu + ka, ср. ав. zanu, др.инд. janu (< и.е. *genu)); 3) *r
основы (varad  'брат'  < *bratar, ср. ав. bratar, др.инд. bhrltar
(< и.е. *bhrater); zamud 'зять' < *zlmatar, ср. ав. zaraatar, др.
ИНД. jamatar;  yud/M. yu5  'жена брата мужа'  < '•'yata < *yatar, 
ср. др.инд. yitar);  4) *n   основы,  включающие  производные 
на  *йп  (cam 'глаз' < *casma < *casman, ср. ав. Gasman; dand 
'зуб' < dantSn, ср. ав. dantSn; pam 'шерсть' < *pa§ma < *pasman, 
ср. ав. pasna, др.инд. paksman); основы на  *ah  (< и.е. *Vs) 
(sor 'голова', ср. s6yun(d) 'волосы на голове' < *sara(h), ср. ав. 
sarah, др.инд. siras). 

Существительные. Имена существительные в сангличском 
языке  имеют  категории  числа,  определенностинеопределен
ности, лица/нелица. 

Грамматическая  категория  рода  в  сангличском  утрачена, 
однако  могут быть  прослежены  косвенным  путем  рудименты 
застывших исторических родовых оппозиций  (мужской род — 
женский род) — следы существовавшего, вероятно, еще совсем 
недавно  в  этом  языке  родового  противопоставления  имени: 
wor6k  'ягненок  (самец)  werik  'ягненок  (самка)'; wosok  'теле
нок' wanic  'телка'. На наличие в прошлом категории рода ука
зывают: а) различия рефлексов основ на  *а (м. или ср.р.), на 
*а  (ж. р.); б) рефлексы вторичных основ на  ^аЫ (м.р.), *aki 
(ж.р.),  *Са)с/(ж.р.) и т.д. Кроме того, у существительных, обо
значающих животных, естественный пол выражается употреб
лением ряда уточняющих  основ в позиции  перед образующей 
основой: §эслуэгк 'волчица'  (< |эс  'самка' + wsrk  'волк'; nSrvsz 
'козел' (< *паг(эк) 'самец' + vsz 'коза'). 

Категория лица/нелица определяется  соотнесенностью су
ществительного  с  вопросительноотносительным  местоимени
ем кб([) 'кто?' (о людях): сё 'что?: кто? (о явлениях, животных): 
что за?; какой?'. 

В сангличском существует двухчисловая оппозиция: ед.ч. и 
мн.ч. Форма единствешюго числа существительного представ
ляет собой чистую основу  и обозначает  как единичный пред
мет, так и совокупное множество. Дня выражения множествен
ности  использзтотся  следующие  средства:  а)  }шиверсальные 
показатели затемы sn, an (М. en) употребляются с различны
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ми  именами  (одушевленными  и  неодушевленными),  включая 
термины  родства:  janjan  'женщины';  ixaan  'сестры';  malan 
'мужчины';  adaman  'люди'.  Эти  показатели  являются  законо
мерным  отражением  древнеиранской  флексии  ген.  мн.  числа 
*anam,  ср.  ав.  Snam,  др.инд.  апаш,  которая  уже  в  ранний 
древнеиранский  период  имела  тенденцию  к  генерализации  в 
качестве  показателя  косв.  падежа.  Возможно,  в  сангличском 
языке  имела место  контаминация  исконных  показателей  с за
имствованным дари on; б) сохранение рефлекса суф.  *tar,  во 
мн. числе — *tarah: vsrad/M. varaS  'брат'  — мн.ч, varadar/M. 
vru6ar < *bratarah (зафиксировано употребление рефлекса этого 
суффикса  по  аналогии  в двух  терминах  родства,  не  имевших 
его исторически, при этом новый суффикс dar присоединяется 
к слову, уже имеющему показатель мн.ч. зп: tat 'отец' — мн.ч. 
tatandar;  nan  'мать' —  мн.ч.  nanandar).  Такой  "комплексный" 
суффикс может быть и показателем группового множества (ти
па шугн. mu tatda6  'мой отец и его близкие')  : tatandaran oyod 
'мой  отец  и  его  близкие  пришли';  mic  nanandar  an  рэ  о!ах 
'наша мать и другие [женщины] на летовке'; в) суффиксальный 
элемент ау (< *a/ah) присоединяется, наряду с sn, an, к осно
ве имен, обозначающих людей, части тела, предметы  (в неко
торых существительных перед показателем ау носовые в осно
ве  слова  могут  отпасть):  zotay  'сыновья';  vsruday  'братья'; 
wudoyday  'дочери'; саау (от cam) 'глаза'; уепбау (от уепок) 'во
лосы'; (y)ix6ay (от yixay) 'сестры'; хаду (от хап) 'дома'; г) суф
фиксальный  показатель  с/М.  Д  а  заимствован  из  местного 
диалекта  дари  языка:  z6t5  'сыновья';  zamanoko  'парни';  vazo 
'козы'. 

В сангличском языке отмечается также синтаксическое вы
ражение мн.  числа  существительных  формой  множественного 
числа  глагола  и адъективного  или  артиклевого  указательного 
местоимения: б абаш xesta xwaran 'те (ед.) люди (ед.) лепешку 
(ед.)едят(мн.)?'. 

При выражении числа существительных числительным, оп
ределяемое  имя  может  стоять  как  в  единственном,  так  и  во 
множественном  числе:  da  zot  'два  сына  (ед.ч.)?;  сэШг zamino 
тэпэп  'у меня четыре [участка] земли (мн.ч.)? 
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Категория  определенности/неопределенности,  присущая 

именам с конкретными предметным и—  реже— понятийным 
значением, подчеркивается  употреблением  при них указатель
ных местоимений (всех трех серий, но чаще III серии), высту
пающих в функции определенного артикля и в полуартиклевой 
функции.  При  этом  местоимения,  как  и  при  адъективном  их 
значении, используются всегда в прямом падеже: wa patf wok ja 
nux  'то мясо положи в какоенибудь место'; am wuzinjak  xalifa 
Qurbon ku6i 'эта женщина жена Курбана'. 

Определенность  имени  прямого  объекта  оформляется: 
а) предлогом va: va zsmanok oyodan '[того ] мальчика привели'; 
va X3s6ri C3we izab da 'зачем себя мучаешь'; б) показателем yi: 
Sticio kuzayi сэ gal gaxan 'Истичцы делают кувшин из глины'. 

Неопределенность имени подчеркивается препозицией чис
лительного wok  'Г  (с ослабленным счетным значением), реже 
постпозицией  заимствованного  из  языка  дари  показателя  i: 
wok ser payda sTd 'появился какойто лев'; wok kuyuk т э  jangal 
fsmituki 'какойто бык забыт в лесу'. 

Выражение  падежных отношений. Падежные отношения 
имен в основном выражаются показателями предложного и по
слеложного характера, местом в предложении и более широким 
контекстом. В остаточном виде сохранились рефлексы сущест
вовавших  на более раннем  этапе  форм  прямого  и  косвенного 
падежей,  которые  можно  выявлять  этимологическим  путем. 
Например, древний прямой падеж в современном сангличском 
представлен  именем  с  нулевым  окончанием. Рефлекс  оконча
ния ген. ед.ч.  *аЫа в виде (y)i выступает как  обособившийся 
постпозитивный  объектный  показатель  (очевидно,  через  этап 
бытования его как форманта общекосвенного падежа) [СГВЯМ, 
168]. Рудименты древней  именной падежной  системы просле
живаются также этимологически в показателях мн. числа (см. 
выше). 

Встречается  калька  с  таджикскойдари  изафетной  конст
рукции с показателем / при препозитивном определяемом. 

Прилагательные утратили категорию числа, падежа, рода. 
Сангаличские прилагательные вне предложения отличаются от 
существительных лишь семантически и употребляются в пред
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ложении в функциях определения, обстоятельства  и именного 
сказуемого. Выступая в атрибутивной функции, они ставятся в 
препозиции  к  определяемому  без  дополнительного  оформле
ния:  tares  cswen/cuwel  'кислый  персик';  §йу  рат  'черная 
шерсть'; cat zot 'маленький сын'. 

Отмечены  прилагательные  с  суффиксом  т,  образующий 
относительные  прилагательные:  durkin  'деревянный';  songin 
'каменный'. 

В сангличском языке полностью утрачены древние формы 
степеней сравнехшя. Степени сравнения и интенсивности качества 
выражаются в основном аналитически, путем особых конструк
ций, средствами контекста и редупликацией прилагательных. 

Числительные  в  сангличском  языке  до  десяти  являются 
исконными; свыше десяти  использутотся  как собственно санг
личские, так и заимствованные из дари числительные. Система 
счета десятичная с рудиментами вигезимальной. Количестве1шые 
числительные первого десятка закономерно продолжают соответ
ствующие древнеиранские  прототипы:  wok  'один'  <  *aiuaka, 
ср. ав. aeva: daw, dow 'два' < *duua, ср. ав. dva, др.инд. dva; 
гбу 'три' < *drai, ср. ав. Srayo, др.инд. trayah; сэШг 'четыре' < 
*catuar,  ср.  ав.  caOwaro,  др.инд.  catvarah;  ponz  'пять'  < 
*рапса, ср. ав. рапса, др.инд. рапапса; xal  'шесть' < *xuas < 
*xsuas, ср. ав. xsvas, др.инд. sas; ovd  'семь'  < *hapta, ср. ав. 
hapta, др.инд. sapta; ot  'восемь' < *aSta, ср. ав. a§ta, др.инд. 
asta;  now  'девять'  <  *naua,  ср.  ав. nava, др.инд.  nava;  dos 
'десять' < *dasa, ср. ав. dasa, др.инд. dasa. 

Название чисел второго десятка  представляют собой соче
тание единицы с числительным  'десять', с порядком компонен
тов типа древнеиранского (ср. ав. pancadasa  'пятнадцать' — 5 
+  10), соединенньпс элементом а 'и'. Названия чисел третьего 
и  последующих  десятков  обычно  заимствованные,  однако  в 
большинстве случаев в речи стариков, женщин, детей, употреб
ляются  составные  числительные,  построенные  по  принципу 
"от большего  к  меньшему"  с  соединительным  элементом  и: 
wi§tu wok  'двадцать  один'  (20и  I); rasu dow  'тридцать  два' 
(30и 2) и т.д. 
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Названия десятков, кроме wist  'двадцать'  < *uisati, ср. ав. 

visaiti,  др.инд.  vimsati,  и  ras  'тридцать'  <  *Srisat,  ср.  ав. 
Srisat, др.инд. trinisat, представляют собой ранние заимство
вания из дари с фонетическим изменениями: 611  'сорок', рапса 
'пятьдесят'  и  т.д.  Эти  числительные,  построенные  по  деци
мальной  системе, вытеснили  некогда бытовавшую  в  санглич
ском  вигезимальную  систему,  которая  сложилась  здесь  ранее 
на  базе  исконного  материала,  но  по  субстратным  моделям: 
rawlst 'шестьдесят'; га wistdas 'семьдесят'. 

Наблюдается выражение неполных десятков конструкциями 
вычитания: wok кат  гэз 'двадцать девять' (букв, '[на] 1  меньше 
30); гбу кат  saducil  'сто тридцать семь' (букв,  '[на] 3 меньше 
140') и т.д. 

Порядковые числительные в основном заимствованы из да
ри с некоторыми фонетическими  изменениями, в частности, в 
звучании суффикса в виде sin. Имеются и отдельные порядко
вые числительные, образованные от исконных количественных, 
с тем же суффиксом  яп  < *ата,  возможно, контаминирован
ным  с  местным  дари vm:  wokam  'первый';  dawsm,  dsyam 
'второй' и т.д. 

Отмечается  разряд  дистрибутивных  числительных,  обра
зуемых  суффиксом  i, возможно  из ир.  *aia, при  вторичном 
распространении  его  н  все  числительные:  woki  'по  одному'; 
ponzi 'по пяти' и т.д. 

Местоимения.  Сангличский  язык  сохранил древнюю сис
тему  местоимений,  где  имеются  личные  местоимения  только 
1го  и 2го лица, а для выражения 3го лица используются ука
зательные. Личные местоимения 1го и 2го лица представлены 
прямым, косвенным и посессивным (генитив) падежными фор
мами. 

1е л. ед.ч. в прям. пад. azs, azi  'я'  <  *azam, ср. ав. az3m, 
др.инд. aham; косв. пад.: так  < *mam или *та + суф. *ка; по
сесс. пад.: тэп < *mana, ср. ав. mana, др.инд. mama; 

2е л. ед.ч. прям, пад.: tow [ts, tu] 'ты' < *tuuam, ср. ав. turn, 
tvam, др.инд.  tvam;  косв.  пад. tsfak  <  *t/9ua  или  *t/9uam  из 
энклитики  с  суф.  *ка;  посесс.  пад.  to  <  *taua,  ср.  ав.  tavS, 
др.инд. tava или из контаминированной ее формы с *tai; 
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1е  л.  мн.ч.  прял1.  пад.  ашэх  'мы'  <  *тах  <  *amaxam  < 

*ahmakam, ср. ав. аЬшакэт, др.инд. asmakam; косв. пад. miSsf, 
посесс. пад. mic возводятся к вторичному местоименному при
лагательному *ahnia + ciya [DFL, П, 346]. 

2е л. мн.ч. в прям., косв. и посесс. пад. 1;этэх(эО восходит к 
вторичной праформе генитива *ta/umSx [СГВЯФ, 211]. Нара
щение форманта sfB  косв. пад. мн.ч. (также в указ. мест. см. 
ниже)  относительно  позднее  и  происходит  из  более  ранних 
формантов  *aiv',  *av'  из  совпавших  показателей  дат.абл. 
*aibiah, *abiah и инстр. *aibi§, *abis. 

Указательные  местоимения  имеют трехсерийную  систему, 
аналогичную латинской системе (типа: hie — iste — ille) и сис
теме других памирских языков (кроме язгулямского). Эта сис
тема продолжает типологически  и отчасти материально — че
рез  соответствующие  этапы  (арийский  и  общеиранский) — 
аналогичную  индоевропейскую  систему  (см. ниже) типа:  I — 
"IchDeixis" ("тот, что возле меня"); II — "DerDeixis" ("тот, что 
возле тебя"), она же была эмфатической ("именно тот") и ана
форической ("тот, который...."), т.е. "DerDeixis";  III— "Jener
Deixis" ("тот, что возле него) [Brugmann, 1904; Эдельман, 1976]. 

Все указательные  местоимения  могут употребляться  атри
бутивно  или  субстантивно.  При  субстантивном  значении  ме
стоимения число, падеж и положение референта в пространстве 
являются признаками самого местоимения, при адъективном — 
относятся к определяемому имени. 

Падежи  Серия 
I  11  III 

Ед.ч.  Мн.ч.  Ед. ч.  M H .  Ч  Ед.ч.  M H . Ч 

Субс

танти

вные 

Прямой  ат(а)  araand  ad(a)  adand  aw(a)  aw3nd Субс

танти

вные 

Косвенный  man  mansf  wsdan  wadanaf  wan  wansf 

Субс

танти

вные  Посесстный  Tmen  amSnd  Tden  adSnd  yuen, yonen  awand 

Адъек

тивные 

Прямой  am  ad  6  [wa,w6] Адъек

тивные Косвенный  т э ,  ma [Im]  da. id [i5]  wa [yo] 

Происхождение  указательных  местоимений  сравнительно 
прозрачно. В целом они продолжают древнеиранскую  и через 
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нее — индоевропейскую трехсерийную дейктическую систему 
(см. выше), от которой материально отличается только I серия, 
восходящая не к и.е. *^ а к инновационной общеарийской ос
нове местоимения  I серии  *ima.  Местоимения  II серии с эле
ментом  *d восходит к иранской основе  *aita,  продолжающей 
индоевропейскую П серию с элементом  */. Местоимения III се
рии с элементом w, восходящее к иранской основе  *аш, про
должает индоевропейскую Ш серию с показателем •у. 

Возвратноопределитеьное  местоимение  наблюдается  в 
сангличском, так же как личные и указательные, в трех паде
жах: прямом xada  'сам'  < *x^ata,  ср. ав. x^ato, др.инд. sva < 
и.е. *sue 'свой, себе'; косвенном — хэзбг 'себя' <*x''ai sara; 
и посессивном хэ, хё 'свой' < *x^ai. 

Приведена  характеристика  других  разрядов  местоимений 
(вопросительные,  определительные)  как  в плане  синхронного 
функционирования, так и в плане исторического развития. 

Глагол.  Сангличский  глагол  характеризуется  наличием 
двух  основ,  имеющих  древнее  происхождение:  настоящего 
времени (или презентной) и прошедшего времени (или прете
ритапьной) и третьей, инновационной основы перфекта. 

Сангличские глагольные основы в большинстве восходят к 
древнеиранским  основам и причастиям  (хотя  и в значительно 
перестроенном виде), однако по своей грамматической нагруз
ке существенно от них отличаются. Древнее противопоставле
ние основ презенса, аориста и перфекта здесь не сохранилось. 
Выявляются  рефлексы  разных  классов  иранских  презентных 
основ, восходящих в свою очередь к индоевропейским основам 
презенса, главным образом, следующих: 

1) немногочисленные древние корневые, в том числе с вто
ричной тематизацией (1 кл. Бартоломе и Райхельта, 2 кл. инд. 
грамматик, 1  тип Эдельман) и тематические с корневым ударе
нием и с полной огласовкой корня  (2 кл. Бартоломе, 4а класс 
Райхельта,  1  кл. инд. грамматик, 9 тип Эдельман): хаг 'есть' < 
*х^аг(а), *Vx''ar, ср. ав. х а̂г; taw  'гореть' < *Sau(a), *V&au; 
tac 'уходить' < *taca, *Vtak; 

2) тематические с нулевой огласовкой корня и ударением на 
тематической гласной (3 кл. Бартоломе, 46 кл. Райхельта, 6 кл. 
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ИНД. грамматик,  11 тип Эдельман): kul  'резать  (скот), закалы
вать'  <  *kusa,  *Vkaus,  ср.  ав.  kaos;  рэпес  'одевать(ся)'  < 
*patimuca, *"v|mauk, ср. ав. patimaoc; 

3) редуплицированные основы презенса (5 кл. Бартоломе, 2 
кл.  Райхельта,  3  кл.  инд.  грамматик,  2  тип  Эдельман):  pav
'пить'  <  *piba; zenz  'брать'  <  *zaz(aia),  ср.  ав. zaza, Vhaz, 
др.инд. Vsah (< и.е. *segh); 

4) основы от корня с полной и продленной  огласовкой и с 
ударным суффиксом  *ша (< и.е. *ею) (30 кл. Бартоломе, 18 
кл. Райхельта,  производные  основы  у  инд. грамматик,  17 тип 
Эдельман) или без него. В древнеиранском и, возможно, в пра
сангличскоишкашимском  эти  основы  были  продуктивными; 
несколько утрачивая каузативное значение, они становятся по
степенно  основами лексического  класса  переходных  глаголов 
[СГВЯМ,  19; СтеблинКаменский,  1981, 161]. Позднее ударе
ние  с  суффикса  переместилось  на  корневой  гласный  основы. 
Внешней приметой таких основ в сангличском являются гласные 
J, ё, т.е. отражения сильного корневого гласного при iумлау
те под воздействием суффикса, а в ряде глаголов с поздней пе
регласовкой корня по аналогии к этому типу: parde 'продавать' 
<  *parada(aia),  "̂ Vda;  (y)iv  'прясть'  <  *yiv  < *gaib(aia), 
*Vgaib; tiw 'жечь, сжигать' < *Sau(aia), *V9au. 

Отмечены  основы  со  средней  дифтонговой  степенью 
{*аи), которые  не сохранили  в корневом  вокализме  особого 
отражения iумлаута. Они могут являться свидетельством нали
чия  здесь  в  сангличскоишкашинском  состоянии  ударения  на 
суффиксе, а не на корне, ср. saw 'мазать, терять' < *sau(aia), 
*Vsau  (<  и.е.  *sk5u);  saw  'грызть,  жевать'  <  *xsau(aia), 
•VxSau (< и.е. *kseu 'скоблить') [ИФВЯ, 72; СГВЯФ, 116]. 

Сюда же примыкают глаголы с поздней перегласовкой, ли
бо спонтанной, либо по аналогии с вышерассмотренными осно
вами: de§ 'доить' < *dauxs, *Vdaug; ximb 'спускать, снимать' 
< *xaup (< и.е. *keup) с назальным инфиксом и т.д. 

5) основы,  образуемые  от корня  в средней  огласовке  (для 
легких несонантных  корней или в слабой для сонантных), со
хранившие и развившие рефлекс  индоевропейского  инхоатив
ного суффикса — др.ир. *sa < *ssa < и.е. *s^/o  (14 кл. Бар



28 
толоме,  13 кл. Райхельта, в индийской грам. традиции разделе
ны между 1м и 6м классами по месту ударения, 12 тип Эдель
ман),  который  стал  в более  позднюю  эпоху  в  ряде  иранских 
языков, в частности  в сангличском, продуктивным  суффиксом 
непереходных глаголов: is  'приходить'  <  *isa, *>/аь; Ixs  'на
учиться'  <  *iuxsa < *iugsa, *Viaug; nadafs  'прилипать, при
ставать' < *nidufsa, *Vdaub или *da(m)b и т.п.; 

6) непереходные  и  единичные  переходные  основы,  обра
зуемые  от  ударного  и  безудриого  корня  со  слабой  (реже — 
средней) огласовкой и суффиксом  *ia > у (26, 27 кл. Барто
ломе,  1ба, б. кл. Райхельта,  4 кл. инд. грамматик,  14,  15 типы 
Эдельман):  айу  'рожать  (обычно  о  животных)'  <  *azSia, 
*Vzan;  apiy  'пропадать'  <  *apaiia,  *Vai;  atiy  'входить'  < 
*atiiia, *Vai. 

В ряде основ  этого класса  iумлаутная  перегласовка  корня 
отсутствует,  и это свидетельствует,  наряду с  редуцированным 
отражением гласной некоторых корней, также о наличии здесь 
в раннесангличскоишкашимском  ударения  на суффиксе,  а не 
на корне. Так, к основам с рефлексами ударного суффикса  */а
и слабой огласовки (сонантных и несонантных) корней (27 кл. 
Бартоломе, 16 б кл. Райхельта, 4 кл. индийской грамматики, 15 
тип  Эдельман)  можно  отнести:  nId  'садиться,  сидеть'  < 
*niha/idia,  *\fhad;  mur  'умирать'  <  *mria,  *Vmar,  ср. ав., 
др.инд. Vmar. 

К этому классу примыкают, но не сливаются с ним основы с 
долгим  корневым  *<J:  пэгаё(у)  'виднеться'  <  *nimaia, 
*Vma(y); farme  'приказывать'  <  *framaia,  *Vma(y), ср. ав. 
maya; 2эпё(е)  'мыться, стирать'  < *snaia,  *Vsna, sna(y), ср. 
ав. snaya, snya. 

7) основы  с назальными  суффиксами  *паи,  п&, присое
диняемыми к корню в слабой огласовке (10 и 11 кл. Бартоломе, 
6 и 7 кл. Райхельта, 5, 8 и 9 кл. индийской грамматики, 4 и 5 
типы  Эдельман). В сангличском  их продолжают  основы  ряда 
переходных  глаголов,  сохранившие  исторический  назальный 
суффикс в виде неотделимого от основы на синхронном уровне 
носового  согласного: кэп, ken  'делать'  < *кгпаи, *Vkar, ср. 
ав.  karanaoti,  др.инд.  kmoti;  vsm  'стричь  (овец)'  <  *brina, 
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*Vbrai;  уйп  'молоть'  <  *arna,  *Var;  padin  'зажигать'  < 
*patidina, *Vdai (< и.е. *dei, di); 

8) основы с  назльным  инфиксом  *па/п  в  корне,  высту
пающим  обычно  в  слабой  огласовке  (8  кл.  Бартоломе,  8  кл. 
Райхельта, 7 кл. индийской грамматики, 6 тип Эдельман); глав
ным  образом,  это  основы  переходных  глаголов:  (\у)и§кэтЬ
'теребить шерсть' < *ui§kumb, *Vskaub (< и.е. *skeubh), ср. 
рус. диал. скубить; ср. ишк. рьгкатЬ 'загонять (скот, птицу)' < 
*para(s)kamb,  ср.  ав.  skamb  (<  и.е.  *(s)kamb  'спутывать, 
привязывать'); 

9) тематическая  основа,  образуемая  от  корня  в  средней 
(реже — в слабой) огласовке плюс рефлекс суффикса и.е. *s 
(> ир. *5, *h, *s,  в зависимости от исхода корня) и тематиче
ский  *а (15 кл. Бартоломе, подкласс  10го кл. Райхельта, ин
дийская  грамматика  их не  выделяет,  13 тип  Эдельман): vrel
'ломать(ся)'  <  *brusa,  *Vbraus (< и.е.  *bhreus) — с поздней 
перегласовкой по аналогии. 

Дается характеристика инновационных каузативных основ с 
преф. Ь^,  Ье и суф. an, возникших под влиянием местной раз
новидности дари языка или непосредственно усвоенных из него. 

Большинство  основ  прош.  времени  (ОПВ)  в  сангличском 
языке, как и в других иранских языках, являются рефлексами 
древних  перфектных  пассивных  причастий,  образуемых  от 
корней (обычно в слабой огласовке) с помощью суффикса *ta 
(м.р.) и возможно, также ж.р. и мн.ч. на  *(а,  *ta(h)  соответст
венно, либо же представляют собой  позднейшие  производные 
по аналогии с этими причастиями. Сангличские ОПВ по проис
хождению делятся на следующие группы: I. Архаичные, непо
средственно восходящие к др.ир. причастиям на *ta;  *ш и на 
*па; П. Инновационные: раннесангличские вторичные основы, 
образованные  от основ настоящего  времени  или  построенные 
по аналогии с первичными, и поздние основы, образованные на 
современном этапе развития языка. 

I. Отмечены следующие архаичные основы прош. времени: 
восходящие к древним причастиям на  *ta: 

1)от  корней  с сонашной  и  гласной  корневой  огласовкой: 
zod/M.  zoS  'убивать'  <  *jata,  *Vgan;  dud/  M.dOS 'давать'  < 
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*data, *'Vda; sid/M. si5 'идти, становиться' < *6iuta, *V5iau; 
тэ1,  mul  'умирать'  <  *mrta,  bma/arta,  *Vmar,  mr,  cp.  ав. 
msrsta,  Vmar,  др.инд.  mpa,  Vmar;  xol  'есть'  <  *x^arta, 
*xVta, *Vx''ar или *xV3rta. 

2) от корней с исходом на согласный: 
а)  корни  на  *к,  *g: нижн.  dayd,  верхи,  dayd  'доить'  < 

*dugta,  *Vdaug  (<  и.е.  *dheugh);  toyd  'уходить'  <  •takta, 
*Vtak, ср. ав. •vtak; б)  корни на  *р, *Ь:  (w)u§k3vd  'теребить 
шерсть'  <  *yiskubta,  *Vskaub  (<  и.е.  *skeubh);  andarvd 
'иметь'  < *handr3b/pta,  *'\/drab/p; в) корни  на  *5,  *i  : kot 
'смотреть' < *kasta, *Vkas, ср. ав. kasa, др.инд. Vkas (< и.е. 
*кУе1с); arat  'летать'  < *frarasta,  *Vrai; г)  корни на  *i: kut 
'резать (о скоте) < *kusta, '•'Vkaus, ср. ав. kusa, Vkaos; д) кор
ни на *d: nilost 'сидеть' < *nisasta, *Vhad. 

2. Основа прош. времени на  *ш представлена  одним при
мером:  рэх/М.  рох,  рих  'варить(ся),  созревать'  <  *paxV  < 
*paxua,  *Vpak, др.инд.  pakva,  \рак  (в  ишкашимском  ОПВ 
pbx(t) с вторичным наращением t по аналогии). 

3.  Основа  прош.  времени  на  *па: fsrind  'оставаться'  < 
*frarikna,  '•'Vraik,  ср.  гр.  frin;  mind  'спать'  *hamhupna.  В 
этих основах огласовка  i объясняется ее переносом  из ОНВ, а 
ее  растяжение  может  быть  вызвано  положением  перед носо
вым. Наращение  d—  вторично по аналогии с другими глаго
лами. 

П. Инновахщонные основы прош. времени подразделяются на: 
1. Раннесангличские  вторичные  основы,  образованные  от 

основ  настоящего  времени  или перестроенные  по  аналогии с 
первичными. Здесь  рассматриваются  группа  ОПВ, образован
ных от ОНВ и характеризующихся  корневым  i, возникшим из 
iумлаутных вариантов  *а,  а [Соколова,  1981i, 31], а также ос
нов, перегласованных по аналогии с ОНВ. 

2. Поздние вторичные ОПВ, образованные на современном 
уровне развития сангличского языка. Здесь анализируются слу
чаи полного уподобления  основ наст, и прош. времени путем 
механического присоединения показателей прошедшего време
ни t/d (< *to) к ОНВ, иногда с чисто фонетическим изменени
ем исхода корня. 
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Данный  способ  образования  ОПВ  является  нынче  весьма 

продуктивным  и по  нему строятся  глаголы  от  ряда заимство
ванных  и  звукоподражательных  основ,  порою  вытесняя  пер
вичные и раннесангличские вторичные прошедшие основы. 

Здесь же рассматриваются и приводятся примеры на парал
лельное употребление  на  си1Гхронном уровне  старых и новых 
ОПВ.  Отмечается,  что  инновационные  каузативные  основы  с 
префиксами Ь^,  Ье и суффиксом an (см. выше) строят ОПВ по 
аналогичной модели вторичных основ, путем присоединения к 
этим основам d 

Отдельно  в  работе  анализируются  супплетивные  основы, 
восходящие  к разным  др.ир.  корням: Is: oyod  'приходить'  < 
*ais(a):  *agata,  *Vai:  %am,  ср.  ав. *gam;  izim  :  oyod 
'приводить, приносить' < *aJamaia: *agata, *Vgam. 

Перфектные  основы  являются  новообразованиями.  Они 
продолжают вторичные причастия на  *taka,  однако постепен
но вытесняются  новыми, построенными  по аналогии  от основ 
прош. времени с суффиксами 6к,  ик.  Например, (y)Iv: (y)Ivd, 
перф. (y)Ivduk 'прясть'; win: wind, перф. wlnduk 'видеть', ken: 
ku], перф. kuwok  'делать'  и т.д. Эти основы ныне не употреб
ляются как причастия, а служат для образования форм перфек
та и плюсквамперфекта. 

Далее в диссертации рассматриваются личные показатели, а 
также вспомогательные глаголы, глаголсвязка. 

Имеется  два  ряда  личных  показателей:  а)  флективные — 
неотделяемые  окончания  при  формах  от  основы  настоящего 
времени; б) аналитические — отделяемые  показатели  (они же 
связки), употребляющиеся  при  формах  от основ  прошедшего 
времени, перфекта и в аналитических формах и конструкциях 
со вспомогательным глаголом. 

Личные окончания 
Ед. ч.  Мн. ч. 

1 л.  3W,  еп  зтГМ.  ит, ет 
2 л.  г  фЛ.qf^uf 
3 л.  б/М. о", б  ап/М. an 

Они  продолжают  в  целом  "первичную"  тематическую 
флексию индикатива и конъюнктива, активного и медиального 
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залогов, то есть представляют  гетерогенную систему, сложив
шуюся в результате взаимодействия и контаминации различных 
древнеиранских парадигм. В ед.ч. 1 л. 5и, еп — из конъ. акт. 
*ат  (с ранним переходом  *« > а по аналогии с другими лица
ми),  что  естественно  при  совпадении  в  единой  форме совре
менного индикатива различных древних наклонений; 2 л.  / 
<  *оЛ/;  3  л.  о/М.  &,  й  продолжает  окончание  конъ.  мед. 
*ata(?) [СГВЯМ,  100] либо  акт  *ati через  этап  *6S > ov 
[IIFL, II, 359]. Во мн.ч.  1  л. зт/М.  ет, ит, эт < *ami (при 
выравнивании  огласовок  окончаний  по типу  *а); 2 л.  э/Ш.. 
9f, uf из мед. инд.  *admi  или конъ.  *admi—  через  этапы 
*dijai > *Ы > *Ь'> */; 3 л. an восходит к инд. акт *anti или 
конъ. *anti,  *ап. 

Отделяемые личные показатели (связки) 

Ед. ч,  Мн. ч. 
1л.  зт  т 
2 л.  г  й\п 
Зл.  0    т,т 

Эти показатели— связки являются энклитиками, присоеди
няемыми чаще всего  к первому ударному  члену  предложения 
или к первой интонационной группе. Происходят, как в других 
памирских языках, из древних связок и энклитических место
имений: в ед. ч.  I л. эш из связки  *ahmi при контаминации с 
сочетанием  гласного  исхода  предшествующего  слова  с  энкл. 
*mai; 2 л. / из парадигмы личных окончаний *ahi; 3 л. —  б̂'на 
месте  исторической  связки  (первоначально  для  переходных 
глаголов). Во мн. ч. 1 л. an/ М. Sn из энкл.  *nah; 2 л. ди/М. 
in  по аналогии с 1  л. и 3 л. мн. ч. при общей унификции пара
дигм мн.ч. ж. 3 л.  an, in — из связки *hanti. 

Глагольная связка 
Ед.ч.  Мн.ч. 

1 л.  то  an 
2 л.  dd(y)M. до  an 
3 л.  о, й, ё,  1  an 

Глагольные связки во мн.ч. совпадают с отделяемыми лич
ными показателями. Их место во фразе относительно свободно, 
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как и место отделяемых личных показателей. Восходят: в ед.ч. 
1  л.  то—  из  связки  *ahmi  при  возможной  контаминации  с 
энклитикой  ген.дат. *mai, та  (ср.  ав.  те, тог, др.инд. те); 
2 л. d6(y) —  из  энклитики  ген.дат.  *tai, tm  (  ср.  ав.  /ё,  toi, 
др.инд. гё с озвончением  *t> db  неначальной позиции в звуко
вом комплексе); в 3 л. о,  й, ё, i — из указательных место
имений, продолжающих древнее *аиа.  Во мн.ч. an во всех трех 
лицах — перенесены из парадигмы личных показателей и про
должают генитивную местоименную энклитику  *nah с конта
минацией со связкой *hanti (ср. ав. hmti, др.инд. sant'i). 

Далее  дается  характеристика  вспомогательных  глаголов, 
личных форм глагола — происхождения, способов образования 
и функционирования  личных  форм глагола всех времен и на
клонений. 

Все  личные  формы  глагола  можно  разделить  по  способу 
образования на простые и сложные. Простые формы образуют
ся  от основ  с  помощью личных окончаний.  Сложные  формы 
включают основной глагол (носитель лексического значения) в 
форме перфектной основы и вспомогательный vunuk  'быть'  в 
форме лрош. времени. 

От презентгюй основы образуются: настоящеебудущее вре
мя  изъявительного  наклонения  (иногда  с  подвижной безудар
ной частицей Ьэ, указывающей на категоричность утверждения 
о совершении действия); повелительное наклонение (представ
ленное формами 2го лица ед. и мн. числа: ед.ч. — ОНВ с нуле
вым  окончанием,  продолжает  древний  императив;  мн.ч. — 
ОНВ плюс окончание дГ; при совпадении ее с формой 2го л. 
мн.ч. наст.буд. времени). 

От претеритальной  основы отделяемыми  личными  показа
телями образуется форма прошедшего времени. 

Аналогично  от перфектной основы образуется  форма пер
фекта. 

Из  сложных  глагольных  форм  представлен  плюсквампер
фект, образуемый сочетанием  перфектной основы смыслового 
глагола с вспомогательным глаголом vunuk 'быть' в прош. вре
мени. 

Дается характеристика образования отрицательных форм. 
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В  разделе  "Неличные  глагольные  формы" рассматрива
ются инфинитив, причастие и имя деятеля. 

Инфинитив  образуется  от  ОНВ  суффиксом 6к  или  ик 
(<др.ир.  *ака). Сочетает  именные и глагольные  признаки; в 
предложении  выполняет те  же  функции, что  и существитель
ное, выступая в роли главного и второстепенных членов пред
ложения; может оформляться предлогами и послелогами, при
нимает суф. мн. числа  о, но одновременно сохраняет отчасти 
глагольные  свойства,  образуя  вместе  с  относящимися  к нему 
словми инфинитивный оборот. 

Причастие прош. времени образуется прибавлением к осно
ве перфекта рефлекса древнего суффикса прилагательных  f < 
*aina(?).  Сочетает именные и глагольные свойства. Примеры: 
minduki  'спящий'; toyduki  'ушедший'; apanituki  'утерянный'. В 
залоговом отношении причастия формально не дифференцирован. 

Имя деятеля образуется от инфинитива ударным суффиксом 
UZ (прототип  неясен):  desukuz  'доярка';  kirukuz  'пахарь', 
durktulukuz  'плотник'. 

Наречия. Собственно наречий, т.е. слов, которые выступают 
в  предложении  только  в  адвербиальной  функции,  в  санглич
ском мало. В большинстве случаев в обстоятельственной функ
ции используются имена локальной и темпоральной семантики 
(исконные и заимствованные). 

Выделяется  группа  местоименных  наречий,  образованных 
от  основ  указательньк  местоимений  и  продолжающих  древ
шою трехсерийную систему с ориентацией на говорящего, со
беседника  и  на  третье  лицо:  I  серия  amdak  'здесь,  тут'  < 
*imada + к; II серия adak/M. aSak 'там, (где ты)' < *aitada + к; 
Ш серия odak/M. wok, w65a(k) 'там, туда' < *auada + к, ср. ав. 
avaSa, др.перс. avada 'там, туда'. 

В функции местоименийнаречий  используются также ука
зательные  местоимения в основном в адъективном употребле
нии с предлогами и послелогами: mamod 'здесь (сюда)'; mawod 
'там,  туда';  атга  'на  этой  стороне';  бш  'на  той  стороне'; 
moba 'сюда'; бЬа 'туда'. 

В разделе "Служебные части речи" дается характеристика 
исторического происхождения  и современного  функциониова
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ния  предложнопослеложной  системы,  частиц  и союзов  санг
личского языка. 

"Меяедометня"  расСлМатриваются  в  специальном  разеле 
диссертации, так как они составляют отдельную группу слов и 
фонетических  комплексов, обычно  стоящих  особняком  по от
ношению к предложению и его членам. 

Раздел  "Словообразование"  состоит  из  двух  частей: 
"Именное  словообразование"  и  "Глагольное  словообразова
ние". В первой части рассматриваются  способы и модели сло
вообразования и словосложения. Во второй части даются крат
кие сведения об образовании сложноименных глаголов, приво
дится  список  сохранившихся  в  сангличском  языке  историче
ских превербов, сросшихся  с основой  глагола  и вычленяемых 
только путем этимологического анализа. 

В "Заключеинн" кратко обобщаются итоги исследования: 
I.  1. Из анализа, проведенного в первой главе, видно, что санг
личская  система  фонем  непротиворечиво  выводится  из обще
восточноиранской системы, восстановленной B.C. Соколовой и 
Д.И. Эдельман  [Соколова,  19811.2; СГВЯФ]. При  этом транс
формации  на  фонетикофонологическом  уровне  происходят 
спонтанно,  благодаря  особенностям  фонетической  системы 
просангличскоишкашимского  древнего диапекаа, и лишь час
тично  под  иноязычным, но  все  же  иранским  адстратным  воз
действием. Наблюдаются также элементы воздействия доиндо
европейского субстрата на сангличский. 

2. Как известно, на общевосточноиранском уровне сущест
вовало  противопоставление  гласных  звукотипов  (инвентарь 
см.: [Соколова 1981,  ; СГВЯФ, 77, 209210], сохранявшее, по
видимому,  различие  по  долготе  на  сангличскоишкашимском 
уровне, о чем свидетельствуют рефлексы этих гласных в санг
личском языке. 

3.  После отделения  от общевосточноиранской  общности  в 
прасангличском  не произошло существенных  изменений глас
ных. Наиболее характерные  изменения  в составе  сангличских 
гласных звукотипов в ходе динамики их развития в более позд
ние эпохи тесно связаны с влиянием умлаута, характером слога, 
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акцента, а также  с воздействием  со стороны соседних соглас
ных и с положением в начале или исходе основы. Для санглич
ского языка результативнее других факторов оказалось явление 
iумлаута. 

4. Монофтонгизация полных дифтонгов в сангличском сов
падает со сходным процессом в других восточноиранских язы
ках. Из слабых дифтонгов *ii/*3i,  *ui/*su, *эп/т наиболее пока
зательным является рефлекс дифтонга  *ии/*эи.  Рефлексы двух 
других дифтонгов надежных примеров не имеют. 

5.  В  области  консонантизма  произошли  сравнительно  не
большие изменения.  В настоящее  время  в сангличской консо
нантной системе отмечаются две группы инноваций. К первой 
относится переход в раннюю эпоху из разряда сонантов в раз
ряд согласных фонем звукотипов */  *v, *г.  Ко второй относит
ся появление нового вокального ряда — щеребральных соглас
ных.  Более  поздние  инновации,  такие,  как  появление  q,  h,(') 
связаны с вхождением этих фонем в языке вместе с заимство
ванной лексикой из соседних тюркских и арабского языков. 

II.  1. Морфологическая система в основных своих чертах яв
ляется типологически  общей  как для  сангличского, так и для 
других памирских языков. 

2. Следует отметить, что в морфологической системе санг
личского языка за период его трансформации от общеиранско
го  через  общевостоноиранское  до  современного  состояния 
произошли  значительные  изменения.  В  целом  развитие  санг
личского языка, как и других иранских языков, привело к изме
нению  структурного  типа:  от  сложной  древней  флективной 
морфологической  структуры  к  флективноагглютинативной  с 
элементами аналитизма. 

3.  Так,  в  эволюции  грамматического  строя в  сангличском 
языке можно отметить следующие черты: 

а)  полное  элиминирование  категории  падежа  в  системе 
имен  (у  существительных,  прилагательных  и  числительных); 
сохранение  категории  падежа у  личных,  указательных  и воз
вратнопритяжательных  местоимений,  реализующейся  в  виде 
наличия  форм прямого, косвенного, а также посессивного  па
дежа;  (локативность  выражена  в основном  предлогами  с про
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странственным  значением); в сохранение  рудиментарных  сле
дов грамматической категории рода в виде исторической оппо
зиции мужского/женского рода в отдельных парах имен; упро
щение оппозиции форм грамматического числа до двух (един
ственное и множественное); 

б)  появление  формального  выражения  категории  опреде
ленности/неопределенности  в ввде артиклей и других элемен
тов, выполняющих  артиклевую  функцию наряду с другими: в 
качестве  определенных  артиклей  используются  указательные 
местоимения, — наиболее часто — местоимения Ш серии (оп
ределенность  передается  таюке  использованием  предлога  va 
при дополнении); в качестве неопределенных артиклей — чис
лительное wok 'один' с ослабленным количественным значени
ем, и реже — заимствованный из дари постпозитивный показа
тель /; 

в)  использование  супплетивных  и вторичных  (у  мест. 2 л. 
мн. ч.), связанных с воздействием субстрата [СГВЯМ, 209214] 
основ  для  местоимений;  сохранение  трехсерийной  системы 
указательных местоимений, продолжающей исторически обще
иранскую и через нее индоевропейскую трехсерийную систему; 

г) сохранение сангличским языком в целом исконных чис
лительных:  для  счета  свыше десяти  используются  как собст
венно сангличские, так  и  заимствованные  из дари  числитель
ные, построенные по децимальной системе, вытеснившие неко
гда бытовавшую в сангличском языке вигезимальную систему 
(последняя сложилась здесь ранее на базе исконного материла, 
но  по  субстратным  моделям:  rawlst  'шестьдесят'  (букв,  'три 
двадцать')  и  т.п.;  можно  отметить  также  появление  новых 
средств образования порядковых числительных; 

д)  глагольная  система  сангличского  языка  претерпела  су
щественные  преобразования  по сравнению  с  общеиранской  и 
общевостоноиранской  системой, см. подробнее  [СГВЯФ,  14
38, 69146]. Глагол образует в сангличском отдельную систему 
по  совокупности  морфологических  категорий  (переходность/ 
непереходность; видовременные характеристики, наклонение, 
лицо, число). Утрачены древнее противопоставление  презенса, 
аориста и перфекта, и разветвленная система видовременных и 
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залоговых форм; "они могли быть смыты вторичным развитием 
причастного «перифрастического» перфекта и становлением на 
его базе прош. времен и оппозиции основ настоящего/прошед
шего  времени"  [СГВЯМ,  250261]. Видовременные  отноше
ния  свойственны  изъявительному  наклонению.  Глагольные 
формы образуются от глагольных основ: презентных {восходя
щих к древним презентным основам разных классов, см. "Осно
вы..."), претеритальных (восходящих к древнеиранским причас
тиям на  *ta,  *щ, *па,  а также вторичных), перфектных (пер
фектная основа образуется от претеритальной присоединением 
суф. ик — после слога с гласным — f, ё или бк). Способы обра
зования личных форм различаются: флективный способ — для 
настоящебудущего времени и аналитический  для  прошедших 
времен. Последние — формы прошедшего времени и перфекта 
являются  аналитическими  построениями  с  отделяемыми  лич
ными  показателями,  примыкающими  энклитически  к  различ
ным, обычно — первым — ударным членам предложения. 

В  системе  модальных  противопоставлений  из четырех на
клонений, существовавших в общеиранском, в сангличском со
хранились  наклонения:  повелительное  (состав:  презентная  ос
нова с  нулевой  флексией для 2го лица ед.ч.; флексия  ^для 
мн.ч.) и изъявительное  (модальные  оттенки  которого  выража
ются средствами контекста). Вьщеляется инновационная анали
тическая  форма—  модальное  сочетание,  калькированное,  ви
димо, с дари языка. 

Категория вида (типа Aspekt) как таковая формального вы
ражения не имеет. Различные видовые оттенки имеют контек
стное  и,  в  прошедших  временах,  грамматическое  выражение. 
Форма  настоящебудущего  времени  выражает  действие  в  на
стоящем или постоянное, многократное, а также действие в бу
дущем. Формы прошедших времен выражают действие в про
шлом  с  различными  видовыми  значениями:  краткость,  одно
кратность,  многократность,  длительность,  результативность, 
предшествование  одного  действия другому  в прошлом; а так
же—  в  контексте—  модальные  значения:  предположение, 
возможность, условие и т.д. 
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голе  не  сохранилась,  хотя  причастные  обороты  с  пассивным 
значением  прослеживаются.  Речь  строится  обычно  в  активном 
плане.  Каузативность  является  элементом  словообразования, 
причем  каузативные  глаголы  обычно  заимствованы  из  языка 
дари.  Переходность/непереходность  выражается  в  основном 
синтаксически:  возможностью  наличия  в  предложении  имени 
прямого объекта. 

Наречия я служебные слова (предлоги, послелоги, частицы, 
союзы)  в  сангличском  образуют  особую  группу  слов,  которая 
противостоит  значимым  частям  речи —  именной группе и  гла
голу.  Они  несут  значительную  функциональную  нагрузку  при 
выражение грамматических отношений значимых частей речи. 

Междометия  составляют  отдельную  группу  слов  и фонети
ческих комплексов, обычно стоящих  особняком  по отношению 
к предложению и его членам. 
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