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_‚ % _ %Ё*дЁs_;у

!ЁЁнъ пЁЁЁзlатской сёдъёцёдёёдвзъ“причипляю:ъ%чбыкноденцо еыи—Ддд‘

ЁsЁёискихъ остяковъ‚коттовъ‚ккагировъучцычейдкоряцовъ‚кацчадаладъд;2
?sйли*итслгм„ноЬ3 И гц@дховъ4 Нёкошорые антрополога сч@таютъ им&ннд@дs

чёайновъ самыми типичными пащсазlатами‚ аъ то ьрдмя каsъдругlн`;ыъь;
'S%ЁЕЁЁ;й грйппн по ихъ мнЪНlю‚подверглисЬ Зн&чптчп;ному=влl@нlф '.фд

туйгугьдъ и ыонголовъ. ЯАсъ еврей стороны причиодяю къ ЭТOИчlь.. фи
„ оёмьё еще кэрейцевъ‚древнилъ-боАайцьвъ‚2пвшихъ въ нйнтшнсй МандзуД]д

рlй и Приморской обладтид И найойецъ инородцевъ.а(обитаьшихЪ пдАЪ

°времена Конфуцlя въ КитаЪ‚въ воегфчной части Шаньдунсксй прцвднцls;
Пафеазйатская семья народолъ‚какъ`и ёнше упомянутая кавказская ^7°}

;дЭУппа‚является пока тольюо.этНографическицъ термнноиъ‚такъ как; %Ё;

’%Ь научно
оббснованномф.гёйётическомъ редствъ.нсзду-всЪми.втицц;ъ;:щ

`нз&каыи‚Нг_цокфтъ быть и ръчи. Тъыъ не ценъ&“нй"двлкны‘допустйтё%.д%

'*извъстныл лййгвистическlйкон&ёктъ`ысяду разннмй прадбщав4теляуд„4`
-Этой группы языковъ‚ среди спейlßлистовъ-уже нъёъ сомнънlя;ч&:'д““ _

чукотскl2 языкъ вмъёфй еъгязыкёцийкорлцкимъ*и"камчадальскйЫЪ`ЁЬЭЁЁ“
Т&ВЛЯЮТт ОДНУ рoдЬтёеннуюЬруппу‚кофорая пубизощла отъЪбДЁsг6*6бшаЁЁ

А@Р6}ПР<НЭЫка. 3ВoНкlе®гв&кй ЬsначёЗё'ййлеаsЁаЬекихъ 6ЛОЬSтотёЁЬ6ЁЪ;

%3ЁЁюlъ или ссвсъмъ‚какъ напридё9s“фъ‘кБрsЙ@кЬмъ%лзнкЪ;или ёсЪрЁЬаsЁ@д
‘SSЁЁЕO`ФЪ различными‚бгранйЦёнЁями[д3ЁЁЁё г oЪ7‘нёЁl ни ёъ йЁрёй;Ё;

; екsЁъlни Ьъфчукэтскгмъъдц В; ЬыачЁр6й6ЁЁёзцфаsЫ; ыежду‘%ss; ;;;sЁд*
жгдъ стгсъзгьт.ъ‚оl:ъ_вспгрёёацй-«Злръдкдд {атм . Еддд‘

;%S°НЦЁ СПбЁ3‹ПеРьА7дитъ[„@<„sЁЁЬsДёдивёйёкодоётядкомё;кот%скsыъ;sЁ;Ё.
йЧЁЧЁOМЪ И'SOРгЙ6Е@МЪ НЗык%;ъ;СЬs 55@дств5ганнцлъ у еосёднихъ%ёёЁ&%*
дsЁsЁsЛos&хъ=всЁръчагфся_Эъ,к9рёЙЬ36мф и Ёиляцк@йъАЁзнкзхфгбёёёйддгчё
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индол въ ьодслскомъ языкъ тол кс вмвсто преанмгп дддтоыгд О‚д`Д
’

'
шстд дд“Ё°ТН3°`o^9д°Тд9

ъгжду именами чцолдтелъныцл до пяти въ‘sуДо
Кoрсйокоцъ‚гилнцыолъ п абиоокоыъ лоыыалъ. Почти во псъ„Ъ Пдлед3lд;3
°к““Ъ “3ЦКд^Ъ Нддоддтъ КРЭЛНЮЮ Подвижность ФОНЭТАЧЭСЫИАЪ лдмънонl3‚
слlянlе ьъстоилънlц оъ глаголами И именами суцествнтельныдн‚тендеы;‘

цlю къ подпсцнгйгйэму п другlо признака одинаковаго стрел, Подоб-о

“НС Факты Не ПOдТЕгРЖд&Ютъ ецедконечно‚ генетическаго родства между

П&пеазlатским2
яоыкамп‚но все это с„одств: не цожетъ быть простою

пГвою случая. Во`Ёоякоыъ олучаъ ыътъоо;цънl„‚что въ доцсторичзс-`

КОЭ Времл между палвазlатамп существовала болзе близкая взаимнаящ

овязь‚чъмъ въ наотояцец время.
‘°

родотво‚каыъ дедду нъцецкцыъ п голландскиьъ‚пли мьдду французскимъ

и иопанокиыъ мацкадл. С.Еднааава фриводитъ однако всего=тодько _

окомо_lso е„одны„ъ корнсл, грооадное большинство которыьъ ныляет—-

он или сомнительными оопоoтааленlяди‚плл болёе новыми культурными

словами.Аота предполозенlе С.Каназовы не можетв считатьол докьаон—-

ннмъ‚тЪмЪ не цензе иэаъотнеи связь меаду апонокимъ ц корелскидs%‘
яёыками врядъ ли подлежитъ сомнънlЮа о г ЁЫI

Ениселскlе оотлкй зивутъ по Енисею и его притока:ъдиоьду7ЁЁРУ*

ханскоыъ и Енцселскомъ. Иьъ наочитываютъ всего.только нъсколькоо

сотъдда А тъ уже значительно обруоълп. Въ Верхоянскомъ н`Нолымд 9

скомъ округалъ‚по Анэямъ‚Индигиркъ и Нолымъ-броднтъ нъсколько

сотъ юкагиров;‚ Самнмъ дногочдоленныыъ (до 15‚О0О душ?) И Самым?

однкймъ плепенемъ съверо—восФочной Сибири очитаютъ чукчей,хивущихъ
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На ьгвьщномъ простР&нстЭйДЕежду Кsд@йЁ2%Берингэзн@ъпыоройъ а%‘д”%
доддтидиыт ёкеанцмъ‚къ югу стъ нидъ?пъГ%Ё%гДЁо%иlъЦЬХЁДЁЁдфйыЁё&;;
ду Тадгзнээскцмъ пслуострз:емъ„рЪдПр'Анадыромs Й Ёёринговнйъ цоёёйёу
жцзутъ нъкеольд„ тпсячъ корнкоёъ; Югь—госточн}Ё часть КомчёфЬд°"Ё'Й;
занимцютъ кацчодалы или птельысны‚ всего около 2ЭoЭlдущъ.оГйsЁ@йд%,.

фцпслснноетькоторыхъ не превйшоетъ 40оО душъ‚@ивушъЁрёsЭросанр“ндщЁ-
огромной тедриторlи‚пссй отварной половины остооза Садалцно й со;

етдннгз матердковаго побережья. Вь южной чаоти еоорова Саха#инам

и въ.сЪцерной части Ессо ооптаютъ нъоколько тысячъфа2ноЬЪ; На по#уД

осщрсьъ кзреъ живутъ корсйцы‚уъе давно потеряьшфе связи съ доугихи
палсазlаяокиыи народами.

1—

- Ё ‚ %

мленlи-берегозъ Лэдовитапо океайад тунгусы рръаались клинощрйцежд&

_Такимъ обрааоыъ кордки моглисйбйбсредственныцр сосЪдЯМИ?ГИдЯК°3Ёцд

}тъмъЁ9олйе‚чтз то мЁънlю‘Шревка‚гиляки жили роньфо гораздо ЕЁё%?%
IнЁ}&ЁверъЪчънъовъ нафёояцее время‚Мехдущстронэю гиляксвъ Ц кррдеит

мы всфръчавцъйдревних ;бохайцевъ‚кофорыо2по%воей'ВЪрoНЁЁё92д;ё97од
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Хoдились+въ ооръе›oдц9крмъ рэдствъ съ корейцами. Трудно предста47.

пнЁьсебЕ;чтlЬн_нындщнlа оьфтнпчьц племена орочеи могли быть петбйё`

квидцкулртурнцго оеыфедёльнескаго народа эохаЙцеьъ;Полте пъронтноЁЁ@

чтд ц6олЪдмl3;пФдъ_давленlедъ дьурдЁ%сноьъ‚ыре„когъ Ьннъынпдт мацдЦЁ

аs®@ёъ‚удалцдцсь на югъ въ^Керею и слдлис„«оъ оцоилп едмэплещен— `

'никамн к„релц@ми_Ьъ одцнъ_народъ; такъ какъчкорслеыlл плсй„нэ‚по У

олЬвамъ_киталсsоп исщрр;ц‚зайпмадп нзкогда всю южную Мандъурlю‚то %
‘и’выше’упомянутые иёоэродцыЁ/ магам -б_ытьшсь ссс:тэ:‚›l:.;ь:„ 1 Ь " ф % >

% мы находим; цаЁз.lа3:скlё_нардды на очень.‚гздъътнноёйь:срав-
"

нйтельно узкой прпбрёжной полосъ‚отъ Печллхлфзагё залива до"уытЪн"lт

ръкп Енцсьч:+НЁтъ соынЪнlн‚что такое мъсто„иг;льот2э „ьдмьщсц сход

ръе уббйищейъ побъжденныдъ племенъ‚чЪ&ъ родиыоА'каыой Ё нибудь ‚
этнаграфдчёскол групйы%нврр„овъ. Сь другой сгср6нп‚тунгусыко-манд-

курскlя 'пле@снё ьёнимающъ егромную юлднообраэную тфрриторlю‚окру.

зенную съ „вущъ стьррнъдпалеаёйатркцыц‚н&ро„амд. ТаЕlя неэстест- -
венёыяыграннцё ёунгусскЁ-манджурскиьъ%племенъ.свидётельстьуетъ‚о '
„движёйЁис%Ёдено6нагo`нарЬдаЦ.Такцмъ обдазоиъ уже по этьографичес-А

кёцъ гранццёдъ видпэ‚Чт9 дайушд тунгусовъ доя восточная Сибирь бы—%у

да зайяёа палеёоlЬтахл‚чфо подЁведж„ается еще археологнческцмц‚ % „

айтёопъдогпчеёкпцп ц_л4цгвистцческпми фактами, Дадцды сё3еро—вос-Ёд;

Ёёчs;й_частп’А3lи;какъ Ц3въс:нэ‚ёце околтётдслчд лътъ тону Ёазадёёёё

жЛЛЦ’@Ъ`КаЫ©ЫНOМЪ'ВЪКЪ; но такЁ кsнъ_Эже адщё3скl3 ПЬОыарoдЪ,БЁЕЧдд-

ящръ‚знёлъЦъдь_ц'збло:р,то.рбъ алтддскльъ тунгйсддъдтамъ не и@ЁеТЁ
бйтё Ц @ъйн. Ирвъстныл антрфнолегътадько-ГрандеЗНЧЪ На@9дЪ'ЁЪ 6Ё@%“’

„Ьп@ЦЁдъ ыщгнлалъь3дба3ыаль6кагщ-края скелетЫ‚которые нап9кцнаютъ%`_
®ЁЁЁЬ%ё`палеааlрй9въ‚чъмъ%пгедстввитедез.ёлтайЬыагодпп%цЬни„ Наюоёгд

ньцъЁъ_s&нгусскощъ панк; ьамъчаеЁся ;начителднр9;9дlлнlё П@д9Ё< ”д\

Ёэl;:ЁЕцЗs@ы3ёковъда наавайlя нъкотбрылъпмъстностуй въ Сцсейнъ ‚П
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ръдд Амура объясняются на ооноианlи гцлддкагс_языкН IБдцръ‚Нувн;Ы‘
„_. . ‚ %% . „

Ь.

„_ д ,„ .„л_ ;-„ .
-

_ гЬ}тТалф'ц‘т.д.)С'

_ въ„онтно‚„зъ болъе теплньъ крао3ъ‚такъ°какъ‘не%тол:ко«ёъ ЦанджуфДЛ

ёкомъ‚но л въ Пеклнокоьъ на„Ъчlл„клталскагоязыка‹зстръчаюёся“та4У
кlн особенностл‚которыл нгпощцнаютъ намъ пёе%зlатскlе

языки (полц%
синтетизьдъ,гледэеходъ. е ЕЛЬО,ЁШ) ша"! (=р')-Аз2дт.д-.’).‘Такоезлlянlё.

_паЁЁдlатеэъ%ссълсннется очень п„осто‚есщп къ нлмъ принадлежали

также бохаяцы и ннородцы_и дрсзняго кидая."
“А

1 " Ь

бцрыа;ЁЁЁЁ:ЁЁЁЁёЁЁ2%д-многонцсленыыегдругlеlЯsыкц,котодые`6Эцестё°т
% пуютъ.2Ъ Гчлаладск„лъ.гОРЙпадъ„л:ЭВ Южноыъзкцтаъ;ГеЁёёЛoГАЧёСЁsёдЁЁ

родство ьсъьъ_этдлъ ноыьдзр аде екончатещьно7йеДпыасйено*ЬЪНЪЕОТФЁ4

рЫь_уЧ@НЫч во; еще ёомнъвающед‚дъ*суцсст;o3анlц этой санки яёЁкoзъ‚

указывал на_то‚что сродство ме;ду„ыдыд'дстановлсно'тольыоТна взвод“

` панlц смодстза между нънотррыы„слопамц‚безъ фонстдчсскиьъ пЁаэц#s:
Сёдыыъ отранныщъ‚прд этомъ является то оостолтьлъсsпо;что`этп жеА+7
уЁрвые прцднаютъ обыкнозвнно так; называемую удало-алта&скую`ссмью

//яайцсвъ. По моему мнъыlю нзтъ на малъйшаго соынънйлдчто лцнгвлстлё

ка;исторlн‚ гцограЪlя Ц этнографхн го;орятъАсжоръе зъпблЬзу генёЁ`

ацогцчссйпго родства ындо+кцта3ск„дъ.нсынопъ‚чймъ за Болте сщ„экуЮ

_сЬяаь ыемду%удальскцдд%п;ёлтайсклмы языками. Прорессоръ А,Конр#дц*

доы;sЫда;тъсрбдстдЬ не только кааатсл-нс 3°н2тдкд‚но п морфоЁоЬlп7
пндo—киФаАскь„ъ нрыкрйъддтакъ напулщъръ гл34lаlнгчкльные согласные‘
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звуки н'ёнсокlц тоьъ въ клтаАски„ъНсловадъ сортвътсёвуютъ йзвЁЁт;г+Ё%
ннцъ пдерцксомъ аъ другцдъ дндо—клтаЛски„ъ-н.ыка4ъ.„АдедиканокllЁЁsдЬЁ

‚ ‚ \ ' - - пиццу:

.oннологъЬ.Лау„еръ укааываетъ даже на одиыъ обдlд_пре;ддэъ "а", 7#ё

кото„ц„ со„даьцлод%во_всй„ъ ядыкадъ дндгокцталоксз сем и Даша фактф Ё

суцествовкнlл пре)пксовъ‚каковь„ъ не онаеть бод ыцнсфвр яьыкцвд ‘Э?
демнога‚цаРа‚уые_п6 ёеёъ „вдается важныыъ „окацатслзствомъ болъе ЁЁ;
близко} свдзи мешду Этими ньыйамл; Ни одинъ%мзыковЪдъ еде нЁ„заын;[ Ё

ыглсл собранlыаъ всЪДъ осдидъ корней индo—кита3еки„ъ языкоръ‚`нр‚‚%Т_Ё
въ трудаьъ спецlелысто:ъ модно сосчитать уде нтскодёко оотъ пощoО;ь А;
ныдъ пдпмъ9овъ‚ Всъхъ этидъ доврдовъ уже вполнъ достаточно для нау- Ё
чнол гипотеды-рощ пндо—кптаАскоА семьъ ноыковъ‚тъмь бслъе‘что сsёп4ф;;
тихи-не прдводятъ нпкак„„ъ%серъеьныдъ аргументовъ противъ такого ‚ьдЁЁ

пре„п9доъенlя. Ьъкоторые„спецlалдоты идутъ еще „алъце и дълятъ эф3Ё„
сёыью на дэъ г‚уппн:_l)'аападнуэ или тисётско-Сирыанскую н 2)врст“‚ д

гочнур „лд сlамок67_кд:аЁс&уЬ.Ост;нетёл„sи въ ыдуюъ эта классифцдд_ЁЁ
цlя‚покажетъ Ьаиъ‚ыо„етъ быть, у;е слпзалшае бlдуцге.l & +;нд{%Ё

-э. Ындо‹ьдт93скlе ёарЬды%пфедотавляЮтЪ добою°СольщоЛ›интереесъд @‘ЁЁ
для?наую„,вс„Ьдствlе свбел Ддевнея ц'садос:бмтельна3 к3щьтуры.Нъ—_'ЁЁЁ
‘которьсэученэзсполагаютъдатэ Кцтёяскос гизсьмопцнвплюоьпужс В'Ь_.

третьсдъ_тыслчьлЪтlп до Р.л.‚ мд„ду тъмъ какъ дреЬнЪ2шlе ппоЬд;ндЁёЁ;%
нее памятники нг тпбцтскоьъ яёыкъ ввсходнтъпкъ седьмому пъку по(%%ЁЁ°+
Э;д‚;Таыая лцтфдатура даётъ безусловно очень пажнцр мащеръалц да; 1;Ё
метёшь: этим: ядыкозд ' ф Д

_
_

_

% ;%а_Спэцlаллргы укааыцаютъ даже на такlл слова ин„о«кдта3oкёго ддЁЁГ
%пргяоыка‚к3торцы-„арактедпьуютъ культуру этсгб п„анародs.9каоЫё&ЁЁёЁЁ;
ется;чёо д„ь „р;3нlь цн;о4китал&ы%заьииё4иоьаеыледъдЬсмъ_ы_умр%ЁsЁ;s;
йодоёё ддкд цъ ступкаьъ‚Иьъ „омашниьъ живофныьъ Сны знали Н9дё9д&sдД°
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кособаку „ ксропу‚но`ц свинью котораяявляетсят„плчнымъжп3рт7

нилфземлсдъльчсскилъ‘нарсдёвд;ДсмашнидъобидойнсдсрйалйэйЁЪ-
чедндкцссмцты‚ниалтайцы?„зърснтнотакж;дд:3нlе‘цндБ-;д}оЬс2
цЫ‚По таыццъде„аныцдъязыкадоно„сп;стЦтЬ‚чтолёшщ@ь;Ь:цуЁ-
„ъСьлъепооднсеврсьятакжеsёрбsюда“„дssЁlи“клталЦы>задмстёопад„
лЦ у алталсклдъплцдрнъ;ИыдоЁк4тё:еаl3Апдсчародъцупотреслллъл„ч_
таы„дсощЁ4въ пдцу‚ц9;_3 тйщъЁащъд„Ьр3lс„ндо—св„спеАцы‚мсщ;тЪ
СытьдсдьНеоН&ЦИсоды,Иоъь„тадщо6ЬЪёёръчагтсно„инаКопым.йад-

вынlмьсмъоацс.дссра_Ьд„аьsыАъ.ын„ё—кцтайсылд6лЬнкааъ.Вs%та_..

ыодъсфуцаёдрс;нl„_„ьдо-к„та3ц@3ьащл‚sърснтно;такье-дъдь л зощо}

то‚^отндллЭТцАъ‘ЦоТßщЛ@Зsдсгдъёаюфсаравнинннозанlн;
'

. О п‚с„одоыден;дцы„о-ыиталскёгопьсыаёодасуцёствуютъ<дlсд;9н-
ТЕЛАСТОЬЪчсфыдд2„црlц‚ьоторыябостцътЬтпуютъ'ёетыд„мъстьаёахф
свЪта._Посдпо4тео„lц ылтадцывыдай;sь’д;3вЁёЯЁАккадlд‚ме„дутъмъ
какъпо другойонцьсл2дД„сьсъаs;дканскпЬоыётед„ка.«„оЬтёЬъ__

.Ё%22%9тсчцтаотsпедооцачадьйсд_рг„3ЁЬl‹„н„С4кхтййскагопронёьода
ин„о-киталскlйпЬдуостдозъ‚но`;ыу`sсзрёзадёъ`другlс-срlентсллсты‚

_будтод;ц]ёнlы*нарсдо;ъьЦлссъЬ%ЬсрёнаЭЁЁ‚4&_нснаоу6ротъ‚ АА

}Наосноданl„вс%„ъэт„„ъп_ст„зр„Ъч4в&„ътёёрlА'ысьЁдм+пЫзсстц

“омёцачдт„льнд„ъперсддддепйалъиндо-ЕцЬёлцЬssЪообцеЁsкдтё3цепъ
53?
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цъАO6о ЧЬЬЫСТА. таксе„ьЪнlсподтзцр„даетсятак„ёантрсполегапи,А'

котСЬё„%цд„дютъ„чтощздцдонЬрмЬексl‚Ёа6ьдоанц;алйцддолцриёёыное _

Таыддьд‘(ЁдёрёдфцгэЬЪЁЧЁЬ?пасъПддьчлнк„;ОЪсЁАЁ‘}эГ„

дlи.“б'„sЁдсНlы„Ь`нёьо„овъсъюгаНЬсъведъ И Ёа6боьотsЁёЁБТЁ\Д;
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насъ продполсдснхя этнсграрсаъ п лотсрпковъ„ какъ разлдчныя`пброед

ды‚9Сд3ЬлНЪдтoЧно такъ жд_о:годтно‚ и псовые людц жили тсд ко ЁЁЬЁ
„дl}трацдчсЬкдхъ отранг„ъ;Сооэтоsу тслдко слабым шлам на‚подъ дад;Ё

леНlгмъ сдЛЬНылъ‚Снsл ПРчЁlъ;ены двигаться на сЪэсръ_ Иоторlя поёо

кадываетъ наsъ‚чЕо у воъгъ оъоедныьъ наро„овъ есть цзойотное тлЁо‚

"тънlе кь югу: какъ:ЬслЁйС оолабъваатъ кино} ндбу„ъ южный народъ‚sЁ
страну оахватываютъ"болsё.оЬл„ныс оосъди ка съвсдъ. Къ оЪверу*отъ?

Китая Н&АОдмТСл пуётынй Гоби, 6 дальше Сдоцрокадотайгд‚ьатъмъ’ту@ЁА
дры‚зое ыйсёЬоотп;вЪкотодЁдъ Нхосгда не бцдо пуо:ого%народоНё- ЕЁ
селенlл,'Аотя`мптолодйуотыёп Гоби‚по даныымъ китайокол лсторlи;МЁЁ+
въ те6ьпlс=почт„ трё4ф.Ь&енёооЪтЁЗ постоцддо нападаютъ на нцтАл{};]

‘Ё%э«волЪдртвlв*свсе3'малойлоленёоотд они не могутъ п:огнать:шптайЁs'

оцевъ дал„ше на югъ.цНаобоЬоёъ‚ьдтаsпы двцрцются‚4отя очень модооЁЁЁ
но‚все.- таки поотолйно впьдддъ по ьаправленlю къ отведу. Съверо4;т
восточную части ооорёмеёйаго Ёиёаядпо воен въроятноетл‚аан„мали3ёЁ
инородцы и-котоорнs‚"`кого;кгдьвтскддпфингцшещзщдъ ка»пгъпдаь

ПусдКА ащтойокагодбфднародо могли переселиться нэп оъзе„оёёЁ&'

падкой части нйнъшйнго кдтад оъ ойверную часть Геол псдъ;„авло{ЁЁs

нlемъ предёовъчоддаоцззъ н о„ботцоцЬ. Цр„ ракп„ъ уоловlл^ъ нпёёёдд;
Цыодвцгалцсь но только но юььдыакд аамъ_узо иьрветно по „сщоЕЁи;{%Ъ
но и на=оъвдръ‘ойёвь‘иожетъ бнтд;чёо дредкл лн„одк„талоыагоЁдра;д;;
народа ког„а-то'вышлл'лЬъ;Индо7кзтаЗокаго помуостдова‚но дЬябо;;sд

‚лъе точыаго опредёдснъя одооодйый оом„ьо пддо-клталцов;lнът;-?;Ё%ью
.насъ еце'нцкгкlхъ йаучн&lъ”д6нsыьъ.Съ оол Шей оъроя:ноотьюдё%%%Ёдд3
Йговсрцть о гдедзон-ячшдйнолАродцнънитапцедддотя д: по

росу п„д„о„лтсл-огрдничиват;ся гиподезомд. Гдавная сшнодв ознод ‘Её
логовъ ааключастоя`въ тоцъ;йтопрокс;оsыенlо кдфьиокдгр Завода, оё
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Ёsтуры оъверную провинцlю‚ШанЬ—еи
д

но этс еще.не‹значптъsчто тамъ'дй%_
sё*дoл»На Наьодитьсн колыбель китайекаго народа. Современный Катал 5Ё

Не
предстваляетъ одбэю пелнаго этнографичеокаго сдинстЬаsно.есс+ ЦЁ}Ё;

тоитъ изъ двуьъфразныьъ кущьтурныхъ цккловъесъвернаго д южнаго;А `*@

‚при чсиъ ръка Яндзыдзлнъ являетсл главно3.яранице3 между этиййЁ:' _=s
двумя циклами. На съваръ киталцы съютъ пшеницу и пащутъ Ьыками‚+: Аэ}

% между тъмъ какъ на югъ процвътаетъ рисовая культура и'быка‘замъД ;д„
нsетъ буйволф„ Съзеряне дерхатъ лощайовъ„о9ловъ‚лошадёл н взрблюДГ7{ь

ддоЬъ‚ъздягъ‚въ тгпъга„ъ И устраизаютs дороги; юlане`путешсству6тъ\ls3
:`въ%sодкадъ_и носилкадъ и роютъ канала; На съверъ преоблЁдаётъЁдТ ’у;
дйришедшйл изъ Индlп буддиЗпъ‚но на юпъ прцнадльжитъ пер:6е'штсЁб ‘рЁ{

]<чиато китайской даосской религйцр Вы съцёрнопъ Китай мы Ьнддиъ ёнач@%%
тельное ;лlлнlе культуры ц„нтральноl Азгиъьъ то ьддцд какф южнйёs'_;{

„дКИЪа2цЫ Ьододнтъ больше на другlя индо—ки:а3екlя плеы;на‚СрёЁЁЁЁд ‚д‘

щдцревнълшихъ—клЪаlск2„ъ^lароглифэвs вотрЗчаютсзЁзнаки для;риоё‚баыдтАl
ЁЁ9цка и тыквоsоразнц„l%растенl3„которыя толэыо впСслъдетвlи%6Ёдй„`sЁЁ
Ёёдъцнееёпы въ%эъверныЬ Китая. Судя по всъцъ эёимъ дапнзмб водину® {ц„7
`*ЫЁЁАскаго_язнка'Эужнo искать скоръе гдъдлибо въ юзно;ъкнтйЁ‚;;'„:
}&ЁЁёЁцъ.сЪзсру отд ръпи яндзыдддна, Что же кёсаётся сэЬрсыаßнаЁэТд%Ё„

{дйцщёёдафо кадбдаъто онъ°состодтъ по пдеимуцзртву>пзъ?двудъ‘раЗд ‘ЬД4

Ёёёёгъдэдъдёнуовъ:съведлйъ и юхайъ.:Послъды;%;Кёы; ЁЩ&ЁSЁ3&Нф„ЁЬO;;]
ЁЙЁЁ Спика ЁЁ ддугидъ индо4китадскимъ народамъ‚Ы;жду тёмъ-какsЁд %%д

„„„„„_ А . % .„ „ % _„
„ 7

ЁЁЁЁЁЁЁЁЫЁ китайцы вь знаццщёльнол мёрз ед@ралцсl`ср‚фаыддт;д4;ад;l.д7{

}ЁЁЁЙ%ЁЁё%ЁёЫЪднее время п3lо6ръда большую популлгНоЬтьsгапа:ева_д„s’
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айгддйскаго ученаго ‚
а въ Окофордъйбудто юдтаёцоы‘ и)

доёвнlе сумерlйцы‚о6щ&гоТпройоАождёнlя‘и родотвойно между доооп;s% Ё

нlи сумёрlйоЁихъ и кнЁо2скцАъЗолооs„ Но оу;одl3скl4 языкъ сущеот—;Ёё
воволъ‚какъ полагаютъ‚но поощецоётёеоёаго'тыслчелъ:;я до Р.А.„въ Ьёд
то время йакъ П„ОИЬНОфЁЁIе“К@Т&ЙOК4АЪ‘СЛРВЪ дн ефаамъ только ьа7Ё2Ё

поолъднее тыслчелътlедолъдоёогедьзо съ'сддё„lлсЁцмъ яоыкоыъ мы мо-Ё‘
жемъ сравндвать тодько коды) индо-кцтодокаго ПрОМоЫКB‚НО никакъ

`:

не совремёнйый кфтплскlл ньЫкъ‚котораго во одеысна сsмсрl3цевъ . _
ёщё не существовало. Точно такжо по ро„иыу.кпта3цсвъ ыаыъ нудно ;

искать въ древней Аккадlи‚но колыбель цндо—клта3ска:о поанародад %Ё

еслидмы пдолиЁдаей-ьгьпотеоъ с}.]‚ждащ’д научнооддгжачеъцедйо въ

АкЁадЁф древнlе индо—кита2цы не могли занимать такого продолши—. Ё

телЬноЁо+ЪоолированнаЬо подоженlн;о какоыъАговоьлтъ современные» ф
‘антропологи. Нътъ у насъ также ни иотордческиьъ‚ыи арАеологнчес—‚‘”

кпхъ.данныхъ о дви„енlи сумедlйдевъ на восоокъ. Сдодство катал-о хт

скихъ оловъ съ сдмерlДокимп ничего не докадываетъ‚такъ какъ еъ_таЧЁ
кимъ хе уепъьомъосравьдвали китайокlл азнкъ танце оъ>вёнгороклмъ,оё

дуоскидъ и евьелокплъ яьыкащд. Наконецъ ученые совсъмъ'упускаотъдЕ?
изв

виду тотъ важных фактъ‚что въ древности из ду наро„аыц оапчдЁ
ноя Ъзlц п киталцами_цили тибетцы п додотвенные имъ сп„лоцы‚ц?Ёд‘

Гтоцу нътъ у пасу причины думатьъчто киталцы когда нибудь быдц ‚5 ;

‘ннпосредственнымн сосъдямц аацадныдъ Народовъ‚_
о’ *

':‘д
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нои‘культуды;цли имъли ьначенде для истодlи Евдопе„скоl Россlа`й%“`

о;Сйоирц` дота и другlе языки не менъеиайжны длл:языковЪдЪпlн;но:дщрАч
‘они еще жало изслъдованы и стол;ЁsЁёъ

напиьътиытереееовъ. Поэто;уЕ
ограничимся только кратклмъ осаоромъ оотальыы„ъ селе} меыцовъдеэдг‘

А дествующиьъ въ юзнод Азlи‘АгЬикЪ‚Ам.рАкъ и Аво:ралlи.
1

А Ц 1?‘
- На Деканскомъ полуоотдовъ ъивутъ около 75.мнлл1оновЬ такъ

‘Ы

называемыиъ дравидскидъ пщеменъдкото,нл лвляютсяъеъроятно‚еборд7;‘е
чвенами Индlи‚дттЪсненнымп на югъ индо-европелскими пндl33;ини:йЁ:Ге
одравидокую се„ьюоооставляютъ многочисленные языки ы дlалейте;коЁоо%
торые‚Ьроис„одятъ‚какъ полегаютъдотъ одного праязыка. Къ тъыъ

дэд

„жедравьдаыъ оуносятъ еще брахуицеёъ Велуджиотана‚считаеыы2ъопо- 1

%Атомкамп Геродойбёскиьъ эЭlоповъ южно} Персlи‚

Д

Ао
Щ

%еоl‚
п \ Авсгдо-аэlатскlе народы „ивутъ въ восточлоз части перейЁеЙ?ф

ф_Индlи‚ въ Индо-Клтаз‚на полуоотрцвъ Малаюкъ и на блл„а3шц„Ь2ос-

кцгалскрееlероглд9Ьческое пцсьмо п уже со втодого въка до РЁХЦд:‘7Ё

\на„однтсл*подъ влlлнlедъ кнуалокоз культ3Ьн‚позтопу аsнахокЁЁ%‘=ЕЁо„

д‘язнкъ_прлчлсляетсн неръдко совершенно непдавильно къ Цндо+киЁе2оЁЁЙ
ёоеыьъ зьзьпсовь, ` 4 " ' А ' ф
Ёд:„ По ;нънlю новъдщцьъ спецlал„стопъ°къ тъмъ ье азетро-аеlет;”Ё`;

:

тд-‚Йёъёдръ язнказзъпръ:на‚мlе.„.ит'ъЁ4ЁЗЁкёёлайкёкгл семьяяьыкоз's;рё%епд‘д-sЁ\`чо‚
%_\щцдядя на малаискую‚подинх ‘Ё

п меланезlлокую группы}Мелё247А о
Ё _ окш щшеыена ЖПБУТЪ"натроыахдномъ пдоотдэанотзъ отъ Мадаг'еок}Ё;ЁЁ%в "

"{до острова пасли въ одномъ-направленlи‚а оъ ддутоыъ от оеёёооаат
;„}Формозы-до‚Ново3 аеландlидГ.фонъ дерн Габеленцъ наьодитЬ2еЁёЁо;?_о

егlё}по‚внъшнем& строю между маледекищи и сеаитойьый А„акад2ЁЁ””гsе



объяспяетъ это зхэдттнс одинаковызъ ьарактсрзыъ сбсидъ пдеценъ.

Нткотгрчя малайская пдэыена оыъшаннооъ народами той расы, ;

которая нъчзцварт-зяпапуа(естьомштгъи-зкштэ.зло?а/‘ъайдит/Ёдеаудрлвый) '-

и населяетъ различные авс2ралlИскlе острова. Папуа является пока

этнографическимъ торкиномъ‚такъ какъ лингвистическое родотвм„ммцs%о
многочисленными попуаокипи языками и наръчЁями еще пе одоказано‚ ;

_ Изъ языковs;принадлежацмхъ авотралlИокол расъ‚которая наое- ‘Ж
ляетъ ыаторлкъ Авотрадlи и оосЪднlе оетрова‚иавъотнн пока лишь ;
нъкоторне; тъмъ не монъе спецlалиотн полвгаптъэчто они обрцзуптъ Ё‘
одну сенью.

Н

`

' _ Р Ё
Въ срацней Афривъ сущеотвуетъ много ногрокиьъ и нубl2окимъ Ё

язнковъ‚которье остаются пока недостаточно изоладованнныи эъ
_‚

генеалогическоыъ отношснlн. .

родство между еосою и отличаются упстреоленхемъ префиквовъ визо-

то нашихф суффиксовъ.Къ сеыьъ язнкооъ банту не принадлежать одно-

ко готтентотскlй и оущцаПокlя яэнки‚которне‚ какъ казетоя„ и не

родственны между собою. „

-близительно на 150 языкаьъ‚которне'по географичеокипъ и этногр#-

фнечскпиъ данныиъ рзадъляютоя на 6 группъ.Родотаенння отношвнlя

кецду анериканскини языками еще не вняоненыдьотя большинство -

отвонъ родства по9вроиоьохденlю. " ‘ 1 _
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Одиноко етоитъ въ венгалогичеокод классификацlи &оЫК@3Ъ7ЭСКИ—›_

мосскlя языкъ въ полярной Америкъ‚къ которому/ученые относятъ/еЦ&д%

дзыкъ алеутэзъ на Алеутскилъ островахъ. П ц = ‚ ]

% _ Изъ нашего краткаго очерка генеалогической классификацlи н„ы7

ковъ мы видимъ_ чтэ современное языкоонанlе доотдгло эначитель—-

ныхъ результатовъ въ раопредЪленlи различныдъ лоыковъ по секёд-% ' Ь

отвамъ‚ Тъмъ не менъе йъкоторын семьи лзыковъ еще нё уетановлены„
-{

.оЁончательно‚а—многlе языки остаютсд или эевсе неизслЪдованными‚„ Ц
или мало доступными для пьученlл. при дальнълшемъ даьвлтlя°нащеА.=.
науки будутъ‚въролтно;дополнены не тодько рта проСвлЫ,но п нъко-

>

торыя пзъ извъстны„ъ сещелствъ ока„утся‚иошетъ Сыть‚родственныц4
меьду сбоою. Мы ьнаелъ‚напримъръ„ что русскlА л sинокl3 цацки ‚фд %
прднедлеъатъ къ двумъ раолцчньмъ сецелстваыъ яадковъд педвылдкъ индо

европе2скому‚вто,о3 къ Ълнно-угорсноыу; но въ настодщее время-мы

еще не можьмъ ска„ать съ ;въд:дноотьюsро„ств„нны ли между собсрдъ

или нътъ -
тётъ

П‚&лдЫКъ‚иоЪ котсраго обдаьэваласьйиЬдо—европз3—
Ц

А скаяъсёхён лдыковъ‚ и тотъ_лдъ кэтоьаго п;оЁзошаа эеыьл sднно ` %
УГОРСКИАЪ нзыковъ. Сама собою раьумъетсяечтб этотъ вопрооъ мы Ь.’ Г

‘_моэемъ ръщ„тъ‚сравн„вал выше „помлыутье пдаязькд‚но не оовр=м„н-_д
‘

ння дусскlл слова съ }днсыцыи. Ыъкоторыс яььков2ды‚ какъ уже ска-

з®но‚привбдлтъ дъйствлтслхно нвокодько прлмъровъ‚ыогу:ихъьговорит_ Х

въ пользу родства мс.ду'индо-ов;опе3ски„ц ц Злнно-угоьскици или А ‘
›

`

‚ ‚ по?ляда '

%„даьетвсЪмл уральскими дьыками‚но/бъ таыпдъ ас успвьолъ сравыпвае

‘

ютъ также ёепитскlс кбдни словъ съ пн„о—свдопе3еки;л. Далёс мнод _
`

где спецlгляеты двърены въ отдаленнодъс9одствй д„ьду е„мптскоф%‘

и ьацытскою ссыъяшидоыковъ. для солъс удовлетво„„Ёьл„наго рёшут
_

нlя этоге вопроса елъдовало бы сунвнлвать всъ эти чотыре‚сеыЬп т



языковъ‚но трудно надъъпоодофовйть сго%'какую нибудг ётнографдыоое
кую и исгоричесйрю сваоо между урёйвокйми народами СЪ ОДНО3 oТ°ч°%
на И Адмдтдми ЕЪ дфрикъ ръ другой стороныЦ'Но-кроыъ того остаЩт4Ё‚дд
щ“*"ё”“‘““”“’s’Ё7“‘ * (э, ' - °

ъ г» аза о.иь—-сяуйёдными оьмрлщн мзььоь„. Ь„л оЯ огр„цатьsкакъ уже ‚к н
‚

_

въстнаго фснетичеекагедоодотэа между уральскими и алтайскими явы— “Ё

каши, а послЪднlе находятся въ контактё съ Ьайгазхдтокими и индо; ;[
китайокцми Я3ыками„_Йалеазlатскlё пЁЫКЙ вы сёою очередь напоминащтъ
намъ по своемцдп;лйсинЁЁ:ийоо@ому отоою ошери&анокlе%языки„такишъ‚
эбразомъ намъ пришлось(ЁЪавыивоть почти воз семьи языковъ‚нотта#'.—
кое срооненlе‚очевпдно‚ нс могло бы „ат„ намънаучныхъ реьулЬтаsоЭъЁ
для опредъденlд°йенё&Ьогичеокаго родства мефду разными оёыЬяыи:„Ё*)%

‘Ё Накснецъ но слъ„&еЁъ намъ еще заонвать‚что генеалогическая Г„до
классифукацlн яоыковъ не наsодится въ зависимости ошъ дълёнlяочеаЁ_ё
ловъчества но расы„фТакЪ напримЪръ‚ роднымъ языкопъ многочиолеВ— - Ё
ныхъ ногровъ%Ьъ Амеофко являптсл айгЬlйскlй язйкЪ‚не оМотря’на„ }"н
то‚что они АфрикаНокаЬо п@оие4охденlя}далъе&ы зпдъщи что нзкото— 5}
рыл изъ попуаски#ъ плёщенъ'говорятъ На малаиойод поЬЁ%;Ёискихъ`;{`
нарЪчlяАъ. Съ_друго3 отороны‘ондодезропелцыдфинно—угры и щовказцнШЁ„
принадлехатъ къ бълоз росъ;но отсюда не слъдуетъ„какъ вы ухе видЪ%Ё7
ли„что ипо языку они долщнЁ'соотавитs одну семью.` ` %"„%Ё5‘=

=
-- -Ы. _ „

„т %}_

уазываются частями рёчи. Въ нашидъ грамиагикоьъ%рааличгютъ оёдьдо Д

/йовеннс-девять частей р%чи‚котор;я носят? олъдуюцlа‘наЬвацда{%s7'Ё7
дф) имя существительное;(!и43Йl422”“ ),21имяоприлага{едьцде.Ё ;П 3?
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(шфгжэшли) 3)г_т;агсдЁь'('l/'С4(м)‚Мимашслцтелъное(“миг/хату ..„ _
s);мъстоименlе (/томИт%%)‚6) наоъчlе

(д%4“““6“*д› 7)“Редд°Ёъ* оч»‹.
Шеодддеь(следит/Мед ) и 9) мездомепе КЬМЁЬ/{свадтёд

во многидъ языкахъ выдъляетсн`еце одна часть рЪчи‚ а имендр такъд—-

йазнваемые члены,которые проиоьоддтъ OбНКНOЕеННO„°ТЪ дъ°ТoИде3l4 '

указательнылъ и цменъ числителъныьъ. НъкотоРыдоЁдУ3е°НЫд 9д®9д6%* У

происшедшlе чаще всего отъ(наръчlЛ Ц союзовъд не подаодятъ.ни_ „5

псдъ ту, ни подъ тругую изъ укёзаннылъ частая ръчи И нааыэаютоягоё
.

'

‚7 \
.

‚въграмматикалъЁ2%%%ЁЁЁмл{ Что же каоаетса аначенlя словъ‚то пер„А

рыя шесть частёл ръчи оостоётъ иоъ онаменательныьъ елооъ‚плЪющн;ъ‘

‘полноесобственное значенlе‚мещду тъдъ кёкъ предлоги и союзы мз--'

ляются проото служебными словами или.оловечкащи[о&ношенl3дне-инъ-о

„юйипв соботвоннаго значонlд и соулащыми лишь для поЕавонlя раёнсоо

рода отноЦенll въ продложенъпа Внъ этцъъ двуАъ категорlИдетонтъ о

меьдометlн или всоклДцонlя‚ел;жацlл выражеъlемъ нашиьъыэмоцlониль-
ныхъ осстсянlЛ„"Съ точки зръьlд длекоlц пять пзрвыьъ чаотеядртчи

‘можно
назвать лзщъннзыыыл частлмц‚о оотадЬыыд_„ дёд„мъндецыдд_`Ё

ёнромъ того цолноёначныя или ьнащенателдныл-слова „ёлдтсд въосВоюд

оочередь Н&`СаЫОСТОлТBЛыНЫл И ПОДЧИНЭННЫА олова, Саыостоцтелънымп.Х

={оцовахц въ пдсддодонфлфявляютсмои„ецд суцеотвптельвыл‚глаголы ид'

Ёцготоимснфдличных. Изъ подчиненныьъ знаменатольныаъ олоёъ‘иыённд“

‘Чёддгдчадгётгахьныл,ррьдчаобдйяГаl?‚.’Т’О.{ЮВГь‚ИменахздзслдтрльйыяцлЪс%то2;°.„с-
-'Ё}д@орродЪлптел;но укаоатолоныл опдодъляютъ„цоонг оущоствцхдддод
НыЁь.3ЪдТ°'В9°йд„КдКЁ Н&зЁЧISНI дЪеПылчаотlя_оод4днлютод`гдаго;

„ {ЁЁо„`ВоЪ Эти чаотл Дъчи н„.цредставллютъ соооф еов;„дЬцнs`есьоЗЬ-

&ЁЁЁЁЁ}ЪыаТеЁ9РlЁ‚sо очень
Часто отъ одьо3.ч;оЫпод3чЦ ооsаоЁоТоа‚.

.другsдsпой чемъ для такоёъ оодазоеонйл олОвьосщ;‚атЪаразиыо оуфд
ч д д . л- г ' ' ' л \
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фиюсальнне элементы. Приыъры:богатыи‚богатство,богатъть‚богат?)‚‚‚

дълать‚дЪло‚дЪльынздподзлсмъ; жена‚хенскlй9по-ленски„женцтЬояЗ -гд
ню одно значенlе оловъ моаетъ перейти ЁЪ другое д&+г беоъ ВoЯ&Идц’l

суффиксопъ Ь окончанlй. Прныъры на англlискомъ языкЪ:“%2®{"ров- он

них,рёsниНа‚приглажиоать‚цъликомъ; “&ЬияКъ23УКЪ‚ё3ЁЁашё;&гoРО3Ндsо
„(ещё поъфгвднпц,конецъдтоодцлжатьзл; ‘Еакъкафкъ между разными клас-

тями ръчк нът; ни огрогоА'ыорфолсгичсско3‚ни°семоЗlологнческоА„
гранипЁгто‘НЪкоторые дзЫковЗды*полагаютъ‚что въ орищщтивномъ нац-

къ еще не бйло нпкакихъ опредъленныхъ часта] ръчн} Въ порцонача-

льныьъ корнядъ слсвъ какъ уже скааалйдодни лщутъ пеключительно_
‘Ь

значенlямглёголовъ‚ а другlе е пыенъ оущеотвительныьъе По тре— 1
тьей гипотезё олова въ первоытноыъ язнкёпзыоазали лишь общую ддею;
которая получала опредъленное оначенге только зъ предлоьенlи. Но]

наука не-знаетъ никакпьъ перзобытны^ъ‚язнковь‚соотоящлдъ исключи;l

тельно.пзъ глаголовъ‚пменъ оущестзлгельныдъ или какпьъ то общцдъ“-

неоцредъленны„ъ идело поэтому нътъ у наоъ также причины лакать ч
такое соотомнlе въ рааныдъ пранзыкадъ;Такицъ овоёфгознымъ язнкомъ;

Асостояциыъ кекъ будто исключительно „зъ“цдей'‚считаютъ о6ыкнозен4l

но китаЯокl3 языкъъно такое теоретическое предполоlенlе‘не4подд.дё
твервд&етсл фактами. Нътъ никакого сомнтнйл что кцталскlя олонёёёй
какъ напрлмъръ:‘"шан‘ гора‚_“баl' бълыл‚ ‘лаl* прпходитБ‚иыъюф%ЁЁо
такlн_же ойредълонным значанlнsкакъ и.слова въ другихъ языкакЁЁl°
Если

многочисленная цита&скlя олова приНЗдлежатъ°къ разsнжsдоаоЁд
оямъ ръчи‚то это объясняется очень проото‘отсуте:вlеыъ фрs&аль+7ад
оохъ признаковъ для частей ръчи‚но это вовсе не знацитъ;чтё'дЧд;7'

'лъднидъ въ киталскомъ йэыкйгсовсёмъ нёэицъетея.По}правиламъчЬs&Ё;
Ёафики иц

знаешь, что оснооными элемёнтами языка являютац.3акs '
?За* ’

‘ г о
о‘- до
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раэъ простыл слова съ конкретными значенlяыисме:ду тъмъфкакъ прбё“ *

извойёия слсвё;перенооныя значенlа и разная обобценlядявляются"°д

нгёёуйьйайомъ развптхя целбвъческойфръчи. Уже по логичесюпиЪ’сообрёlе«

‚йlяыъынътъ у нйоъ никакэга оенованlя предполагатьвчто китайскёя
1

‘яз:къ‚на которсиъ гсвсритъ одинъ исъ древнъйшихъ культурныьф йц—'“`

:родовъ‚сстался еще въфпервобытномъ ооетоннlи‚ Ерлидвъ англlАскОыЬц„ %
языкъ мы не стрпцаемъ существсванlя часsая ръчи;то‘на тскоыъ же

`
д

ооноёанlи мы йsжеsъ различать ихъ также въ-китайекпыъ яьыкъдъвёядъ 1

.липодлевитъ соынънlю‚что фр раанообрааlе частей ръчн‚какеё мы .‘

теперь Бидиыъ въ индо-европелскидъ яаыкаьъ‚ развивалось не едаёу]
тёёъ кпкъ уже въ цндо—европейекомъ проязыкъ существбвали в$ 6бщеЗs

.тЪ йасти ръчи‚какlл мы наsо„имъ теперЬ;п9этаму изучать ясторlю

4кзрневыми‚въ которыъъ к@рен‚ и основа С впадаютъ (напр.:греч. д„„г

опЁ`l‚лат,oш?А‚н-вм-.s’lшц мыш - т.‘), и производными стъ другим. словъ

- икъ отъ сл.допъ). Съ исторической точки ЭрЪНIЯ‚ЗЪ‘н г^‘

руоэкомъ яьыкъ‚нътъ корнеэыьъ существительнылъ+таыъ какъ „ъ`нидъг”ч

5 "к;рёньвсёгДа раопроетраненъ тематичсокийъ элемен:9ыъ‚т«е.какиш3рд
% нибудь суффикеомъ или Окончанйемъ. Во ыногылъ индо—езрспсЁскиХъ _

яёъургъхъ гтвукъ ‘б (с) лвляетсл скончащеыъ болдшого чудом, д

ь пыеаъ‹е&пестßительныхъ и считается еокращенlемъ мЁстспиейlн укяёъудд

затеддндге )аЮ7г);ААналоЬlю такогф хе процесса мы впдимъ ар Ькo!дЁ%;

чанlи п ( н„) въ алтанскихъ нзыкахъ‚которое сравниваютъ_съ монгодъ—’
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стсимъмъстоимекайьтаъ этэтъ. Кромъ окончанш или прботдъд
конечныхъ звуковъ есть еще разные СУФФЙК3Ё‚ПРеФИКOН И OНФИКСН‚ Ёs;х
рые‚присоединяясь къ корню‚опредЪляютъ йЬпнодле;ность обоьночоётдщн
предмета къ тому или другому классу бытlА‚ Нъкоторне язь такилъ “Ё?
оуффиксальныьъ элсыентовъ первоначально не были настоящими суффйкдё

самщно имъли сшостонтжкйчъачеще. Прьшъры: граоданутнъКцнъцтдгу‘
по нъмецки ‘Егзолстзо?красотщЯдмЫдЁшя. (‘ил

суди

древневерхненвмецкаго словаЁЫыи„‹- состоянlе)богатство; Въ,китаЛ:#:
скоыъ языкъ почти только самостоятельная имена существлтёльйссъд Ё?

вэствътствуютъ*суффиысамъ въ индо-европеяскихъ Языкатъд такъ‘Чд@ёЁ
рйцъръ "голова"_опре„ъллетъ круглые предметы, ‘ребенокъЁ —умоЁьsйsЁ
шительныя слова,

" спосоот" разныл знанlя и искусстоа И т‚дд }l;%
Тъмъ не менъе мы нёгуодёмъ ооъяснить происьо;дснlе ьначитеосддгоЁsЁ
оольшинства‘су}ркссвъ со извъстныьъ наыъ нзыкаьъ‚ ц поддону всп4‘{Ё

.рссъ с первьрдчалвнсмъ значенlи суррдксальныдъ элёыентсвъ_сстаётсёs
ёщс сткрытымъ„`Нъупрсизвсдствъдслогъ префикса игрсютъ въуобщёыъ фдэ
такую хе рслЬ‚квкъ суффксы‚ и йсэтоту истсрlнтразвптlя фъдъ и “Ё?s
другидъ эледентовъ одинакова. Третьнмъпвидсмъ аффиксовъ;ЁЁйъ ужсsЁй

сказано‚явллютсяуинфиксыдкёторне ЬЪ ицдэдесрспцлскидъ зстрЪйают4ЁЁ[
ся сравнительно рЪдк;‚_Такищъ инфикссыъ счдтается ззукъ п (н)‘SЁSSЪ
НЁКСТСРЫАЪ ИНдС%@%д9Д92СкЦАЪ яэыкадъ‚какЪ напр.:лат. Ч%“%Ё5“!°l Ё

% Кромцдпрсиззсдныдъ слсвъ съ аффйксами есть еще слойння иыейацо
сущестпительныя‚ ссстснДlя иоъ двудъ пслноёночныдъ слс3ъ‚какъ на-дд

ПРИЫЪръ:всдспцдъ,нсссрсгъ‚эльдъй‚чернсолизъ‚небожитель истому пс#%*

Тдчбныя. '
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% Срёди подобпыхъ примърозъ встртчаютсн также такая сповадсоставнця

. части.гюто=рнлъ‘lуве*утд›а?г%тл.и*ёгзбй саъёёэсгбйтезхдънъёйоттъёнойсть‘ знал

. ‚чеьддн; дщцюдтщьъагдримцчд сзтевгу‘“челоёъкъ”прёдийводдйёдёЁ эчтъ’латыщ

.
О.

‘ г Н“. д ‹'- ."или “
родъ э:лёг, ТЁЦДЁЩ“ дитя, ЕЪЧзъдНслЧЬЫ‘члентгрода. Въ сло-

' еЪд-‘пкёдч-ёзкжй.вфывогородиъякьа наьодйтъ" ‚ка-гати;Г?‘ ттёга’ и дрезч

. ` .
;

„и 1. ‘и ‘ ф. д . п Ф А а _ ' А _ ч
нешруссъсое. .‚лъкъ‘ {праваотагвкъ"ос9.°а'2?3ёё'в‹)гд’-чтоознацаетъ лийенъе но-

. 0 `° ‘д ‚н; \
‚. ,

‚ _ Г
_‚_.

„ . , - я `:°’" ц
т. ‘Накинь же образовать =‘В‚А. БЪгородгшгЦй“оцъяснлдтъдггегэёнй” селггъ

дслгздззьдёкзлжа“ {идиш Чкзлухёч; Ыьдоьдгнспъ: ‘желтая, %

У ыпередяо‚цная—„ Саде?‘ .з-ЪёАрЁъ6Еа*дйёдвъж-Ье‘-.*!ге'го%нщ&:ЁЁЁЁЁНёЁдЮТЪ› С? ЁЁ- А
‘га’

'

: .‘.:›э.. у % %
‚

. . .‚гд-›o‹4,дs‚(‚‚—,.д._.чгlс п , . . . .‚ тай: „ддд.
у ‚д .
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/.. _.lЁ,‘‚Зуд п. . :`‘ък«А ' ч
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жчэгчфёй-. латЦКЮЁ’ (миг “Тёщ. дум‘ ‘сВ'ь«?еч‘ад';ам›ё“рус—-
. .‘-s3°--‚ _ ‚г.‘ ‘Ар

_ и

` 1 Г.

"‘

_. .ь=.-аНЬдЕЗ-Ё{;‚:..

д‘.скат; гхвнкъ «сущеетвовазёйдйзё преданаЗгос°цФlЁslНЁТКФ`ТОРЁ°Я*=?°ЭКЭгдттдьl
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ТИЛЪ УЖ? ВСЁ РoдoВыя различlя.Но°какlе именно мотивы заставляли-

людей причислить неодушевленные предметы нъ тому или другому ро-

ду‚ этотъ вопросъ остается еще открнтннъ. с %

т Кроиъ родовнхъ рвзличъй'иненаТсуществительнняпредставляютъ Т

еще различlя количественнннд в нкенно.единственное и7иножествен—-

ное число. Во нногихъ-изъ вниершихъ теперь индо—европейскихъ язы

ковъ было
еще двойственное число‚сохраннвшеесн-до сихъ поръ луч-

ше всего въ литовскоиъ языка} двойственное‘число знаютъ также

финно-угорскlе язнки‚въ то время какъ въ язннанв дикарои’Америки‚ '
Австралlи и Африки надоднтъ деве признаки тролственнаго и чет-

верного чиселъ. Китайснlи литературный языкъ не инъетъ никакиво®* “

количественнньъ резличlй;но разговорная рвчь различаетъ уже мно- н

нественное число нъотоинънlп и'такихs\существнтельнндъ‚которая"

означаютъ людей. точно такое не'нно:ественное”число‚какъ въ раз-е

говорной китайской речи, инъптъ танце алтвйскlе язнки„ЬГлавнойн

частицеи‚оорезующей множественное число‘въ китаяскомъ нзыкъ‚явлн%

ется слово 'диs”'‚ноторое инъло первоначальное значенlе "семья'.s

Здъсь пи видицъ какъ раэъ исторlв раэвитlя*формъ множественного

числа у именъ существительннхъ. ° ‘ т то % '

среднlй родъ множественного числа не только по своену знв—
_‚s

ченlю‚но иногда и по оконченlянъ‚поднодитъ къ единственному чисд:ЁЁ
ду‚Такъ какъ тутъ и танъ обозначается ннопественность однород—‘Ё%Ж
нынъ предметовъ.Срав.напр.елова: "толпа" и”'стеде'. Этниъ кажу— *;‘

Ащцмсясходствомъ объясняется та особенность древнедрусскаго язн- Ё

ка‚что при существительноыъ собирательнонъ единственного числа,
5

какъ подлежащенъ‚ставнтся нередко-плаголъ въ кножественномъ чн— Ь

апъ; напр.: "Дружина моя сему смънтися'начнуть.' Въ древне—грё- Ё
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ЧЭСМКЭЪЁЧ-6135103‚нёбборотъдтрисреднеэпдрбдъ йно‘хёёй°вёёl}жаго;ййсзта‚
глагбйдь ‘пдцхшдагтёат‘втуёдпнственномъ чиста; ‘напр ;

{шсЁГo‘//2(;/7а/РЖ1‹72""%‹вмъст.эе2145д*›эти д'вйха.'уд{а‹sнн;ПодобнаяЪб- +
ёдзтбётеДчьсйгъзаповзцнлудпо всей! върблтнбстъё ‘и’ёа"оалтlискl°ё"яз&-

ки;гдъ третье дине при глаголаьъ'не ймъетъ уйё”нпкаЁЬйёйецЁадь-’
'Но’И`-фор:гыдля мнобжествёнйгаго чпёла. ' ‘Г.

‘ йредполагаютъ Ёзеёго восе;‚зь‚аЬшенно; ииенителйыгх (лдм.‹°)йе+ё’ийну)‚

рфдьхтельх-хыэйНудйё/д/чд татеахьный (д/д/дшд);винэётё›льн°ьЁй‘(ОКЁЁМЁЁ
"20294 Дотломътеальныя (ЗДЁФЁЖМ дмъстный (СЁМЙЁ624615)%‚творз—Ёфель-‹

НЕЙ к'74’4“4lИ/(д&"5 ) и звательный! %(0035041М???).`Эти падежи, Ёю

‚или‘.значении въ предложены; дълягь наьтрлт категрпиь 1) Адвербальф

% ЁЬЪЬ; падежашъдмазыёаютёй:тъ падежи,- которыёинадбдятся ётЁкЬкоИ _

(ндьбуц;зависимость: отъ глагола; Такими являются нёгтолькод кбЬ-Ё .
‘Венмёё Ъадёжъдндп нбшхнатухвъД ЗУЕслп-падежъ зёврюитчь оёъ имеъЁИ'_" и
сущедтвительнаподто‘ оъаъЁчьтдЬаетён аддйоыинальйньдътлавнцшчъдйадёъЁ‘д

' :.е:‚зч‚дпрслшдйёйкатегßls`lи°;ыоs;нoскататьрбдительълыггlпйадёsЕъ‘‚7г;Ёй‘Ё;
"боздъегчддгоМвомиоёТгхъ лайкам, (напрьямдвръв%?ь`.;—тндо-кьдтакlсйъl3ёь(и "

‘ёлтайскхьъ)оНъ ищъетъ исключительно аттрйбутивыо%таначеЁlе’и"*Т
п гЁЁёкогддфа незавысить Ьть глёёбла; 3) Наконёйдъ зватёдёанлййтЬадехъ

сбЁтавдхяетъ какъ будто своеоораэноеё- предёйбъсеьпе, такъ какъонёх Ё

I “явлйётся тоста ноь:д=l;:в.ц‘ЬЁЁЁэЁЗ&форддьявопсхёп-ггйётпн и Нёвэфдитьъ‘Ьъ.

состнйч. предложены. Въ сеъдътскьщъ пзыкаль раздйчаюдпЁтйбдщъфд“,трап
Йдъдххапёчдеакей, а ъйленнб? зёгдденптельпнй{поддпехащеед‚апнительннй ‚

”

ы`(:l{чполъёенl`ез) й родительный(опредшеьле), ьёеш.дl‚‘у'т'змёа\мкак'ьфаннъч
%ыуг.6рёllедяанкзхп’иё.гъгзт'ь_‚цб‘двэ„ццать;"р›азнн›{-Ббъёбнчаййй?сшхонехадЁйЁэ
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Ё Съ другой стороны китаискl4няанкъ не знаетъ опять по3ти.никакикъЁ

Ё формальнылъ=прпзнаковъ для падежей, и къ такому же‘состоянsп„прид

%‚оллжается'англlйскlй_л французскlи`языкп.дпчэтому языкоеъдн пол`

гаютъ‚что въ лриыитивнахъфяэыкахъ не было еще никакого склоненl3

, именъ`существительннАъ‚но среди спецlалистовъ нътц еще единоглёеф

{еlя‚какlе падежи считать первоначальными; три основннхъ палеха‚тЁ

А какъ въ семптскихъ языкахъъили до двадцати разнылъ формъ‚какъ вът

финно-угорской семьъ языковъ. Не выясненнымъ остается также воп—д

_ росъ о томъ‚ иыъли ли окончанlя склоненlя какое нибудь самосто

д‚ятельное„значенlе. % 9.
‚ % А

о

‘ . имя прёлагательное.` г- т д

„ ‘ф
Имена прилагателення нъкоторыечланковъды счираютъ подотдёа

Фдомъ именъ суйествительнылъ‚но безъ достаточного оЬнованlя‚такъ о
. какъ въ‚нъкоторнхъ наыкадъАпрцлагательныыи стоятъерллже къ глагоЁ

лемъ. Вообще имя прллагательное мсжетъ являться въ предлохенlи не

;*толъко-опредълевфекъ имени существительного (напр.3высокся гора)т

Щ но входитъ также въ составъ сказуемого (напр.: года высока3.Про—7
изводныя имена прддсгателъныя образуются черезъ`посредство рсе7„

- нылъ аффиксовъ‚какъ и имена существительныя‚ и мы мокемъ остае-
нить такте происколденlе нъкоторыжъ изъ такихъ

су„ иксальных@Ё Ё

элементовытакть напрцмъръ Ьтзэаебкое слово.
‘ЙЦИ/Ёдцдодорсдныйд

происходить отъ словъ. "уёлсийддгшодчди древне’вегьнен*выецёэЁёч*_гАфдДгЁд}м
'Ё2Ё(

"‚носящlй‚›въ сныслЪ:плодоносящlи.Въ индO—ёРРOПеЙOКИ3 Шss@^

Ё_кахъ имя прилагательное соглссуетсл съ опредъляелцыъ суЩг*;ЁЁ

' тельнымъ въ родъ‚ЧислЪ и пцдежЪ‚но такое обстоятельство нддд" {

I„еъ9я нормой для всъхъ языковъ‚такъекакъ многlе язёки (ка „ЁР`* Е?
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ьгв9'ь‚гацтг„лсхсlе‚ и индош- китайские и даже современный глггхплскит}

языкъ) такого соглаоlл не знпютъ‚ По этой прпчинъ можно пргдпоё.

лагг;ть‚чтс› равнин окойчанlя озеленены при заменять прилагательный,

% понвпдгузсь толще впослъдотпш; ВъЪЁЬЁЁёоцъ,Нъщсцкодач,у. бшты-

СКЁЁГЁ} мььцсфъъ Ьl2.l_‹}Ёl_а_Пршцъгатёдгьныяяшдяййснл в'ь__‚;‘дру;;;.'ьЁ;›ор:‹l‚щ'ъ‚%-- `

` простой {для сдрзуеьаапо.) иё/еложноъй (дцйя‹ойрёдъ{адецlа)с‚соотдзътстдё‘
ванне оинтахссическош-рьязаъ‘и'чlю‘ пиупотфдребледидСлрщая‘ фор;;:е„_ ‘Ё

' обргхзбвалёсь паъ ййоейотг череда; йрёгёфр'едигъейёlе_мъодоуждlавнlядукаёа; |
тельнаро ‚

напрмин арщаго‘ выше-аупомянутое рткрнфъдп; .(с западу};‘од
’

° ‘гдебтвйфайьныьъ. ‘Въ руеокоиъ-ланк'й‘_тпкиёгфь мъёт9им9н3,ецъ_ Сщодд,
‘ же ‚Ёдцбръ ‚д;уддрорадтг-д ‘тифдбдро Зад {дыр ддщеддддяъдд, ‚
'-—:-Ь‘ъЁци'ьЁЁ‚`;этр Ь рёзвйтфё,въщщррскомъ ‚чауЫкъЁЁцЁ сФЗЁЗЯРТСЁ тодждцод,

„ мъетогяъёенъё ддёдтг.с%уе>гЬ›гз‹с=:›е=°°‘„АиФпргдйёёдёё?ЕЁ???„ёэгаёдгд°д‚гдёёдё9д и

и (ЁЁЁЁЁ sп. 21:95." ›_д°°Р°“‘Ф**“°Т"?БЁчд. Ь —‘?‘*?*›3`«°_Т°°9=‹*гss -
.°д°ёЬs“’Ё..Ё9ЁТ%И<аг и

Ё т
‘вдыёёйайътёё тёща; описаттельне›'.--ФlЩ9sбг.и цфЁЁгдайёффздддоди двъдёхдщое А 1
еврбпейёкгдйё язцкахь ООЬЦЗОЁЁЁЁЪЁФПЁЩФЕЁЁЗЁЁЭЁЬЁ-9‚р\фцвцен_;а'%по;Ёр;;;айзруд_ Ё

-

‘Тёкодддчгън ‘ёдёьоредуднои- сдвигам"ёчитдютёя._бол’ве прэднъхмп. за:г2.то‚lг‹››д._;а’»
вёвмпяьщ дуффхщроать цыенъд-‚Ёдъхвлхатчуьньрсётррцддхдцор-щъ.А 2. ‘
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_Глаго л ъ. _ У

.Какъ имена_существптельння и прилаготелъння_точно также и
. ;

глаголы бываютъ коренные и производныl‚при чеыъ поел%днlе обра- рф
Зуюсн при помощи разныьъ оффиксовъ;СуффиксsЁъ и префиксаыъ въ

45

лндо-европейсклхъ лзнкьхъосоотвътствуютъ обыйновепно ровные папе. л

могательные глаголы аъ кптаискоыъ яэыкъ.б дн .

рсоотвътственно различной прлродъ нашилъ‘дЪйствlл‚ глаголы% '

классифицируются на роды или залоги. Въ‘нашлхъграыматикахъ нас— ‘‚]

члтызаютъ обыкновенно шесть такилъ залогооъда именно:дъйстоитель.‘
„

ныл,страдпхельннй,среднlй‚возпратныйдвзаиыныя'и’общlй. Т

Но главными залогами лвллются только дЪИствллельныИ’л сред- .

нlй‚ме3ду тъиъ какъ осфальные’ыогутъ считаться просто частными Ё

случаями первыхъ. дъйствительннс глаголы называются такле переход: _

ныыи‚такъ какъ они ыырпзаптъ такlя дъйствlя‚которня совершаются Ё

надъ какимъ либо предметомъ (объектомъ). Среднlе иллсёорелодные '
с

глаголы эырежаютъ состопнlс или токов дъйствlе‚которое проявля—; ч;

‚стоя субъектоыъ безъ отношенlя къ какому - либо объекту. Но лА .Ъ Ё
меаду этими двумя залогами нътъ строгой разницы, такъ‚какъ напрп; сё
мЪръ‚зъ клтоискомъ языкъ глаголы ишъютъ обыкновенно два значснlиЁ `%
дъиствительное п среднее; Такlе прийъры встрвчаптоя также въ. ‘Ай
индо-свропехскихъ яаыкалъ; напр.;'играть на скрипка’ и *цгрсть ‘д“7

пхзесу”; по нъмецкл: Ии!‘ °‘

‚ пекарьпдчетъ‚и “0/04’
ЁЁФе{@' Алъбъ печется. Если

такиыъ обраосыъоодпнъ и тотъ же плач

рголъ можетъ зиражать_л пропз3одимое'и лспытызаеное‘субъектоыъ {

йй3от*‘\‚тс ц стрс*тт жгли} ьпдддд пд „т„ _„д„дгт»д „д„„1'„дК„ д ‘_

П ч. _ ‘ п ‚д.Зид», „дм„дорос‹9_е4‹щщ/чдд Д п’.
. .‚



параллельный '

т ' о Въ китаясокоъётдъххоъъдсъ.оътчвдсридсакоёфооез_ч`lо:тхон_ой‘ф_ор’йн°ётродойделй`
Ёнаго выдача, и подооныдд порция Ьиоаэоаотоэооёнйсноведноё воЁтойоД”

гательныъди одчаголами; СЛоДуоЁуЬЛоФехЁеЁЗ раоойпя"оай'оlsоАёsь"°&я&"ls’l-..'›l"‘;;п:
в‘ -.° ..-.‚д;‚_;д .-„;›‚д „ ‚ „.

„о

д.

встръчаемо въ щфайокуёъ:"дзъддхсоъддкотторне оушъюоъо°о°своёобlгл'а`зннй -'

погенитальный этого‘ B:l3ооооудигеооогыцхкгздиоаыддддёеъьёцци -‚д‘

Языковтды полагаёютъ что и‘оъоиндо .--°деоёооёйскоигцтооёёнёсё?гнё*‘"`д"
было спецпальйойьформы сйраддтдэ‘эърдоаг_рдозфюгой“Коойъ ЗНЗЁЁЁОЁ‘: ос,

глаЁолы
дълятся деще наовтдхдо; и неон};

тываетъ обыкновевно “Ёхегнрге;’в‘г{да‚‚:о]_ицедноеТсооёгчдёййнй,ЪЁЁЕЁЁъФ-д“
ь

Ённый, однокдротош?! и д4ного_ёсЁрёlтнн;l‘;доса."двфа-"послъдййхъ`ЬЁЁДН39ll343 “Ё о:
ются оогпятЪТйроеггб.‚чоо3выйи__о.лучояыи СOВЁ3щеЁ-IНЁЁГ7ЁЧISSЁ __

внрахаетъ дйсполненйтещти законченное“ ДЪЗЬЁвЁо-‚жезду дЪъцЁЬйТЗсёаёъ? `+

неоовЁьцТенный видъдётрдодставдяотъ”.С_ов.ерщ„А ‚с.

ное дъйотвю. Вт:йнддо-дддеоропойокёдэ.
оомощи разным. префикокдррдЁАи_ l суффицоооъд3o3s69{о};“согэтёъоётйуойвъо о “д: '

изответные’Цйёпойоогате3д;=.s2"нёо.ё;Г{;ао‘олоl`.о%7:‚ д
т; д

развйтш’ цразныхйдвремонъ‘ спряхенгддшиднмявляютон ‘лишййнйдбодзёд; „

онами`и теряютъ свои дперъддоноёешгойдя и ' Г
„о

_ "

% Съ глсихблооичвской точки зр-въ-Цёфо побои) Фидёософё взвУй-‘Ётпот
'

дтзъоаьъой’фпримитивнойфорхойёо глагола‘ должно бнтъ- почзелительнееё“

наклонены. оэто преддоцаьожеъце.додтфодрхдаетеяьтЭЁЁЗЗЁЁЁЁЁЁЁЖати-г . ‘ Ё

окидай-ь какъ ‘Ётовелйтёлъндымъ наклонЬ-нlеомsБ-н3эаяетоя нёръдгёо» 7

п (особёнйод въдоолтайокихътэносгддодоолоостояАОЬНоЬЁАЖЭлТеЫЬЬЛа}о о '
.

* Сл-ццуощей-къормои развития флекоlь-дмодноо.ощ‹дтаёЁ‚д;поокчьмнодьг.сйтуд

охаивая, советовал-хна „припасти въ‘ гштаискузхь заыкшдь‚=котороян`ог‘;ё‘д
не только опредшяютъ измена сущостзцтельннлдзо ыогутъ‘ быть
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и отглагольннми именами существительными, и окончательными фор-

мами. Точно такую же роль игрсютъ такие глаголы эъ ниталскомъ А

язнкъ‚ и неръдко дпхе безъ посредства слуцсбныъъ слоцъ; допуская

такую важную роль приыитивныъъ прпчастlй‚дальнълшее раааитlе

спрлженйя мы мохемъ представить оебъ гораздо проще.

обыкновенно отъ прлчастlи; но и окончательная формы глаголовъ

Многlе лзнки‚какъ нппрниъръ китайскlйтмацдlурскlй и монгольь

скlя‚незнаютъ нпкнкихъ ливнидъ окончанlИ глагола, но гдъ тако- '

выл пстръчаютсл (нспр.въ яаькехъ финно—угорскиьъ‚ссиитскиъъ‚тун-

гусскихъ и въ древнихъ индо - европеаскиьъ ) ‚тамъ они соотаът—-

ствуютъ мъстоимънlлмъ личныыъ‚которыя присоедннмютсл или къ осно-

ваыъоглаголовъ‚ или къ причпстlимъ. т

Времена глаголовъдраэличаптъ больше по значенlю‚чЪиъ по

окончанlямъ спрнхенlн‚такъ_какъ послъднцхъ нъкоторнс языки не

знаютъ; Тпкъ ицвъ индо европезскилъ язнксхъ наьодлтъ большое

ста. Тоаько прошедшее время выразившее презде всего ыополненное®_

дъйствlе‚ отличается въ индо - европейсциьъдязнкцьъ езособразьт_Ё

нымп форыами.с * о . _
ж_

Инфиниййэозъ ц супыноэъ не знаютъ ни индо-китоискlс‚ни адтаа-Ё]
скlе языки, и также зъ индо - еэропелскижъ лзыфадъ они счйтам '

тются сравнительно новыми азлснlыми‚происшедшимп отъ.отЬдоголь-

ныхъ именъ существьтельннхъ, КОТOрЫл‚ какъ ухе сказано, не разаё

:нлся отш примитнэныьъ прпчастйй.
‹а%

‚та
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.’
__л Ь

имена числительнымдълятся 1) наколичественная’оаначаощlя

йвцдажединипъ‚ и 2) порядповня‚оаначающlяту‘единицудна;которои"

останавливается счетъ.Такону различlю по эначенlп соотеьтствуетъ

также формальное различlе: количественным чиолительньяприблиар4
ются къ существительннцъ‚тогда какъ всъ порядковая по своей фар-

из являются прилагательными. у ь со=..‚м„ц„‚

ино‘

иогутъ принадлежать къ древнъйшинъ корйЁЁЁ?ЁЁЁЁЁгЁЁЁ%цель ьsко—.

торые дикlе народы рааличаютъ только два - три чиолвь
тъкъ не неД

мъе можно скааать‚что главннни'систецаии счисленlя являются десяа

тиричння‚пятиричнвя и дводцатиричная.%
«А

_ еА`ь_ _;

это обстоятельствообъясняется очень просто тъць‚ото_во®*
люди считаютъ по пальцанъ‚при ченъ глввнал роль прлнодлехитъ четы-

ремъ пальцамъ руки (по англшокиёй {Ш )‚_ между тгвцъйакъь

большой палецъ (по англЫскУп/ЁЙфЙМЮЁ ) слушать обвисает-дно. '
для округленlя числа. Такую систему

счислелlя подтверждееть также

значенlеемногихъ7именъчислительннхъ въ различнылъ нзнюалъцлервод

.бнтныхънародовъ. Такъ напримъръ‚ слоьо ‘пять’ производить отъ
7

отъ руки, 'деслть' - отъ внраженlя ‘дн! руки*‚ а 'двцдл&ТЬ' ОЗНЗ4

чаетъ всего человъка‚т.г.ПНЛЪЦН рукъ и ногъ.:
.-° А 3`“

„5

Ь Индоаевоопейскlяпранородъ зналъ числа уже до тысячидно„ыоЁ`

хетъ быть, что первоначально онъ считалъ только до пятп‚такъ какъ

слова "шесть" и "семь" можно считать заиыствованныыи съ—се„ля:Ь



‘ т?” ь-
У У \ в

скцхъ языковъ. Сраыдревнегднд.{дёгфълдд__<{‚д‘@6 И еврейское

шесть; лат ‚ЁС/‚Йдй зет 11,1 арай/лкд ‚Эдофд,
‚

ВЪ МОНГОЛЬФКИЖЪ И ТУНЕУОСЮЭ Фаандхурокихъ язшсахъв совпщхаютъ чип;

до до пятцдетунгуеоко '—«иандзуроевсоевгсдовитшдщулзи шесть нов-её
' ‹ .- 2 ё . ` ь

""`

но произвести отъ навджуроквагооеловва °'Н веранда-ее смнелъ „
9°верзыняго'о.панели,тЬвншеч-ъпытъмдгоёвотакъ а-Ёке цохнодорвввивать -

казъ. Въ Ёфинно-угорской семье языковъ „цн-ввотоъчаейъ собственная

яимена числительныядог шести включишелвно, а; "оозавьннп числа очи-Ё
таютсв заиметвовавгннцтиёзддв. »

„ {а Ч о .д_ ‚о

' . Числительное ‘пятое? неъкоторыетфыологи аэравниваютъхзъ‘

вомъ Рпяевть‘ въ значения пяти пшьцёвв;по;шма:вфоятнымъ явлиетогд

этимологlя слово "1110642 “ (по ниш:„цесятъподхъцоочетаъцяе‘овповъ ‘ввод?
И ЧЭУка" ( литфдсымй)‘;

.` ' те‘ д. А - ‚

Г г

.

‘Въ датскомъ, .алоансlсоюч› ъьвъ ооббежюоти въ кельтскихъ НЗНёГ Ё

кажь имеются признайхгодввёцёаэйричшой-системы очйсленпцддтаюъйкаюъв

сорокъ таиъвнраймается черезъпдвчгдздв „двадцать,шёстьдесятъчерезъ

трижды двадцать, атооемьдесцтъ- череаъ четнрехдн‘ двадцатьдта-до %
кипъ ооравоьйхъи французское олово Лгигб/гд-ИЁИ" надо считать.”

переводоыъ‘кел-ьтскагоюлова; Подъшдвадцатью здъеьчподразуиъваёгзза, “Ё

конечно‚палвг3_ы` рухсъ";l.<-негs;.;с`аюъ=видноеподревне __.индийезсовугйолоав’
ву "s’}<@’/“4 \"двадцать, ‘означающечду-две‘два деояткат, но. боба.

к Греческое слово * Шбдкд‘
восемь ишъетъ окончание‘ дивойсттвевн-д Ё "

нёго числа и оэначаетъ дважды четыре ‘пальцедтаъёъ кёкъ считали

новенно по четнремъ пальцам-ь. По готскимъ словаыъ
" “дмд/‘(одхяхн-Г‘
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нцдцать) и °{Й#4М%%Ё (двънадцать).ыи выдинъ‚что въ германскпьъ языка

уге давно появились простая числа до двънадцатп‚т.е.трихды четыре.

‘

1 На такой же споеобъ счисленlя укааываютъ такье рыискlя п кп-

тааекlя цифры; а послъднlн‚какъ ка:гтсн‚першли также къ пндlяцаыъ‚

'ара6ацъ и европеицамъ; /

способъ счисленiя указываютъ

‘ . „д. П ‚_ ‚д?‘
ч‘н"'

" .
.

_` ;

/ нътъ нхкакогоооинънбья-йто знакъ ноль пдзцнадлхежзатъкъдргвйдъьгъ
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кцт‚айокэхыъ._lероl3„лцфоы:ьо‚=т\аlсъгкакъ.кнтайцндае-гытолоькопишутъ,но и д
д

произносить этотъ знакъ; напр. :..10.1‚её:дюёш° ‚сто нольтодоьтъ,

такъ.каюв4;;ЁЁ! &—оудетъ„llo.Цифрн;какъ сныволивескlе„знаки‚явлааД

ютоя
самыми обыкновенными ыроглыфамъа въ китайской!;шsс;ьменыостлl‚7-® ‚т-

но въ шфавъхтногаъ оанспгёыокоыъ ппсьыъ онъ прпнадлеаатъ къ застыло-

ченlлоЪ.Ео.ль/:"п соЧокру;то4;о.l{о-`тдьsаон‚чтоцифра „пооокаоуфсь

уже овъ‘тюелщнъшъ Ёдоода-дщдкогдо- нвтъ у насъ еще
поит»?

ричеокищъддоннщъ о _охооъоенйэщтэЁыеддуёёиндцэя у;Кдтае24ъ‚тё.lдl_;3окод

фцктъ нисколько не отрццоетъ возцодности зспыотвовацlя4кптайокихъ

цифръ нитями. Еще труднъе ножа. ооъяснпть_ онодпепйя ыежду“Индl_-_

ей н ханоаномъ отъ шестого до восьмого зъка до Р.Х.‚когда индlИцн

заимствовали ханаанский алфавиты Начало шадыокой и китайской; о

культуры нужно повесть не позже третьяго фыоячелътьз
до Р.х,‚и вряд

ли эти культуры развивались вполнъ сомостонтольнщоезъ, всякого ‘

взаимного влlянlя. Наконецъ для додъыетвованфн МФРЪ 39309 Не НУЁ"

на оозуеловно непосредственная еношены пагоду пнщацаш; и витал-

цамидакъо какъ роль пооредниковъ могли играть хаородн Центральной

Азпддровняя культура которьшь не подлеца-м оохнъниэ. . о ‚ 1

пользуясь атшкъ слушаешь, а объясню также пропсьоагдегди: острый

ныхъ рьшекяпьъ цифръ.
' С '

и
" П ‘д, кокъ иавъстнодочйтаются соке-п

ргщеншщ: лптзшспоиьъ слов-ь ‘Сдай-КР сто н_ “ши-‘датнояча знать

‘д’
въ значения пятилетии обыоняптъ какъ полотну буквы Ё О ',ь

о ьшеыно ‚нпхнпю часть ея (Ё Н. =Ь 1 Лочно тень-цв, и диопсид? "‚

въ зноченпъпяти вотъ являет-см половиной буквы ‘о! °

‚
по древнее

ну начертонп;
" И '% С о.ь-хменнодтоловино будгхъд 3:6 3.
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чМЪотои н е Н 1 е
.

И

Пъотоиыенlя«дЪлятся на олъдующlе разряды: 1) лйчнняl2)воз_
’ВР9тныя‚З)прптяжотельння‚4)укааательпня‚s)вопрооительннн‚ёlотпо»
сительннн‚7)опредълительння‚B)отрнцатальння и 9)неопргдъленныя.

Все эти разряды выъотъ раедъляютоя на двъ категорlи:мъотоимепlя

личным и опредълительно-указотельная. Къ личнымъ.или оаыоотолтелs-

-ъ мъстоиыенlяыъ причнолептъ еще возвратноо‚а близко-цёйдддятд.
къ нимъ вопросительння “кто ? '

и "что?'‚ переходъ къ другимъ 3’
мъотоиментяиъ мы видинъ въ вопрооительннхъlиъотоиненlяхъ‚которнй;

мотутъ требовать еъ отвътъ укаэетельнньъ опредъленlй разного рог}
да. а

финно-Ёгорскихъ язнкахъ принадлежатъ‚какъ каьетон‚къ древнълшцрд

корнямъ‚тъыъ не менъе в%ТЁЁторньъ изъ вооточнылъ лзыковъ'(Ьапр‚{{
въ китайскомъ‚японокомъ и отчасти также въ елталокихъ нзыкёдт) Ё

они не укоренились еще такъ‚какъ на запцдъ‚и заыъняютоя_оченЁ_
часто другими слогами. Прежде воего въ этихъ аьыкаьъ нътъ опрёдфд
ленной границы мемд у мъотоименlемъ‘личныыъ третьяго лица и роеs`

ними указательными мъотоименlяыи. "Я" и “ты” выражаются по япон—-

‚спи многотонным (дадим/чад я, аната ты)и‚по воет:въроятноотид

процзводными оловащл.Въ киталскомъ лдыкъ‚ооооенно же въ „ревнееъ

литературномъ ологЪ,Ыы вотръчаемъ очень много ыъстоименlА›дичнЫА?



въ значенlи: я, ты, мой, нашъ и т.д. Такъ кцкъ въ индо-китайскилъ‚т
яэыкохъ еовпадаютъ олова ‘ты"и?‘lенщина‘;оакнтойскlй%тороглифътЁЁ;
для мъотоименlя первого лица изооротоетъ вооруженного человъко;’?

въроятно въ значенlи воина или отца семьидто эдтоо мы какъ розъ°“д;
моьемъ искать первоначальное зноченlе личныдъомъстойЫеоlй.Подобы ‘Ё
ные примъры встръчаются также въ другихъ”яёыкахъЦТакъ ноцроотръо ЁЁ
гренландскlй эокимооъ’произврдилъ слово "ты'отъ ‘тамъ*долово Чяд; Ё
отъ эдъоь, одномъ изъ мЁцlпяскихъязыковъ олово ‘ётвоцслуга,

перешло въ значение ‘я’ и "аддапцгосоодъдндь, въ значенlе "тн'„.7
Мъотоименlя уЕазательныя‚стоящlя передъ опредъляеными пноно.=Ё;

пи сущеотвителЬннми‚съ теченlемъ времени теряютъ свою зыаыенатолЬоЁ
ность и переходятъ въ опредъленнне члены‚какъ видно по исторlит. Гм
рцзвитlя индо-европейскцьъ языковъ;'а тпкхе пиёкитайскои разгоёl%7Ё
ворноя ръчи‚ Укаоательное мъстоНменlе ставится также постъ су-тътоё
щеотвительнёто и преврощаетоя наконецъ въ окончанlе поолъдняго‚ттЁ
какъ мы уйе вцдЪлк_въ йндо-европейскиьъ л олтайскцьъ яэйкахъ. 77:Ё
такпмъ *п9твмъ оорЁаоваллоь выше упомднутня сложным формы Л} дё
пыенф тЦт&о@4ЁЁельнн4s аъ русокомъ‚нънецкоыъ и 6олтlяскиьъ”нзцЁ' _%
кохъ.Среднзе'мЪсто‚ыохду опредъленныыи членами п опредълителвЁ+_тТ%
ными суффиксами зофимоетъ указательное мъoт9ныенlе (о)тъ (тДё._’ЁдЁ
тотъ)‚та‚ то въАнъкоторнхъ руоокикъ гозбрдхъ; ЁПтр.ёпостд;дчч отдёё
тетя - та, часы ти и т.д. киталекое слово 2?*“°?этотъ)ставится

`

въ разговорной ръчи передъ сущестантелънныъ зъ зsоаенlп квотой“ -

именlя указательного и опредъленнаго члена, авъ литературнбйъ %
язнкъ только поолъ опредъляемцхъ олозъ и въ‘зночёнlи суффпйоа.=

Въ финно-угорскихъ языкаьъ л въ нъкоторнаъ тунгусокнхъ нарт

80
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ЧТЯХЪ ЧЭРЭЗЪ посредство прономинальнымъ суффиксовъ ОбОаН&Ч&еТOЯ

владътель предмета, и такимъ образомъ по окончанlямъ различаются,

Н&ПР.‚ПOНЯтIЯ: МОЯ рука‚твоя рука, его рука и т.д.Эти окончанlя

напоминаютъ намъ стъ личная мЪстоименlя‚которня обраауютъ суффик—-

он спряженlя при глаголахъ. такимъ образокъ мы видимъ‚что разви-

тlе флексlи зависитъ въ эначительноа степени отъ присоединенlя

различыньъ мъстоимънlй къ опредЪЁ%ЁЁнмъ слоаамъЁ

Нартч 1 е.
_

НарЪчlе (иа9Ю#%Ёцип- приглагопlе)‚какъ видно уже по названlп‚

присоединяется къ глаголу въ качествъ опредъленlя и слухитъ выра-

:енlемъ обстоятельства въ предлоаенlи. Какъ имя прплагательное+ ?
или родительныл падезъ опредъллетъ существптельное‚точноатакъ-хе

нарЪчlе выражаетъ приэнакъ глагола. сродство этихъ понятъи мн ви-

димъ лучше всего въ китайскомъ яанкЪ‚гдЪ одинъ и тотъ -пе оуффикбъ

(%;Ёпли_д3ы)ооразуетъ ы родительный падезъ имени существительнаго‚

и имя прплагательное‚наръчlе. Эта особенность китайскаго языка не

мотетъ считаться простою случайностьп‚такъ какъ и въ цандъурскомъ

языкъ окончанте ' С '
является приёнаконъ не только родительнаго

падеха‚но и наръчlя‚ Сходство такиьъ опредЪленlй аавнсптъ отча-

сти также отъ опредъляемыхъ словъ‚такъ какъ въ алтаискихъ языкаьъ

одни и‘тЪ же причасття встръчаются въ значенlи и оЁЫагЁтальнаго У

ИМЕНИ С3ЧЦЭОТВЬЕТВЛЬНШО‚ЪХ ОКОНЧЗТСЛЬНОА ФОРМЫ ГЛЕШОЛВ.

7

Что же касается пропслоаденlя наръчlп‚то они производится ф

отъ кащдой Знапенптсльнод часты рЪчц‚Но преимущественно от; пыенъ

прплагателЬныхъ„ Хотя наръчтя существовали уже въ индо-свропсды с
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скоиъ проязнкъ‚но большинство индо—европеискиьъ-нарвчlи принадледд
хитъ къ болве новннъ производнынъ словамъ‚ие:ду твмъ какъ въ китайа
скомъ языкв цвгъ никакииъ кореннньъ наръчlй.Поэтону можно думать,”
что нарвчlя являютсн‚модетъ быть‚оолве новыми словаки‚чвмъ другlя

знаменательнын части рвчи„
;

в

мы мохеыъ обълснить также исторlю развитlя.нъкоторылъ иаъ

сшрфиксовъ нарьчш: Такъ напримъръ англыскы суффиксъ "К? " (свар.
/“дд(/д‚.{дй%сердечно‚понвьм/ьМ/ПЁЁС/‚сердечныути сердечноюылъ высот-

да существительннмъ съ значенlенъ 'тЪло:нарухность‚видъ"(орав.т
ддэ/Ёь

‚ древне-верхне-нъькьйй,русское ликъдкоторое напомина.

етъ намъ китайскую частицу наръчlй%Йжан”съ такимъ же первоначальд `
нымъ значеншмыфранцувсхйй суффиксь нарвчш ‘дидй’

восходит-ь,

къ латинскому слову "тРд/д", уиъ, и напринъръдэранцузскоет‘Фтайггдфё у
двяотвительно‚получилось изъ.'дЧ”дтИтд%6е'. н %:

Пр е дел ог ъ.
д

‘Ь %

знаменательнооти‚постепенно перелодн въ частицы (предлоги и союёёд.
и поэтому нъть никакой опредвленной границы между нарвчlеыъ‚пр;Ё#_
логомъ и союапмъ. предлогами назнваютсн адвербlальння слова илуЁ
нарвчlя‚которыя первоначально опредвляли обыкновенно простра@sЁ
ство дъцствпдно на слъдцующейС/ПЁ/ЪСНК развиты ОТНОСЯТСЩ-{Ёже у д";
не къ глаголуда къ имени существительному или ытстоименlп. Глав у

‘ной задачей лредлоговъ является выраненlе пространственнаго_и# Яд

`временнапо отношенйи предметовъ„Нвкоторые предлоги присоединярт
ся*къ опредълёййымъ словаыъ и такимъ обраэомъ происьоднтъ ПРЭФИЁ



_глаголoвъ и нъкоторне суффиксы; ‘ Ь
си.ииенъ сущеотвителъннхъ‚ ‘

_

не оуществуетъ‚и функцlи идъ исполняютъ преимущественно глаголы
°

и именаёвёёествительныя. Глаголы ь предлоги ставятся всегда пеоедъ
аопредълецийаъ оловомъ‚ которое является какъ будто дополненlемъ%}
но глаголу‚а_преддоги - существительрня

1
послъ опредълённаго оло-

ва, урьяющргосн какъ бы въёзааченхи родительнаго падежёД“ д

Чъмъ меньше въ языкъ оаеныьъ падеlей‚тъкъ боаъфе онъ нув-

дается въ предлогахъ‚и такимъ обраьоиъ утрата фориъ‹о;аоненlя.явЁ

ляется главныыъ иеточникомъ„раееатlа_предлоговадКатайскlй языкъ‚
не инsцщlй ни окончанlИ„окдоненlл‚ни_наотоащиьа%ЕоеЬаоговъ‚ не

-олужитьаа
_

‘ ' - "'“ц -*ч +Нг- '
можетъ-иоключенхемъ изъ этого правила‚такъ кака„ацталокlя.нзнкъ
отличается какъ раэъ ооцашица оогатотаоцъ оловгцроотвътотвующихъ
нашимъ предлогамъ.„а 1„м»„„ ‚ _4 _„ _

М

г
„

%
‘

.%

С’ 6" юЭ‘ ъ : е- ' " ‘ Ь ‘д’.

союзами называютса.такlя олова‚которыатолуаатъ для ооединещф
словъ въ простомъ-предлоценфи и оёлыхъ предлоаенlиувъ пер;од3ддЁ
Въ кит&йсКомд„язнкЪ нътъ;

д

Цапкакиьъ коренныдъ ооюзоеъ‚;ак@_4 Щ

какъевсъ они нмъютт,еще другlя оераоначадьаыя_еначенlл._Въ о9щемl„‚
китайскlе соозы

не разнятсд отъ наръцдл и предлоЬовъ.Нъкоторые
д

союзы ат индоёеаропеискидъ.языаахъ иыъфтьдмъетоищедное промахе;-_
денlе‚нь%ЬЬо Не аначитs‚что вообще въ союааьъ цужцоискахЬ‚КЧРНИ%*а

“®°*°““®3ЁЁЧ ;; е‘:а

_ ЬцЁ%дьыЁтlяедр;дставляютъ собою елбаа;‘принадлежащlя ръчи Не
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какъ вырвженlв„цдеА‚но какъ выраlенlпЬssоцlональныАъ состоянlй

или чувствованlй.Изъ мевдуметlй могутъ образоваться И основы пол-

ныкъ словъ‚ццфющихъ формы; напрдвъ руссконъ язнкъ 'оьсЁЕ'отъ 'охъ

и въ нвкнмецкоч_ язнкъ "д2“ф"lд'к`отъ‘ай’. Съ другой сторонщи под.

ныл слова могутъ употребляться въ язнкъ'какъ мепдонетlяднапр.:Гос

поди‚Бове мой‚батюшки.

проязыкъ было гораздо больше формъ флекоlи‚чъмъ въ оовременныхъ'

лзыкахъ этой семьи‚мехду твмъ какъ англlискlй‘языкъ приближается

уже къ такъ называенниъ корневыцъ язнкаиъццротивополжный процессъ

развитlя мы встрвчаеиъ въ китайскоиъ язвк%‚гдъ почти только въ

живой разговорной рвчн образовались разные аффиксы вмвсто слудео-

ныьъ словъ древняго литературного слога, Но сложная флексlя ИНДО-

европеИокагэЁЁвнка‚по инЪнlп язнковъдовъ_ является рувультатомъ |
развитlя проотнхъ словъ беаъ аффикоовъ;въ то время какъ китайскlй

языкь‚судя по другипъ индо-китспокинъ язнкамъ‚утратилъ многочис-

ленные префиксы и окончанlя.Въ виду всего этого такзс въроятнып А

индо-европейскlй‚прапраяанкъ беэъ фдепсlи не похоть считаться над
чаломъ человвческои ръчи вообще‚такъ квхъ и онъ въ свою очередь

Ё

иогъ‚образоватьса отъ бодъс слезного флективного яэыка.Твкинь<об4

разоыъ слова человъческаго языка въ одинъ пврlодь‘ра3витlн прини-

ыаютъ всевозможные &ФsЁoН‚а ВЪ дРУГ°3 П3РIOдЪ УТР°Ч“Вд°?® идъ

опять. Если палеонтологи правн‚что люди хивутъ на свътъ уже сотдв

ни тысячъ лътъ‚то и человъческlп нзнкъ сущеo:#Уетъ не иного ценЬ*

ше этого времени‚вслъдствlе чего И упоцянутньь норфологическихъ
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перекънъ могло быть ухе очень иного. о ‹

д ЕЁ_°Ё-Ё-‘Ё-Е‘-Ё_Ё: ‘ '

Слова иаиъняптся не только въ звуковой оторонъ‚но и въ ана—-

ченlядъ‚при ченъ изкЪненlя энвченlИ происьодятъ независимо отъ_из-

мъненlй звуковъ слова. Наши представленlя и поняхlя‚о6означаекня\

словами_подъ влlянlемъ новньъ ощущенlй постоянно развиваются и

видоизиъияются.Главная причина изцsненlя значенlя слосъ заключа-

ется въ дъйствlи психической аоооцlацlи°` ;;д;д;sс:sдsЕдиаь„.;то

ассоцыцйи смежности названы какого нибудь преднсйгцожетъ пере-

носиться на сопутствующую обстановку, и такимъ образомъ слово прl

обрътаетъ новое значенlе‚такъ наприиъръ‚слФво "отолъ‘oаначаетъ



ГСОТЧЁЬЁО мебель, помете же ндзвешлйфэетоёпращшосьрд ёд

довщтьствъе и на общество, сдзддщееза. столомъ пне казенную _

пъ подраздъленцдпанцепдгрйц- Дргше пршъры: хштъо, ‘Еда, "А

сердце, швотъ. Съ пру-гс’ *

„трос; изменены аначенш объясо 3“

не ассоцыщетй по сходству тешь напрдшъръ: слово "ручка! п
льно означало только’ущдъщдшщ борцу руша, но.тонеру}

и шиш}: свотадшдагдд; дэУгlе пршгърп:

полотно‘,платформе, камень, репа, резь; яеьшэгуыъ;

Сецезюлогпчоакое раввина нъхоторьшъ стогъ ш ешопешь

исторш пгапртшъръ: шсатъ, перо, штата, скотъ, нопъ
д за сохраняются не ръшзо “въ слегё‘.съ

о ричеешш значентепъ зпшршхърдь: главах [голош/ чело

[глазъ/ уста [ротъ/ переть [падаль]. нъхоторые

ьотшъ оъ течещецъ врепештрубое шш вульгарное запевшей’?
ыъръ: жрать [собетдвеннозреть], оербатъ [плъбал],

собстпенно англ. поганец /пат„О/1/?Ч—7дд/
[нъцецъъйфдддй/ прохвостъ /н*щецк. ‚омар/А Еаоборотъ пульта.’

слова утращдваюш неръдхо грубое ввезены и пршбрътаютъ полных пЁ

с За гражданства. напгшгёръ: готъ ‘то’ "оп ‘рыть’!

НЪЦ [пересказали ‘залаял/д грязЫ/первр
пальце акскрепантъ/ . собственная Б°ъпзвъетнъпъ ещчаяхъ „д“
Ьтъ внешние парпцатзцьньшъе Ешешсое ъщд в означает вед”

рерпанскозшъ явъпсъпросто щта. /сравн. нём / перешло въ
Ы

бгеначенш ‘породил. Отъ собствэннеро ршскаго шшерато” ‚
„ произошло ншецк. слово “Ё/ЙМЙ ‘ и русское

гр
ёще юойкотъ,

‚
шошшзцъ, Ъблоцовщгдъаьпросшъш _

щя аначены словъ пыжится босттЬепрцццтпвьъпш, чъеъ разная
г‘

хлЪбъ [потосльпища гтоорщз/фрддщдд/ЬФЖЙЮГ‘ деньги
д ‘ Зельно серебро ,

лат. П.Ё/@ЁЙ/4ИЁ^НЁЫеЩс.ЁSЬ [первон - ш-р
Ь
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потонъчсэтацъ '

вооще Ъщгогихъ шзъ тащит, аботрадстттъ осень въ н

нзьшахъ вовсе не шъетея, шакъ гешо/‘ототёг’
‚у

ЕЁ"! ‚ [по ортчненш 2: нона!
‚

потащив Некто, .

‚говгеброу/ , шгнзралпь/ДЗТч› ‘тщзнь, соль] из подобщщпршдкъраапь И

надлвхатъ неръдко таки простых глаза,кахъ: человъкъ,

ЗРЬо-ь,вшить,пъоня. ЕЪпо-тсрйе слог; щъютъ очень сгонит истории и 55

тхвподцащтояпростой ведаеттштгичзозсг:‘слаоощбшкацш. Слово ‘шашисты

ать лат.
и которое обозначалопервонаёадьн

Чъеньпш‘. ‘потоготндтг въ аналогии всей правды напошшаегъ

пропить врешзнзо, когда под-ьногти обзаведясь гвозди.Прооакъ о:

‘чает-ъ отанокъ, а.поговошса ‘попаотъ въ прооахъ‘ указывает о
на то, попаьпзцу платъогдъ въ окргшваэдошттанатъ трудно оовобо

днтъояЙёлово ‘накатит перво.начальноозначало‘вечери’ пэредъ

нздкоцъ ‚ф когдапоютъ‘пенсий;
.

о

о гвлозшская ръчъ состоит‘;пзъ 0отёк.

какой опрэдъзшштой гранита. мы тащат шЪотЪ ндпршсъръ слова: ‘шпалы

оппоэтоъот‘ ‚ ‘воотакг. но ‘изобразить тремя приписана даже

°

такое олово, какъ ‘дзо-дзсзе-дхгтттода.Вопрооъотоль, каких олова г

впъотъ, относится окоДа къ орфсграфш, шов Поэт '

ыорфологюп и оштахоноонёд нтзтъточной разницы и цистерне г.

ковш ухе тэовоънаращивают-ъ этцхъ’ двпъ отдвзювъ Ева

но иенъе гразшашгси дъзьтоёгнатри части: фонетику, цорфологоп А

озйдсиот, то иохслюхпггозпэътоцоёЪрафтичвшшоообрадоншзъ. %
% двфшшпи предложены страдают сщть тащит: же неточноотшщдхам;

ОЛРОДЁЕШ человъчвокаго ноша вообще. Старое опредъландъеэлёмвнт

войозотграцпатцшгг,будтопредложитеоть шаги, выраженная словами. 011 '

таотоя нэточшшъ въ тоцъ откопали, что предлозкеъхтеявляъетояйод-теч-
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утоли. слабою стороною разныхъ другъпсъопредълзщг: являются его"

новенно таща предловсашддкоторш состоит только изъ одного А

ва. Старая философская грашхатцка искала въ яаъткъстрогую до о

но современные язнковъдн объясняют. разныя синтахсияесшья я °
скорее на.основаны психология. Если въ хорошею слоге евро им
яаыксвъ градщатгическйяправила;хорошо согласовать: съ логикой,

это въ знащггещъной къръ влцннюэцсшсетвеххной ученой грешат г,
но въ шстсмдъ разговорнрмъ яенкъ ш встръчаекгьбольше свободы ил”:
шс научно-логической послъдоватецъностььчъыъ вгьученокъ слогъ.

учнад лотка признаем. только два. члена въ суждении: подлежащее е.

субъектъ и сказуемое ниш представ, которые не всегда сошедшие ч‘
съ орта-зацвететгрещштишесшгши и психологическими членами предков-

венш. Логика различает въ предполагал ‘наденьте речка быстро

четъ‘ только два члена: поддезащее-дкалейькш рЪчкаНи сразуеоюеё

‘быстро течетъ‘
‚ но по ученые гранатных мы шъелсь здесь четыре а

шведа предложены.

‘

`

с -

гадать,что предложены состоитъ из-ъдвухъ ссновнвгтъжвастт: - мы

г ическаго подлезащагое и псвтчолопшескаго сказуемого. психозе

вишь подивившись называют}:ТУ чао ть протопопы. ксторбд

обсуждению и пе иввъстьнагсворшцзпсъ,но‘типологическое сказу’ у

необоротъ, есть то, что сообщается о подходящим Топить-обе’

галлий!пень граьокатщеокаго прсдлохенъя мопетъ быть психоз Ё „д;

паев‘сказуекншь; если на нецъеего „редоточееъёощготавное’
на. н емъ-стоитъ, хаятьраньше

тря по обстоятельствам; псцхолсгическимъ
т.

не только ‘идетъ [отецъ и д е т ъ. l ‚но ц ‘стад’? /то*тъ, ‚

сдать] _ ’ ‚

Не ссгщащаясь съ подобнъшъ обънсненпщъ предложены, т;
делъбршъ считаетъ психологическое сказксмое просто ‘господе-нотой?
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11:00представившие‘ Ж/хё/Ёёшу/ . В. А. Богородиц-

кщ идвтъ еще дщтгьше, щтерздадт, что "пенью, введшие номинации:

о пшшэлагическшъ е.цв и
‚ провштдншь неуда;

шт) замял ‘превышайте учвшд о дотацию ударами‘ . но жпрофесобрь
_

Дезпьбршсь {и его эшшящашшвнтгзцш ссылаются 110 на ‘катеры

язщовъ, не ограждая достаточные вымазал А
гlэ наша. голыш на оендведш идти-европейским яаьтаовъ,

- *

патиной титры, твид.»болыпд 1131Ьцдъш ъ вширь между

ипощолсгшеешш т у

бъуйозъко Фарш вышита, и ест: атяазуешшь глашатая: им

_глагола. Есаш и въ праславянском; азщй;

закапало вое-таща нътъ у наоъ призван щыатьдто ншюэпшщтгая по»

оловица относится къ вршанацълодобннв прицърн ватт

ч ’ он ташедззь тавсшъ язьшахъ‚гдъ овйакаойшавтоя обшзатазлыгатиглъэ

м%д’7*у‘ддд`щй гёё-‚шшее- „несправедли-

две флюидные пузыри Если талая 1

ёйрадлозанц бозъ глагапафзпдозшо»

за; вдова дала переставали безъ‘ущерба I*:›а.ьс:-ъа:дчш›‹ъЁаой

шее право .ска‚зуецо‹э‚иохегсъ
Ёзъ

видно по пршъру у гэтепуда/‚дътаялд/иаш 4314"‚наъзт- ›
кн оебаким тащишь гразцашчеокое оказуеьЁое не

‚ЁЁЁ-29Ё37@9Ё.°Ё’ЁЧ_ЁСЁЁЁЁ1°Ц
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свистать пначэ ш продотавзглокъодой.строи скь

вплавь кахсь Формы поолъдщшъ значительно разящая

июнь ъЕ-Ёо сродство панду раэкьша видана оказанных!»

щ вцдшъ лучше въ такъпъ язьшалъдсоторыэещэ не образовали

олъпнхъ форкъТакъ напщшъръдо-кптайош говорятъ'фоl щаодпэтзпаё

птицами 'нlао Фаг: птица латынь/летящая] По'дзlке ада‘, Ё?’

‘хрипвдщй отоцъ, и ‘опа дано‘, отоцъ пршелъ/прцпхэштз/Дздъоь кВт-з
такойбольшой разницы панду ощэотвптзлъшкъ и глаголопъщ п п

уо часть‘ рты: мы подашь представить озбъ въ ка.В&-"*

‚ршсьръ;'оs'/-прт.шдъ/ и 'п;пщэдппл'/-тотъ‚ктопращи;

зтъ/отштьгвъ таких-ьпрхщърахъпщпсшогичоокоа з;

ремня опять оовпадаютъщакду тъцъ какътадао тершшъькакъйгоопод-
"

представлвще‘ доооредоточехпе главная-овыданы‘ п‘‘логи-

зоокоэотдарокш" но лататьяонаго предоташъзнш о знач@ ‘этлъ по:

ювъ првдлоквниъне въгдоршваетъ критики также твори: Бобровъцхковщд

автора хввъотной кантовской грщхашцкььбудто каждая глаголькая 626131’

ха является излить предложанцщъ въ пэрходълредзгоканъэткь

гакъ‘ ‚поll3l2ll3oБобровшшова,прэдопаваяотъ собою перюдълзоотоявйш" `
хзъ двупщродзхопэнпцтнъ оцштъ‘ и ‘окъ чктаетъ‘.Въ

иЪопъ эдЪоъ только одно прздзхозэнпэоъ однщъ подлепапциш./?о_н:Ь'‚/"` ё
‘т:сдалисьоказувцшгъ / 'чита‚отъ' / „Чъепрз-шаотхэ‘оиднйкдзыпаетъздъёъ
только и оботоятелъствщж совершается джипом

впадение:но кокотъ быть оказгоьзльшы-тш:593113на
“°

Хотя нттъ оокнъншдхто дъепричаотш образовались отв придатками-д

торца только при поотопокнокъ развитии начали подавиться

нлгголудю опродълиппоеоя.дъепршаоч-ЫЗуже но обладавфъ подобной

поотоятедъноотью. _ ‘

сказуеъштьпршъры: по-адг.‘ 1/4
имя/и

"е? к
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‚

' Ют‘
Ёдддао ЙТТЁ-ТЬ’; погРго. Пчвлсвъкъ ХОРОШ‘ и ‘ХОРОШИ чв-

лсвёдсь‘ъцоэшшмйжбёп хай‘ т: ‘хао хат .Въ псрвоцъ предлежании на;дн

гцйсксьъъ „ы вотрдчасд зэспсдошдтэльньй глаголъ пш связи,’ ‘

въ ртоешцъ фразахъ разньш окончены прцлагатэльнагща въ та;

сшит только друге; р‹т.о3‘{„зддлзнl.-ословъъъзаписавшись Фраки;

' ‘ддо 6313 ЬЫЁЪ ЕЙ пнул. годных:
' Ъ°ЬЪЬЩIЬЁПS ' ищи

мгпъ ‚разшща защищается только въ всп глагсдсзщстоф-

рнй сватается создав.ношдъ двлзнъъдъ ввъ сорвешь-

вщщшъпггслаътъ строгой ‘Эодщхяоё- :›о‚ф_.ш""°'°°жаждусказувщцсъ и Ё о

два титана прсдложзнъч стоять очень близко с
"

другъкъ другу и по щыощцкакъ по прцдъраыъь 1

‘сильнаъожъя рука‘ дотращонъ сонзцдз. „ддпосчзцъ Богъ‘ загадил:

тошдсдцной пэротоlё пгседокъЧбшш/ _ % г"

полагаем дадсдтс и въ индо-европейском присыпь первоначально

не было нио‚щ вщпсльнагс пцсзадю шразашсъч

-‚подсевом

скощащл завещательного з;0 цадсзсщщвс цгспагхъсщсрсхс

хсдомъ срсгп-гзххъгле.ге:свъ%во знатоки дъгствщэлъаш Баков-отдан

надев довольны 55 111538011 покатили промазаны

Ч

ссотвътствгетъ зшсъштсщьнодт смог подвигам пр: дпдсозавнс:‘етгсрё
из глагола вдовцу п;сд:тсз°нlшп::‘я ст;:о:сдома‘ Ёи ‘депо чэтдгсгзтшчшс

есть развили. только по гращдтшйьнс не пс гсддьъслзтдвъпредлоги-ша ц

вродs‚ъгlsыешсаго=‘ Ныне: ЁЁАШ. ЁЁИЁ
д

'
‚пахан

пвчетъ хлъоъшрвсначазхьнс „огттд быть два подлсаа.п:зхъ‚сгносчщ:оß:.Ё"

14„.!‚+дт;д6.‚а)3ХЪАгш,Ь 31. “хльсъ почетом‘ Разница между

длепащшза могла быть только ‘та‚что"лекарь"эх„ъ’а'гъактпвносма ‘ХЁЬЁ
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31:02:29: ‘А
д

‘

‘зl: “И 522? s.22:‚:ь'll:.рсз'„:дд::l'с:.*7
-ггь1

оь хогцчэаэсаёзагошп 2311-3312:
'

чцдшытыщш поддющцщт

“ЕДШ-чдаёдкъщцд...‘тт"т’п‚,тъ;зъ бацшодте штате:

ваши? Ётгддздзщгзе д; .‚ТЁЭДЗ.ЕI‘Д›ВЁ‘›"ЁЁ;:ЁРЖЗЕЭЙО Ёшачахоо ч о ›=»-‹'°’“Ааы
2‘ 4314011: СМ» ‚т‘. А Едина пздюьзочцт дооштвнс:“нэбе`

025 дождь! Все. 102 ьщьоь прццлоёюшо оъ пал

‘Ёт-МЁФБ 1121 на Црапзсдгд (тратой грезит

цспду шш пишешь еъ одной

попиваешь шш

отво оботоятельотвъ являются оъ градшпщесвсой точки зршд и.

хащишеьсказундцшмзлредълашцшш и допошашшбообано ш ; т;‘
подходил-ъ блице шъ сботоятельствашычъцъ другъе члены е

и нжптошвязшшдсшъ ш па ыщггщюбраяуютътйри пшена: о п-

‘того-хе суффикса шавка пршагатеаъвгзгц нарты и дала’

Русски наръншщрэпощшя таз плесневым

-

_

„дешев/Шашлыка образоцэ обшиты надрезы:
пищат-г‘ ("Ь «9:Рэ'2‹:ЁЁl% цМг

дщсь каш тотъ Факшъдто падаль овцам

Лд ‘означает, букшшьнапдтъгъ/Д.) А
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[ММ/Н Бъ и пою-опознав переводи: этого т
п озоне ‘ хжадъ‘ вшить из родпелаонъ вдень: о

б

вое " бЪгъ‘ зажаты: бозуодовно павиан:

23115 как: идти. тгь это}. язвах: по

гоп. Ъкпнъ ‘ъгтестчт ншзтьтт 06 ‘впопад’ .

'

идею во вотщотрохь ятсрохдздъдгь 1-рат

шатров отцы-ь не от» а„:‘:.‘.::з‹т.:п›l'::чв‹lшго
3 _

= «таз дек-цв: („ц

взвизгнув въ переводи
'

у шит Юта‘! жерла йЖ-уд ‘одна /

и’т / 31- Фу-Щ ‘д на т. гра ддаадгдшокой‘ топик ерш; 0.109

о во
'

тад. от, взлетел поддавался. цно оггэе

деготь. Тают-обрезает и
" ои-гуо‘, шар-во относятся: д

А „дюподтъащптз: главное ‘
01:42:10‘, зона, и второотопвнноо

' п‘Г”

вещевые шов идише но помотал. о: ‘
дао-А

д ‚Её-ДН нац
мазь-ли. но, шиши. / нафта] ли [ко] барин-ь [ио-

ХШ/ лопгадъ [на]. Предлагают или по о- т
о вдъоъ _‘ на‘ лошадъд къ которому относится щ-

о

панов '—ко.lё‹-зцкедио‘‚_цушлэо-ли. но, вдове
' доо7lёдд/подлвпщгво‘

‚

о
воет-Жито‘ не,» лощдь. Дошла, „

буквадгььш шрвводъ: ‘погладь,

“ т! барина} "аптека щ?’ - о \ %
‘ только по теорш ‘Гпбшгенца и Пища: хпцошхъ окошшоошбгй

формаций, тещ: тъдъ какъ на ‘основаны: ообтщэггринячшъ

ъ_ поддаются: ргъыбсцту‘. О-шш, цожотъ бппчцочта

чж &о"о®- “ршсднсччёсёяш. не тощие тэр..щ;3+:.›.:д.’_›ххЁтз‚ но и нъкоторъю о
.

“

НОЁБЁПЁ "тер ‚%l'°Н3‘ могу 553‘,@т3&т‚';;1‚1д‹1д4тьо.я;"къ 1151315."
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учешхъ, потерю виноватая юз.неё; т‘ трщатеспгно.

гйъедлокенщ ситар? оадсшдт %х‚т"э:гц.lшвг;л;ц4„и_ооофогдтъ Ё’
Ё56, по т: гездзтдтоддьвгдътщховтмкъм

предложены, но глаз нед 1-951255‘. ръ дхлдщгршпъ г»-

.

..

' › .
И ‘д. д:

Ё ° буюп не дчдпсъбыть сдёатддаздф: со звуками’‚ЁБ ь
дзоарадаетщтахдъко тшпъдзвуковъ, 216 ‘

щъ вставится д: Таю: нацршщъръ:

заменён зыгкгд__д3ёsд до.С ‘й:85.15 %

ч‘

но ‚диез Заденешь. дам __в°ьодном» и;

йогутйхд‘ „развив охватил: ‘е! Ёгё
глаодаго % звука зависаю какъ Отъ -РЭ:ЗЕ›I;Ъд?

такфъи о9г*ь_цёчетаойрдзовэзъя щъ въ,позщфшдртёад

ЕЗЬФЁЁЗ-гита НЕ’
д

такъ ‘
Р“ %Въ.-од:sо;;ъlразв;lтlя )
ВВЕЁЁ

А

т‘ прцбщшаетш къ — соотвтзтстдтцецу д аспирант?‘„

ёхохещъ_`_церейш%наконвххъ из,эфа", а

превратится ьъ звонкий Ё ‚Хь/гд

- /‹›/ >= /2 ==.
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дало разнятся другъ отъ дргга. Зьаддэъсэпадавшие яаьпсавозшшаетъ орг

ганпчэозш обнхноъешо у I:3бзлъгюг:llsl2l:шщъ и отъ шхъ распростра-З

кажетсяна ниш оотагхъацсъ.Здъгь я 322243?только на тазы звуковзш из;

нзнlB‚_‚коз-оргияветръчъютш:пъразадсъ оэцьгдхъяыдсовъп по этсщт поз

гутъ обиты для человгдзсхдгс лапа вообще.

.

Оды: язгщ станется: бспьззцъ богатством разнообразнзпъзвуксв

тэъто вреця, кшъ въ другцхъ язщщъ ксхггзсгьо звгковъ гораздо пень

не. по цсторш фонзпш, щъазгяьъ, что 0:3 сдого з:того аз звука,

разниц зыгкосочэтгдцчхъцэггтъ образэьзтьс; разд-шазвущ, но и н

чборотъ, развив звгш цогутз виться въ одни: звукъ.

Основаны глазищи оътштш ‘Ц, 'в'‚ ч‘ 'о' ‘г’l-'[у], и нъхо-

горца языки теша Этдуггшсшю зайди, пошлю вши-ьвстршавтоя

еще
' Ё.'‚ Ё',‘д '‚ ‘н’. 2:д;:°гlевзрывы. Въ нъкотордпъязцкахъ

нтьтъдаже ташхъ основана рлаонзкъ эвуковъ. как-ь'о' [аз озгдёершс-ч %
коцъ, аооцршокодгъ‘.ддашгэзргзсаоцъ х:зажили вдыхать] и 'е" [въ

древзэ-ищёасоьшъ, чхревзэ-прагхохошь‚п\въизготовь? пикап дальним %
востохъ/ . такое за равзооораме погрызли-он относительнорот-держась

звуковъ. тгхъ каш въ одъпхъ яашсазъ / напр. въ

тсххъ/нёьтънитритов-ь, въ другцхъ / въ нъкоторьф Фанаты и

кцхъ наръчшхъ/ эвагссцъ авъчсовз.а.въ гретъпъ /'въ нъзоторзцъ гёы- _Ё

звуки ‘их ' 1 въ древзэ-сзёвдсхфщъ I:нъкоторъцъ свища-Ё

угорошпъ. нац-алеют и палз-дэъатвгсххъ яэщдёцдь’/,‘ИЗ/воорашпгао-

кецъ и пищал ц ‘2 '( х/рь нъзэцдощъ. Фшсьтоыъ ц азе- д

глицин нации / . Еъхотсрдэ наши, кахъ



_ ‘ _ юн СЧ г, . -‚l‚„-.-ожг-„щгщ согласнщъ з
плаванию». Отжиг-Ф’г ‘вы’ ““"""' “Ь ‚

-

-* стыд Г.<;о.нъ-—деРЪ-г°дедЭШlагА.
на ш, палившим НЗЛЗЫСЬ- . до

__
„ ‚ 33 дтгцъ язьщагь 1 ШЛРШI’Ь__

бладштъ, ньободотъ. гид-А» *- т“

1.‚ . -„
. -_‚ 21,4 001933533‘тая щ шт’ ‘д’

ВЪ ‘О ФСЩЬ°4Ё%—Г‘С п _ ЁЖ"?

з.
ц

-

-

-‚’ ;‹;;_с*:°'эзвзгш.
древнвгрэчвшоа-ЕЬ Ь ‘Кацап-Ь ‘*‘*"" '

_ _ _

‘= д.

Разшпъ яаъшдхь ст*ц*с'"°*'ътъ еще ‘з1.41
°д°в°уда9а‘п'н’

’
°

‚

‚_„_,.-...›:„ тт ‘ ое болъщоед

гсдддрдды ‘ц он
„сдд. ..„

с...о.д3 так

н

т из“ 4 ошоо-тд-Еггддодддтцчесцдцъ з:.;;:‚.-;;.;ъ.

'
_.

.

’ д" тъыъ въ ‘в?’
.

‘а’ „эдеloшlтъ62' г. '‚ 8- 33‘ %

А
"Даш ат

( 4англ.
'

‚.

'
552‘ отг_° оп

] 1 ‚ОЁГЮЁФ 335531175” `

'
_

* Т
-. „ яз-шадъ п т-болта опгрхтс шъ

драордэщ ивъ штатив ДЕ.мёд т ‘Рд
д

„д шмыг; ‘от
шиш ‘а! ЁРЗБРЩаетОЯ ВЪ 'д'

3
д “та” ЁЕЁЁЁЁЁЕ % д.

= . А-- ‘ я к - шйад,
Паш-Фи: англ. '.‚—“*“°"' /

/ ‘Т /д

/‘д: › ё

'

т‘ ] мать Ж-ЗНШШЗ- 3°15 “д”

из
папа. Ь _

' '
‘ы- %й_%’э

‚ _,
.- дави 883715 о `% ‚ Если т-эадрььтоедР°азн°шш° ‘ %_ г.

э;

з
‚ .в‘ и „ш перед: 85 «до, дрщдъры: "санскрит." ]
т ‘д:

‚

%

„ъ
1 цель. отгь

“ ПФОЁКМ‘ шт. - ОРЗВЁ- ‚
„А,‘ - ‘ - _ . .›Р?" ’ - К

‚ А-‹«

Т . . .

.
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Звпсь ч" не тсгъко восасадитъ кхь пэрв_„'е'‚ но и въ овод

ацередъ преврддзтач пъ ‘е’ пр: болъе ошрьггоеъъ пршззошеш.и„при-
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Ё°*°’s°;°" в 31080?» ›/огавн- грач-ХЕЁФЁЗ / -:'. А

а 3551‘ ишпьч‘. прщаьрй: ЕЁЕА-‚'ЫЬЧ\ШЮЮ ‘

мать, -
Ша, матери; греч. '

мышь [оравы датД/Упйяь /;е
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