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Национальное движение в Индии вызвало в жизнь все 
растущий интерес к живым языкам этой страны. Как в индий
ских университетах, так и в высших востоковедческих учебных 
заведениях Европы преподаются и подвергаются научному 
исследованию те языки, которые служат выразителями совре
менной жизни и мысли Индии. Наряду с великими арийскими 
языками севера: Урду, Хинди, Бенгали и Маратти, видное место 
занимает тамильский язык, как самый важный представитель 
дравидийских языков южной Индии. Поэтому предлагаемая здесь 
грамматика тамильского языка послужить, надо думать, к запол
нению некоторого пробела в русской индологии и языкове
дении.

Южная, дравидийская, Индия нам более чужда, чем северная, 
арийская, с которой нас связывает языковое родство и некоторое, 
правда неясное, представление о культурной, а может быть даже 
и расовой общности. В темнокожих жителях южной Индии все 
кажется нам экзотичным, далеким. И все же культура драви- 
дийцев является чрезвычайно важным Фактором в общеиндийской 
культуре и оставила глубокий след в культуре северной, арий
ской Индии. Современный индолог не обойдется без изучения 
дравидийского элемента в культуре Индии и хотя бы поверхност
ного знакомства с дравидийскими языками. Все более увеличи
вается число ученых, рассматривающих индийскую культуру как 
создание не только одного арийского гения, и находящих объ
яснение для многих своеобразных сторон индийского быта в дра
видийских его элементах.

П Р Е Д И С Л О В И Е .



Тамильский язык, являющийся наиболее характерным и раз
работанным представителем дравидийского семейства языков, на 
которых говорят свыше 65 миллионов жителей Индии, пред
ставляет большой интерес также и для специалиста по сравни
тельному языковедению. В этом языке имеется целый ряд свое
образных грамматических явлений, знакомство с которыми зна
чительно расширяет кругозор языковеда, обычно ограничи
вающегося одним индо-европейским семейством.

Наконец, изучение языка и литературы тамильского народа 
само по себе представляет большой интерес. Дравидийские пле
мена сумели сохранить свою самобытность несмотря на сильнейшее 
влияние арийской культуры. В особенности это можно сказать 
про тамилов, создавших большую, во многих отношениях ори
гинальную, литературу и меньше чем другие дравидийские пле
мена поддавшихся влиянию санскритской литературы и арийской 
культуры.

Настоящая грамматика тамильского разговорного языка 
преследует две цели: она должна с одной стороны создать пер
воначальный грамматический Фундамент для желающих практи
чески овладеть современной тамильской речью и изучить изящную, 
научную и газетную литературу наших дней. Поэтому язык 
классической литературы приводится лишь в отдельных случаях, 
как материал для сравнения. Этой чрезвычайно важной области 
тамильского языка будет посвящена отдельная работа. С другой 
стороны мне хотелось дать краткое и наглядное аналитическое 
изложение своеобразного и интересного во многих отношениях 
строя этого языка, которое было бы полезно для индологов- 
недравидистов и для языковедов вообще.

Настоящий очерк является не только первой работой по дра
видийским языкам на русском языке, но и отличается по способу 
изложения грамматических Фактов от существующих на евро
пейских и индийских языках грамматик тамильского языка. 
В нем я сделал попытку изложить грамматический материал, 
исходя из двух основных характерных признаков самого тамиль-



ского языка: агглютинативного строя и отсутствия дифферен
циации между глаголом и существительным. Благодаря последо
вательно проведенному принципу агглютинации изложение мор
фологии, в частности образования так наз. глагольных Форм, 
сводится к анализу сравнительно немногих Формативных эле
ментов суффиксального типа. Благодаря тому, что так наз. 
глагол принципиально не отличается от существительного, все 
учение о Фразе, в частности о придаточных предложениях, сво
дится к ознакомлению с рядом суффиксальных слов и частиц, 
тех самых, которые употребляются для выражения грамма
тических функций существительного и прилагательного. Таким 
образом анализ явлений тамильского языка сводится главным 
образом к разбору суффиксального материала и его Функций. 
Насколько этот способ изложения дает ясное и наглядное пред
ставление о структуре тамильского языка, судить предоставляю 
читателю.

А. Мерварт.
1 июля 1928 г.
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Введение.
§ 1. Р а с п р о с т р а н е н и е  и п р о и с х о ж д е н и е  д р а в и 

дийс к их  я з ык о в .

Тамильский язык принадлежит к дравидийскому семейству 
языков. Область распространения этой группы— южная Индия, 
так наз. Декканский полуостров. Однако и на северо-востоке 
и на крайнем северо-западе Индии сохранились небольшие 
островки дравидийских языков, существование которых свиде
тельствует о том, что когда-то это семейство имело значительно 
более широкое распространение, чем теперь. Есть основание 
думать, что до прихода арийцев—-приблизительно во втором 
тысячелетии до нашей эры— население северной Индии говорило 
отчасти на дравидийских языках, отчасти на языках семейства 
Мунда. Появление из Средней Азии арийцев вытеснило дравидий
ские языки за горную преграду, отделяющую северо-индийскую 
равнину от Декканского полуострова. На западе арийская волна 
захлестнула даже часть Декканского полуострова (приблизительно 
теперешнюю Бомбейскую провинцию), пробираясь к югу по при
брежной полосе, Конкану, и по горам Западных Гхатов. (См. 
карту).

Дравидийский островок на северо-востоке находится в Радж- 
махальских горах у самого берега Ганга. Он окружен с одной 
стороны языками Мунда, с другой —  бенгальским языком, т. е. 
одним из арийских языков. Этот отдаленный осколок является 
как бы памятником той борьбы, которую вели, и местами еще 
ведут, между собой эти три главные языковые семейства Индии.

I.



Другой островок, на крайнем северо-западе, язык Брахуй, 
окружен диалектами языка Балучи, одного из иранских наречий. 
Наличие этого дравидийского языка, подвергшегося впрочем 
сильному влиянию иранских языков, на крайнем северо-западе 
Индии приводится как доказательство того, что дравидийские 
языки, подобно арийским, были занесены в Индию извне, по всей 
вероятности с северо-запада.

Вопрос о положении дравидийских языков среди других язы
ковых семейств и об их родственных связях с другими языками 
пока еще не выяснен, хотя существует ряд предположений: 
так еще полстолетия тому назад Caldwell, автор первой сра
внительной грамматики дравидийских языков, высказал несколько 
туманную мысль, что дравидийские языки находятся в родстве 
со «скифскими» языками. Под последними он подразумевает 
чрезвычайно обширный комплекс языков, в который входят 
и ряд других языков: тюркские, монгольские и угро-финские. 
Одновременно с ним известный санскритист и языковед Макс 
Мюллер поднял вопрос о родстве дравидийских языков с так 
наз. туранским семейством, под которым подразумевается очень 
неясно очерченная группа средне-азиатских языков. Недавно 
германский индолог Шрадер уточнил предположение Калдвелля 
и привел ряд данных, главным образом словарных, свидетель
ствующих, по его мнению, о связи дравидийского семейства 
языков 6 угро-финским. Было также высказано предположение 
о связи дравидийской группы с кавказскими языками. С другой 
стороны, существует теория, которая сближает дравидийские 
языки с австралийскими. Однако, пока еще мы вынуждены 
рассматривать дравидийские языки, как самостоятельную 
группу.1

1 Главные работы по вопросу о родстве дравидийских языков: К. Caldwell, 
A comparative Grammar of the dravidian or south-indian family of languages 
3-d revised ed. London 1913 «скиФская» теория. Fr. Misteli, Charakteristik der 
hauptsachlichsten Typen des Sprachbaus (Abriss der Sprachwissenschaft 2-er Teil, 
стр. 390—413) доказывает типологическое родство с урало-алтайской группой 
(ср. также заключение настоящей грамматики). О. Schrader, Dravidisch und
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§ 2. О т д е л ь н ы е  д р а в и д и й с к и е  я з ы к и ,  о б л а с т ь  
их р а с п р о с т р а н е н и я  и ч и с л е н н о с т ь .

В южной Индии, их теперешней области распространения, 
дравидийские языки распределены следующим образом: 1) В низ
менностях к западу и к востоку от южно-индийской горной системы, 
а также на Декканском плоскогорьи, где издавна живет оседлое 
земледельческое население, создавшее высокую культуру, возникло 
четыре литературных дравидийских языка: Тамил, Малаялам, 
Каннада и Телугу (см. карту). Тамил и Малаялам находятся 
в столь близком родстве друг с другом, что их можно рассматри
вать, как диалекты одного языка. Тамил является языком жи
телей «Карнатика», т. е. южной части раввины, расположенной 
между Восточными Гхатами и Коромандельским берегом. Север
ная граница этого языка проходит несколько севернее Мадраса, 
теперешней столицы южной Индии. Частично тамильский язык 
захватывает и Малабарский берег. Последний в своей средней 
части является родиной языка Малаялам. Северная часть Кар
натика и большая часть Деканского плоскогорья —  область 
языка Телугу. Язык Каннада распространен по южной части 
плоскогорья с выходом на среднюю часть Малабарского берега. 
Северная половина западного берега, так наз. Конкан, входит 
уже в область арийских языков. Число лиц, говорящих на куль
турных дравидийских языках, достигает 62.000.000, из кото
рых на Телугу приходится 23.500.000, на Тамил— 21.000.000 
на Каннада — 10.500.000 и на Малаялам —  7.000.000.

Uralisch, Zeitschr. fiir lndologie und Iranistik III (1925), стр. 81—112 « Финно-угор- 
ская» теория. Friedr. Muller Grundriss der Sprachwissenschaft II, 1 стр. 95 
«австралийская» теория (ср. также Encyclopaedia Britannica (1910) под словом 
Dravidian) Неубедительная теория о родстве дравидийских языков с корейским: 
Н. В. Hulbert, Comparative Grammar of the korean language and the dravidian 
family of languages. Seoul, 1906. — G. Hiising в «Метпоп» IV, p. 5 f. высказы
вается в пользу «кавказской» теории. На основании некоторых данных из 
области материальной культуры James Hornell, the origins and ethnological signi
ficance of indian boat designs. Memoirs of the As. Soc. ot Bengal, 1920, vol. VII JV? 8 
pp. 225—226 приходит к предположению о родстве дравидийской культуры 
с средиземноморской.
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2) Другие дравидийские языки не имеют письменности. 
На них говорят разбросанные по горам и лесам южной и сред
ней Индии дикие и полудикие племена охотников, пастухов 
и ^рвобытных земледельцев. Есть основание думать, что боль
шинство этих племен до-дравидийского происхождения, и что они 
заимствовали свой теперешний язык от дравидийцев. В горах 
южной Индии, в частности на Нильгири, и в их окрестностях 
живут племена Тода (730 чел.) Кота, (1280 чел.) и Кодагу 
(43.000 чел.). Единственный язык, не имеющий собственной 
письменности, несмотря на то, что носители его живут в культур
ных условиях малабарской низменности, это Тулу (535.000 чел.), 
к северу от Малаялам и к югу от Каннада.

Дравидийские языки средне-индийских горных лесов сле
дующие: 1) Гонд, на котором говорят свыше полутора миллио
нов человек, 2) язык Ораон— около 800.000 человек, 3) Кхонд— 
530.000 человек, 4) Раджмахал— '65.000 чел. и несколько 
мелких наречий. Кроме этого на языке Брахуй, в Белуджи
стане, говорят свыше 170.000 человек.

§ В. Ос о б о е  з н а ч е н и е  т а м и л ь с к о г о  я з ы к а  с реди  
д р а в и д и й с к и х  я з ык о в .

Тамильский язык признается наиболее характерным пред
ставителем дравидийского семейства, хотя он по численности 
стоит на втором месте. Он и получил самую разностороннюю и 
подробную научную разработку из всех языков этой группы. 
Причин для этого несколько:

1) Тамилы —  самое предприимчивое из южно-индийских 
племен; они распространились далеко за пределы своей индий
ской родины. В этом отношении они занимают одно из первых 
мест среди народов юго-восточной Азии вообще. Достаточно 
указать на то, что малайские слова kappal —  «корабль» и 
kadei —  «рынок» заимствованы из тамильского языка. Это 
свидетельствует о древней морской торговле и связи тамилов 
с островами Малайского архипелага. И сейчас тамильские
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рабочие, так же как и тамильские купцы и банкиры, встре
чаются во всех портовых городах Индийского и Тихого океана, 
от Капштадта до Гонгконга. На одних Цейлонских чайных 
плантациях находят заработок около полумиллиона тамильских 
батраков.

2) На этом языке существует богатая литература, начало 
которой восходит к первым столетиям нашей эры. Эта литера
тура, правда, состоит отчасти из переделок санскритских сочи
нений, при чем однако некоторые произведения, как Ramayana 
Kamban’a, не уступают подлинникам по своим литературным 
достоинствам. Но кроме этого, классическая тамильская литера
тура представлена целым рядом выдающихся оригинальных 
произведений. Первое место между ними занимает знаменитый 
сборник стихов о житейской мудрости Kwral поэта Tiruvalluvar; 
очень интересны поэтические романы из буддийской и джаинской 
жизни, как Manimekalai, Gilappatikkamm и др.; гимны разных 
шиваитских поэтов и т. д. Сюда относится также очень инте
ресная философская литература, в особенности из области си
стемы Saivasiddhantam. Столь же интересна народная литера
тура: пословицы, песни, рассказы, сказки, которые рисуют нам 
тамила, как умного, не лишенного чувства юмора человека, 
с деловым и трезвым взглядом на жизнь, одаренного в то же 
время большой политической и религиозной страстностью. Совре
менная тамильская литература ценна тем, что она отражает 
передовую социальную, политическую и научную жизнь южной 
Индии, сосредоточенную в городах Мадрасе и отчасти Мадуре, 
Танжере, Яффне.

3) С довольно ранних времен тамильский язык сделался пред
метом грамматической разработки. Существует ряд древних 
туземных грамматик, как Tolkappiyam, автором которой счи
тается TiramtumaJckini из города Tolkappiyakkuti около Мадуры, 
и N  annul, букв, «хорошее руководство», автором которого 
является Pavananti из города Сапакаг. Последнее хорошо издано, 
Роре’ом с комментариями и другими приложениями.
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Кроме того европейские ученые изучали тамильский язык 
и составили грамматики его задолго до появления в Европе 
грамматик другие ^временных индийских языков и даже сан
скрита. Это объясняется тем, что миссионерская деятельность, 
как иезуитов, так и других христианских организаций, была, по 
политическим причинам, первоначально направлена на южную 
Индию, и лишь впоследствии перенесена на север. Со вре
мен первого опыта тамильской грамматики, составленной еще 
в XYII ст. на латинском языке датским ученым миссионером 
Ziegenbalg и блестящих грамматик разговорного и литера
турного языка иезуита С. J. Beschius, составленных в на
чале ХУШ ст. и не утративших своего значения до сих пор, 
появился ряд грамматик на европейских языках.1 Грамматический 
материал тамильского языка таким образом излагался и осве
щался подробно и с разных точек зрения. Понятно поэтому, что 
характерные явления общедравидийского языковедения иллю-

* Наиболее распространенным учебником на английском языке является 
U. Pope, A Handbook of the ordinary dialect of the Tamil Language, 7-th ed. 
Oxford, 1911. Это практическое руководство, составленное цо системе Ollendorf. 
Грамматические правила, которые даются без систематического порядка, сопро
вождаются многочисленными упражнениями. Дополнением к этой грамматике 
служат хрестоматии того-же автора, изданные под названием Tamil Prose 
Heading Book, or Companion to the Handbook, in 5 books, Madras 1859 и 1911 г. 
Из грамматических работ Pope укажу на First lessons in Tamil; A first Catechism 
of Tamil Grammar; A larger Grammar of the Tamil language, Madras, 1858. 
Эти три книги излагают грамматику на тамильском языке, основываясь на 
туземных грамматиках, в частности на NannHl. Последнюю грамматику Pope 
сам издал и снабдил объяснениями. Она является превосходным пособием для 
изучения тонкостей тамильской грамматики, в особенности поэтического языка. 
Среди многочисленных практических грамматик внимания заслуживают также 
следующие сочинения: А. Н. Arden, A progressive Grammar of common Tamil, 
Madras and London, 1891 г.; его-же Tamil Reader I, A Companion Reader to 
Arden’s Progressive Tamil Grammar. П, The Pancatantra with notes and transla
tion.

На Французском языке вышла работа J. Vinson, Manuel de la langue 
tamoule (Grammaire, textes, vocabulaire). Paris, Bibliotheque des langues orien- 
tales vivantes 1903. Кратким введением служит статья Sten Konov’a о тамиль
ском языке в Linguistic Survey of India, vol IV, p. 302 ff., в которой приводится 
довольно подробно перечень грамматической, словарной и др. литературы.
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стрируются обычно, хотя это и не всегда правильно, примерами 
из тамильского языка.

4) Основные Факты дравидийской грамматики всего яснее 
выступают именно в тамильском языке. Это объясняется прежде 
всего тем обстоятельством, чго древнейшие памятники драви
дийской литературы написаны именно на этом языке. Многие из 
этих памятников восходят к первым столетиям нашей эры. Язык 
этих произведений, известный под названием сеп tamil, был 
впоследствии зафиксирован в грамматиках, точно так же, как 
это было сделано на севере с санскритом в сочинениях Панини 
и других. Мы имеем поэтому возможность сопоставить совре
менный разговорный язык с языком, бывшим в употреблении 
больше тысячи лет тому назад, и установить нечто вроде исто
рического развития тамильского языка. Правда, это нужно делать 
с большой осторожностью, принимая во внимание, что сеп tamil 
до известной степени продукт сознательной грамматической 
обработки, так же, как санскрит.

§ 4. Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  т а м и л ь с к о г о  
я з ы к а .

Тамильский язык обычно считается трудным языком. Недавно 
один английский исследователь истории индийской культуры1 
высказал даже предположение, чго дравидийцы, несмотря на 
свое первоначальное культурное превосходство над арийцами, 
потому так легко отказались от своего языка в пользу арийских 
наречий, что их языки были неизмеримо труднее, чем языки 
арийских завоевателей. Последние, живя бок о бок с дравидий- 
цами, будто бы не могли изучать трудные дравидийские языки 
и заставили поэтому исконных жителей выучить арийские языки. 
В этом, исторически мало вероятном, предположении отражается 
конечно прежде всего печальный опыт самого автора, боровшегося 
без особого успеха с тамильским языком. С другой стороны

3 Slater, The Dravidian Element in Indian Culture, стр. 17.
*
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нужно сказать, что действительно этот язык имеет целый ряд 
особенностей, резко отличающих его от близкой к нам группы 
индоевропейских языков и затрудняющих его понимание и изу
чение.

В области Фонетики нужно отметить ряд звуков, не встре
чающихся в европейских языках. Так, звук I прозносится тремя 
способами, звук г  двумя способами, звук t двумя способами 
и наконец звук п пятью способами. Часто, в особенности в на
чале, бывает трудно уловить оттенки произношения этих звуков, 
даже тогда, когда мы сами уже в состоянии произносить их 
довольно правильно. Но так как основные звуковые комплексы 
(корни) в тамильском яз., как мы увидим ниже, отличаются часто 
друг от друга лишь оттенком произношения одного звука, то речь 
часто делается непонятной для непривычного уха.

Вообще нужно отметить чрезвычайную скудость Фонети
ческих средств в тамильском яз. В сравнении с индоевропейскими 
языками число комбинаций согласных в тамильском языке очень 
ограничено. Сочетания вроде Ш, кг, ks, tr, tl, ts, pr, pi, pn, 
ps, st, sp, sic, и др. не допускаются вовсе, чем значительно 
уменьшается число возможных звуковых комплексов. В резуль
тате получаются группы Фонем, чрезвычайно похожих друг на 
друга, но выражающих совсем различные понятия. В качестве 
примера привожу группу слов, показывающую, с какой тщатель
ностью нужно произносить и воспринимать тамильские слова, 
чтобы избегнуть недоразумений:

katu яд, или болеть, как от ядовитого укуса.
katu бородавка, рубец
katu лес, пустыня
katu ухо
kattu кричать
kattu показывать
kattu связывать
kati запах
katti кусок, глыба
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kati укус 
katti нож 
katai рынок, конец 
kattai пень, бревно 
katai тетерка 
katai рассказ 
kata козел 
katai море 
katan долг и т. д.

Действительно, нам, привыкшим к большому богатству 
и разнообразию Фонем, трудно запом нить  значение каждой из 
перечисленных Фонем, дающих лишь незначительные зацепки для 
ассоциативной памяти.

Затруднительным кажется нам также и построение Фразы, 
отличающееся, как мы увидим дальше, коренным образом от 
индо-европейского типа. Несомненно, что изучающему тамиль
ский язык приходится делать над собой значительное усилие, 
чтобы освоиться с его своеобразным синтактическим строем.

За то тамильский язык отличается чрезвычайной ясностью 
морфологии. Элементы, из которых слагаются слова, выделяются 
отчетливо и почти не сливаются друг с другом. Основной элемент, 
являющийся носителем значения— так наз. корень— подвер
гается изменению крайне редко. Формативные элементы никогда 
не предшествуют корню. Префиксы встречаются исключительно 
в заимствованных словах. Суффиксами являются или самосто
ятельные слова, или остатки когда-то самостоятельных слов, по
терявших свое самостоятельное значение, или же Формативные 
слоги и звуки. Фонетические изменения, происходящие при их 
соединении друг с другом и с корнем, очень прозрачны. Для по
нимания структуры слова, как такового, и его синтактических 
функций требуется лишь правильное представление о словообра
зовательных Формативах и синтактических суффиксах.
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Фонетика.

§ 5 . З в у к и  и письмо.

Как всякий язык, тамильский распадается на много диалектов. 
Произношение уроженца Мадраса значительно отличается от 
произношения южанина, например жителя округа Тинивелли. 
Цейлонский говор также имеет свои особенности. Кроме геогра
фического деления играет роль и социальное деление. Последнее 
особенно важно в Индии, где кастовая рознь затрудняет свобод
ное общение разных групп населевия. Наиболее образцовым 
произношением считается произношение образованных, преиму
щественно браминских, кругов городов Мадура и Танжор. Оба 
эти города, в особенности Мадура, давнишние центры тамильской 
культуры. Правила произношения, даваемые в этой грамматике, 
основываются ппятому на говоре этой центральной области 
страны тамилов.

Тамильское письмо развилось из южно-индийской разно
видности письма Brahmi (так называемое письмо Сёга, известное 
по надписям У века н. э.). Возможно, что на него повлияло и так 
называемое Vateluttu, т. е. «старинное письмо», известное нам 
по памятникам IX столетия н. э. и повидимому, не стоящее 
в прямой связи с письком Brahmi. Некоторые знаки для более 
точной передачи звуков санскритского языка и других иностран
ных языков (хинди, персидского, арабского, португальского, 
английского), заимствованы из письма Grantham, употребляемого 
теперь для передачи языка Малаялам. Тамильский алфавит имеет
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значительно меньше знаков, чем другие дравидийские алфавиты 
(Grantham и Telugu— Kannada) и алфавиты северной Индии. 
Он имеет 12 знаков для гласных и 18 для согласных. Кроме того 
есть ряд сокращенных знаков, для выражения огласовки соглас
ных. Пять знаков заимствовано из алфавита Grantham. Незначи
тельное количество знаков для согласных объясняется тем, что 
каждый ряд (varga) взрывных звуков передается лишь одним 
знаком против четырех, имеющихся в Grantham, Devanagari и 
других индийских алфавитах.

Для передачи тамильских слов латинскими буквами употре
бляется в настоящей грамматике так называемая графическая 
транскрипция, применяемая в большом словаре Tamil Lexicon, 
который издается в настоящее время мадрасским университетом. 
В этой транскрипции каждому тамильскому знаку соответствует 
одна латинская буква— в некоторых случаях с диакритическим 
знаком —  независимо от произношения знака в данном месте 
слова или Фразы. При чтении слов и текстов, передаваемых этой 
транскрипцией, нужно поэтому всегда иметь в виду правила 
произношения. Эта транскрипция удобна прежде всего своей 
простотой. Кроме того в ней морфологическая картина слов 
выступает более отчетливо, чем в Фонетической транскрипции, 
которая к тому же никогда не может дать вполне точной кар
тины действительного произношения.

§ 6. Г л а с н ы е .

a я 1 W и >̂(5ГГ й
<оТ в (qJ  ё  0 0  a i  б р  о <5̂  д <^)6УГ а и

Произношение гласного зависит от того места, которое он 
занимает в слове. Он произносится одним способом, когда на него 
падает ударение слова, иным способом, когда он произносится 
со слабым (вторичным) ударением или же без ударения. Боль
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шую роль для произношения гласных играют также предшествую
щие им, и следующие за ними согласные. Положение органа 
речи необходимое для произношения согласного не меняется 
с достаточной быстротой для произнесения гласного, и поэтому 
оттенок произношения согласного передается, хотя бы частично, 
гласному. В то же самое время орган речи приготовляется во 
время произнесения гласного к произнесению следующего со
гласного, что также не остается без влияния на оттенок произ
ношения гласного.

Вышеприведенные знаки служат для передачи гласных 
в начале слова. (О знаках для огласовок, т. е. гласных следую
щих за согласными, см. ниже § 8).

О произношении отдельных гласных здесь могут быть даны 
только приблизительные указания. Точную картину произношения 
можно получить только слушая живую речь.

а: краткий звук, произносится под ударением как «а» в слове 
«так», напр, alia алла «нет».
в неударяемых слогах, перед звуками п, I, г, m ,l,  I, п 
произносится, как нечто среднее между «а — о —  е».

Этот звук напоминает скорее всего немецкое 6 (Фран

цузское ей или английское и в слове sm).
Например dvan авбн —  «он»; тагат марбм —  «де

рево».

а: долгий звук, произносится как «а» в слове «бабы», 
например am ам — «да».

i, г: краткий и долгий звук. Они обычно произносятся как «и» 
в словах «блин» или «нива». Однако, перед согласными 
передне-небного ряда (см. § 7) t, п, I, а также перед специ
фически тамильским I (см. § 7) эти звуки произносятся 
ближе всего к русскому «ы».

Напр, palavita палавида— «многообразный», viti вйди — 
«дорога», но: vitu выду —  «покинь» vttu выду —  «дом».
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Поэтому туземное название тамильского языка tamil 
произносится «тамыль». [Этим объясняется, что Французы 
пишут «tamowl»].

и: краткий звук, произносится под ударением как «у» в слове 
«лук». В неударяемых (суффиксальных) слогах произноше
ние этого звука пбходит ближе всего на наше «ы» напр. 
dvcm-uJtku й,вбныккы— «ему». После слога с i этот звук 
произносится почти как i, напр, рйтг-Ши— «земле»— про
износится почти как «пумикки» (это явление Запоминает 
известную по тюркским языкам гармонию гласных).

й: долгий звук, произносится как «уу> в слове «шкура», напр., 
йг ур— «город», «деревня».

е, ё: краткий и долгий звук, произносится обычно как «е» в сло
вах «ел» и «вера». С русским «е» этот звук разделяет ту 
особенность, что он вначале слова произносится с йотиза- 
цией, напр, ешп-евбн — «кто». Перед согласными передне
небного ряда произношение этих звуков становится похожим 
на немецкое —  «о»; напр, velai вёлай —  «работа», но velai 
вблай— «время» рёги перу —  «большой», но реп пбн—  
«женщина».

аг: этот дифтонг имеет двойное произношение в зависимости 
от ударяемости. Под ударением он произносится приблизи
тельно как русское «ай» в слове «май», только несколько 
более закрыто. Напр, vaihha вайкка— «класть». Без 
ударения произношение подходит ближе к русскому «ей» 
в слове «лей». Harrp. vilai-вилей— «цена».

о, о: краткий и долгий звук, произносятся как соответствующие 
звуки в русских словах «вот» и «вор». Напр, оги-ору 
«один»; tdttam-TO'fT'm «сад».

аи: очень редкий звук, встречающийся исключительно в заим
ствованных словах. Он произносится как немецкое аи 
в Haus— ташат-ш&уши «молчание».
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§ 7. С о г л а с н ы е .

I  JT Ж

1. <35 ka  /И л ILJ у  <oii v 6Х) j

2. &  са  Я (Г г 6V /  i

3. 1  to 6МГ л ft) г  6VT /  fcs

4. ta р  п Ш п Lp / 6П) s

J. LJ pa  LD от 61iD h

Для обозначения согласных тамильский алфавит имеет 18 
знаков, к которым прибавляются 5 знаков из алфавита Grantham. 
Точно так-же, как в северо-индийских алфавитах, каждый знак 
выражает вместе с согласным звуком и огласовку а. Тамильское 
письмо принадлежит следовательно, как все индийские письмена, 
к слоговому типу. В тех случаях, когда нужно указать, что 
согласный произносится без огласовки, над знаком ставится 
точками маленький кружок, так называемый риШ (см. таблицу).

Как видно, таблица согласных разделена на три группы. 
В первой группе десять знаков, разделенных на пять разрядов по 
два знака в каждом, при чем каждый ряд содержит по одному взрыв
ному и по одному соответствующему носовому звуку. По примеру 
санскритского алфавита devanagarl, порядок звуков этой первой 
группы основан на Физиологическом принципе. Он соответствует 
порядку тех мест в органе нашей речи, на которых происходит 
произнесение этих десяти согласных. Мест этих пять: 1) задняя 
часть неба и задняя часть языка. Звук производится прижатием 
друг к другу этих двух органов и взрывом этого запора напором 
тока воздуха из легких. При поднятии завесы, разделяющей 
полости носа и рта получается соответствующий носовой звук.
2) Средняя часть неба и передняя часть языка. 3) Передняя
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часть неба (место несколько выше десен передних зубов) и кон
чик языка. 4) Верхние зубы и кончик языка. 5) Обе губы. Мы 
получаем таким образом следующие пять категорий взрывных и 
носовых согласных: 1) Задне-небные к — п 2) средне-небные 
с— п 3) передне-небные t —  п 4) зубные t —  п 5) губные 
р — т.

Важную роль при дифференциации согласных играют голо
совые связки. Они при произношении бывают или натянуты, или 
опущены. В первом случае связки сближены друг с другом и 
приходят в колебание от тока воздуха, звеня подобно струнам 
или барабанной перепонке. Произносимые таким образом соглас
ные называются звонкими. Когда же связки ослаблены, они 
отдалены друг от друга, и ток воздуха проходит через голосовую 
щель не приводя их в вибрацию. Получаются таким образом 
глухие согласные. Носовые звуки все бывают звонкими, точно 
так-же плавные звуки (г, г, I, I, I), гласные и полугласные (у, v).

Из вышеприведенной таблицы видно, что тамильский алфавит 
имеет только по одному знаку для всех оттенков взрывных 
[глухих, звонких и придыхательных]. Получается впечатление, 
что тамильская речь обладает только одним видом взрывных. 
Это однако не так. Каждый знак взрывного имеет двоякое 
звуковое содержание, в зависимости от своего окружения. Так 
например, в слове putu  «новый» р  произносится глухо, как рус
ское «п», в то время, как t произносится звонко, как «д» (пуду). 
Точно так-же в слове рат ри  «змея» начальное р  произносится 
глухо, а второе, следующее за т, — звонко. Знак t в слове 
katu «лес» произносится звонко, но глухо в слове kattu «лесной». 
В виде общего правила можно сказать, что взрывные произно
сятся всегда глухо в начале слова, в середине же слова лишь 
тогда, когда им предшествует другой взрывной, в частности 
когда они удваиваются. Они произносятся звонко, когда они 
окружены звонкими звуками, т. е. гласными, полугласными, 
носовыми и плавными. Очевидно, напряженность голосовых 
связок, образовавшаяся для произнесения этих четырех категорий
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первичных звонких, остается и при произнесении следующего 
за ними взрывного, которому в свою очередь таким образом 
передается звонкое произношение. Некоторое исключение из 
этого общего правила составляет только второй ряд.

к: как глухой звук, соответствует русскому «к» в слове «кот». 
При звонком произношении он имеет два оттенка: 1) как 
«г» типа английского д в слове long, после носового своего 
ряда, 2) как h (украинское «г») во всех других случаях, 
в частности между гласными.

п: задне-небный носовой звук. Он встречается только перед к 
и произносится как гортанное п в языках германской 
группы (long, gieng, konung).

с: произношение этого звука находится в зависимости не 
только от его места в слове, но и от других условий, как 
каста и местность, к которым принадлежат говорящие, 
а также от происхождения самого слова. В начале слова 
этот звук произносится в чисто тамильских словах 1) как 
санскритское s в sastram (браминское произношение) 2) как 
русское «с» —  это произношение свойственно низким 
кастам и довольно распрастронено на о. Цейлоне 3) как 
«чь» в говоре средних каст— веллалар и др. —  мадурской 
области. Подобное разногласие в произношении этого звука 
мы находим и в романских языках: ср. Caesar др. лат. 
Кезар, ит. Чезаре, Фр. Сезар, средневек. лат. Цезар].

При удвоении и после взрывного t и г  оно произносится 
всегда как «чь», напр, katci катчьи «зрение». После носового 
получается звонкий оттенок произношения: копсат конь- 
джам (итальянское j). Между гласными этот звук обычно 
произносится как s, напр, тёсаг мёшей (палатальное ш) 
«стол».

п: встречается преимущественно перед с: айш-аньджу (пала
тальное произношение); иногда как «н» в слове «няня». 
папат-шшъ «знание».
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t : этот передне-небный звук произносится глухо или звонко 
в зависимости от его положения в слове. Произношение его 
не имеет параллели в русском языке. Ближе всего подходит 
произношение английского t в словах time, deem.

п: соответствующий t носовой звук, произносится с тем же 
укладом органа речи, т. е. с прижатием кончика языка 
к передней части неба.

t: зубной звук, произносится как русское «т» или «д» (еще 
лучше как звонкое английское Щ.

п: произносится, как русское «н».

р: губной звук, произносится, как русское «п» или «б».

т: произносится, как русское «м».

Вторая группа содержит 8 знаков. Из них два, у ш v назы
ваются полугласными; пять знаков передают так называемые 
плавные звуки г, I, I, I, г;  последний знак выражает носовой 
звук п.

1) Полугласные у и v. Первый относится к гласному г 
точно так-же, как «й» к «и». Он встречается или после гласного 
(напр, сеу чей —  «делай») или перед гласными {уокат йогам 
«созерцание»). Очень важна роль этого полугласного при соеди
нении слов. (См. ниже § 10).

Полугласный v произносится, как русское губо-зубное «в» 
в слове «дева». Он рассматривается, как слабая (согласная) 
Форма гласного щ и употребляется также при соединении слов 
(см. § 10).

2) Плавные г, I, I, I, г. Из них зубные г  и I не представляют 
особого затруднения, г  произносится приблизительно как «р» 
в слове «вор», а I как русское «мягкое» «л» в слове «лью».

Другие три плавные звука I, I, г  представляют, однако, 
значительные затруднения для иностранца. Это типичные драви
дийские звуки, придающие этому семейству языков его свое
образную звуковую окраску.
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а) I относится к тому-же передне-небному ряду, как t и п, 
с которыми, как видно из §§ 10 и 12, он и чередуется в извест
ных случаях. Он произносится, следовательно, с прижатием 
кончика языка к передней части неба, при чем ток воздуха про
ходит по обеим сторонам языка.

б) I еще более своеобразный звук. Он даже в тамильском 
языке не везде выгораривается чисто. Правильно произносят его 
только в средней области (Мадура и Танжор); в Мадрасе его 
заменяют звуком у, а на юге (Тиннивели) нередненебным I. 
Для правильного его произношения нужно поднять кончик 
языка кверху и как можно дальше назад, и при этом поста
раться произнести звук средний между «л» и «р» с примесью 
звука «ж». Заранее предупреждаю, что этот звук редко удается 
не-тамилу. Интересно отметить что гласное г  санскритского 
языка часто передается слогом U; напр, amrtam: amiltam «питье 
богов».

в) г  произносится скорее как немецкое г  (Неггеп). В тех 
случаях, когда оно следует за носовым звуком п, оно произносится 
«др» точно также, как слово «нравится» часто произносится 
«ндравится». Перед взрывными согласными, в частности перед 
к  и р  оно многими произносится как «т». При удвоении оно всегда 
произносится как «тт».

п. Носовой звук п по своему произношению нисколько не 
отличается от п (зубного). Разница лишь в том, что п никогда 
не пишется в начале слова, а п никогда не пишется в конце. 
Кроме того перед г  всегда требуется в качестве носового п.

Этих 18 знаков достаточно для передачи согласных чисто 
тамильских слов. Ими же можно передавать и слова заимство
ванные из других языков, в частности из санскрита. В таком 
случае с заменяет санскритские звуки с, j ,  ch, jh, §, s ks; к заме
няет санскритское А и т. д. При такой передаче часто заимство
ванные слова искажаются до неузнаваемости, напр, слово saksi 
«свидетель» превращается в catci и т. д. Поэтому для более 
точной передачи заимствованных слов употребляются указанные
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в третьей группе пять знаков, взятых из алфавита grantham, 
в частности:

j  соответствует санскритскому зг
§ » » 5Г
Tcs » » 5Т
$, » » Я
Ь » »

Однако при употреблении этих пяти знаков далеко не дости
гается точная передача звуков санскритского языка, прежде 
всего потому, что в тамильском языке совершенно отсутствует 
категория придыхательных, а также ввиду того, что произноше
ние взрывных в тамильском языке ввиду вышеизложенного 
правила о глухих и звонких звуках совершенно не соответствует 
санскритскому произношению. Напр, санскритское слово dmtarn 
«зуб» произносится по тамильски «тандам», а пишется tmtarn. 
Damaycmti >  Tamaymti произн. Тамаянди. Адпг >  акЫпъ произн. 
аккини (огонь). Вообще требуется некоторый опыт, чтобы 
узнавать санскритские слова, написанные тамильским шрифтом.

Указания о произношении, данные здесь, могут конечно 
•служить лишь приблизительным руководством. Для того, чтобы 
вполне овладеть произношением необходима постоянная практика 
под руководством учителя-тамила.

§ 8 . С о ч е т а н и е  с о г л а с н ы х  с г ла сными.

Когда за согласными следует гласный— кроме краткого а —  
то он выражается сокращенным знаком, который соединяется со 
знаком согласного наиболее удобным способом. Чаще всего 
сокращенный знак представляет собой какую-нибудь характер
ную черту полного знака. Этот способ передачи огласовки 
перешел к тамилам вместе с северо-индийским алфавитом. Особое 
внимание следует обратить на те случаи, когда знак огласовки 
ставится перед знаком согласного, к которому он относится, 
(так пишется е, ё, аг), или когда знак огласовки пишется частью
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перед знаком согласного, частью после него (так пишутся о, 
б, аи). См. таблицу.

§ 9. Н е к о т о р ы е  Ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  
т а м и л ь с к о г о  я з ык а .

На морфологическую картину тамильского языка сильное 
влияние оказывает ряд Фонетических особенностей, из которых 
наиболее важные следующие: 1) Слова тамильского происхожде
ния могут начинаться только со следующих звуков: а) гласных^ 
и б) согласных к, с, п, t, п, р , т, у, v.

Следовательно из числа начальных звуков совершенно исклю
чаются: п, t, п, I, г, I, I, г, п. Лишь в крайне редких случаях — 
только в заимствованных словах — I и г  могут стоять в начале 
слова. Когда иностранное слово начинается с I или г, то требуется 
приставка гласного, обычно а или г или и. Напр. skr.

raja, «царь» > i-rajan  или а-гасап 
loka «мир», «люди» > u-lokam или и-1аки 
Lanka  «Цейлон» >I-lcm ka

[подобное явление наблюдается и в баскском языке, где латинское 
слово гед-е превращ ается в еггеде —  «царь». Сюда может быть, 
относится и греческое о-гед-о против латинского и обще-индо- 
европейского корня гед «править»]. Только в сильно санскрити- 
зированны х сочинениях встречаются Формы как rajrn, lokam, 
Lanka.

2) С другой стороны слова могут оканчиваться только на 
следующие звуки: а) гласные и б) m, п, п, I, I, I, г , у . В конце 
слова никогда не встречаются взрывные, а лишь носовые, плав
ные и полугласный у .

3) Как было уже указано в введении, число звуковых ком
бинаций в тамильском языке чрезвычайно ограничено. Совершенно 
не встречаются например соединения взрывного с плавным или 
носовым — tr, pr, кг, kl, pi, кп, dn и т. д., которые так харак
терны для индо-европейских языков. Также отсутствуют соче-
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тания сибилянтов (s, ё, sh) с к, р ,  t, t, п, т, f , l  ж т. д. Правда, 
иногда в санскритских и других заимствованиях сохраняется 
такое не-тамильское сочетание согласных. Но это происходит 
только в сочинениях научного и поэтического характера. Раз
говорный язык избегает их. В таких случаях между двумя со
гласными этих сочетаний вставляется гласный, (чаще всего г) 
или же происходит уподобление. Напр.

скр. там.
Ыёёат Шёсат беда
дгатат Ыгатат деревня
Ъгактапа рггатапап брахман
snanam стапат купание
pm takam  puttakam  книга.

(Это характерное для дравидийских языков явление распро
странялось также на пракриты и на современные арийские 
диалекты. Ср. kilesa, sineha, ratana, parana, baramhana и др.)*1

4) Следующие комбинации согласных типичны для тамильских 
слов.

а) удвоение: ^еШ-«коробка»; tiruppu «возвращать»
ataJcku «прижимать»; сгппа «маленький»

б) носовой звук со своим взрывным: апке «там»; копсат 
«немного»; irantu  «два»; vm tan  «он пришел»; т т р и  «железо»; 
опт  «один».

в) плавные г, I и полугласный у  со взрывным. Напр. тШаг 
«благосостояние»; va/rttakan «купец», ceytan «он делал».

г) t, г со взрывными к, с, р :  Jcet-pu вопрос
kat-ci зрение 
пгг-ка стоять.

Эти последние и некоторые другие комбинации происходят обычно 
при сочетании слов (см. ниже).

1 Suniti Kumar Chatterji в своей книге « The Origin and Development of 
the Bengali language предполагает не без основания, что это явление в арийских 
пракритах находится в связи с распространением арийских языков на большие 
области с дравидийским населением. Том I, стр. 170 ff.
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§10 .  И з м е н е н и я  з в у к о в  при с о ч е т а н и и .  (Sandhi).

Звуки живой речи никогда не произносятся отдельно, а всегда 
в сочетании с другими звуками, и мы наблюдаем, что конечные 
и начальные звуки сочетаемых слов влияют друг на друга так-же, 
как это происходит со звуками внутри слова. И в русском языке 
происходит это явление, хотя оно не всегда находит выражение 
в письме. Так например «з» произносится глухо в сочетании 
«без тебя», но звонко в сочетании «без меня». В некоторых 
случаях это отражается и в письме. Мы пишем «возлияние», но 
«востребование».

В тамильском языке, ввиду его агглютинативного строя, не 
существует между словами и Формативными или синтактическими 
суффиксами той разницы как во Флективных языках. Слова 
и даже комбинации слов имеющих каждое самостоятельное значе
ние употребляются как суффиксы. Например слово il  означает 
«дом» или «место»; в то же время оно употребляется как суффикс 

для выражения места. Сочетание il- irm tu  значит буквально «побыв 
на месте» и употребляется, как суффикс с аблативным значением 
(вопрос «откуда?») Таким образом несколько слов вместе обра
зуют одно синтактическое целое, которое во Флективных языках 
выражается словом с падежным окончанием. По примеру таких 
сочетаний и другие группы слов образующие одно логическое, 
хотя несколько расширенное, целое, как сущестительное со 
своими прилагательными или сказуемое со своими дополнениями 
и определениями, рассматриваются как одно слово. Те же самые 
Фонетические правила, которые применяются при сочетании 
слова с разными суффиксами —  словообразовательными и синтак
тическими—  вступают в силу, хотя, не с той-же строгостью, 
при соединении отдельных слов предложения в одну логическую 
группу. Звуковые изменения происходящие при таких сочетаниях 
следующие:

1) Удвоение начального согласного. Когда первое слово 
оканчивается на гласный, или же на звонкий согласный у, авторов
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слово, образующее с первым одно логическое целое, начинается 
с согласного Тс, с, t, р, то этот последний звук попадает как бы 
в положение согласного, находящегося между двумя звонкими 
звуками (см. выше § 7), вследствие чего он должен был бы 
произноситься так-же звонко. Для сохранения первоначального 
глухого произношения, без которого затруднялось бы точное 
понимание смысла, начальный согласный удваивается.1 Напр. 
nalla(p) рагуап «хороший мальчик», itu(c) сеу «сделай это», 
тапаг(к) kcmten «я его видел», ippolutu(p) рд «иди теперь», 
tay-k-Ы  •« матери ».

Это удвоение начального согласного— характерный признак 
тамильской письменности. В устной разговорной речи оно не 
чувствуется как удвоение, а лишь как подчеркнуто глухое про
изношение.

Из многочисленных случаев удвоения начального согласного 
следует выделить сочетания с указательными словами г «этот», 
<ь «тот» и с вопросительным словом е «который?» Многие из этих 
сочетаний приобрели характер наречий, в которых оба слова 
слились в одно неразрывное целое. Напр, отpati «способ»:

i-p-pati этаким способом, этак, 
a-p-pati таким способом, так, 
e-p-pati каким способом? как?

от polutu «время»; i-p-polutu 1
г p-potu 1 3 это вРемя’ тепеРь> сейчас
г-р-рд 1 (грубая Форма)

a-p-polutu
а-р-р5Ш ‘  то врем ’ тогда’ п<жм
а-р-рб (грубая Форма)

ё-p-polutu |
е р  роЫ в какое время? когда?

е-р-рб (грубая Форма)

1 В языке Телугу происходит обратное явление: начальный согласный 
произносится в таких случаях звонко и пишется соответственно.

*
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от tanai «количество», «мера»:

i-t-tm ai этакое количество, вот столько 
a-t-tanai такое количество, столько 
e-t-tami какое количество? сколько?

Эти три слова i, а, е, приставляются с указательным и вопро
сительным значением к любому существительному, причем каж
дый раз удваивается начальный взрывной гласный, напр, i-p- 
pillai «этот ребенок» a-k-katu «тот лес». По аналогии со словами, 
начинающимися с глухого согласного, удваивается при таких 
сочетаниях начальный согласный и тогда, когда он принадлежит 
к звонкой категории. Напр, i-v-vitu «этот дом», а-т-ттат «то 
дерево».

2) Удвоение конечного согласною. Когда слово состоящее из 
одного краткого слога и оканчивающееся на согласный соче
тается со словом начинающимся с гласного, то удваивается 
конечный согласный первого слова. Напр.:

man «земля», man-n-al «землею», тап-п-Шаг «земли нет».

3) Исчезновение неустойчивого конечного главного. Многие 
тамильские слова оканчиваются на гласный звук, который 
пишется и и выговаривается довольно неясно, как нечто среднее 
между «ы» и «у». Как мы увидим ниже (§ 14), этот звук возни
кает и исчезает при определенных Фонетических условиях. 
(Некоторую параллель представляет др.-слав. ъ. напр, в «сын'к» 
или Французское е muet). Тамильское «неустойчивое и», как мы 
будем называть этот звук, в конце слова исчезает перед началь
ным гласным следующего слова. Напр.: kat-u «ухо», katf-il 
«в ухе», it-u «это» it’ еппа? «это что?».

4) Вставление согласного между гласными. Когда конечный 
гласный слова —  кроме неустойчивого и —  встречается с началь
ным гласным следующего слова, то происходит так называемое 
зияние (hiatus). Во избежание этого, вставляется между двумя 
гласными полугласный у  или V.  При этом выбирается тот полу
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гласный, который по своему характеру ближе к конечному 
гласному. Если напр, первое слово оканчивается на г, * или на 
ш, то совершенно естественно соединить его со следующим 
гласным при помощи полугласного у. Напр, vali «путь»: vali-y-Ш 
«путем» vali-y-illai «нет пути», p illa i «ребенок» рШаг-y-otn 
«с ребенком». С другой стороны, если конечный гласный и, й, 
то естественно соединить его с другим гласным посредством 
полугласного v. Напр, раси  «корова»: pacu-v-ai «корову» 
pacu-v-untu «есть корова». В группу гласных, соединяемых по
средством v, включаются также о, д, аи, а, а. Напр, ко «царь», 
«бог», ko-v-il «дом бога» или «храм»; пап poka-v-illai «я не 
пошел», kata-v-in  «самца».

Гласный е, ё соединяется посредством v или у.
Из многочисленных случаев этого способа соединения выде

ляем сочетание слов указательных и вопросительных г, а, е со 
словами —  принявшими теперь характер словообразовательных 
суффиксов— ап (ап) «мужчина» al (al) «женщина» аг (аг)  «люди» 
и anr-kal «люди» [с прибавлением суФФ. мн. ч. kal\. a-v-an «тот 
мужчина» или «он» [эти сочетания с -а- употребляются как 
местоимение третьего лица] a-v-al «та женщина», «она» a-v-a/r «те 
люди», «они». Часто a-v-ar употребляется со значением «он» когда 
речь идет о лице особенно почтенном. (Ср. такую-же привычку 
русского простонародья) a-v-ar-kal «она», «те люди». Точно так-же 
образуются e-v-an «кто?» (мужский род) e-v-al «кто?» (женский 
род) e-v-ar «кто?» (мн. ч. или почтит» Форма) наряду: с evar 
существует ya-v-cvr. Путем сокращения образуется от ya-v-ar: 
у а г  «кто?», а с потерей йотизации аг.

По аналогии с только что приведенными двумя типами соче
тания указательное слово i соединяется с этими тремя суффиксами 
также посредством v  вместо ожидаемого у : i-v-an  «этот мужчина» 
i-v-al «эта женщина» i-v-a/r «эти люди» или «это почтенное лицо»,
i-v-a/r-kal «эти люди».

В некоторых случаях сочетаний с а, г, е, звук, вставляемый 
для соединения, удваивается. Напр.: i-w -alam i «столько» («эта
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кая мера»), a -w -a la m  «столько» («такая мера»), e-vv-alavu 
«сколько»? («какая мера»?). Здесь, по всей вероятности, удвое
нию звука содействовал образец слов вроде ippati, ivvltu  
и т. д. Но и в других случаях v  имеет склонность к удвоению, 
в особенности когда nepeoe слово состоит из одного краткого 
гласного. Так напр, от о «соответствовать» образуется путем 
присоединения двух суффиксов а и Ы: o-vv-a-tu  «не соответ
ствует», «невозможно». Точно так-же o-w-oru  от о+оги  «каждый 
в отдельности», причем о является сокращенной, а оги полной 
Формой числительного 1 (один).

В целом ряде случаев в качестве соединительного согласного 
употребляется п. Особенно важную роль играет п при образо
вании отглагольных прилагательных. Напр.:

рёсг-п-а «говоривший» vanta-n-a «пришедшие» (или «они 
пришли» сред. род), vanta-n-an вместо vanta-v-an «пришед
ший».

5) Сравнительно редко в чисто тамильских словах упо
требляется при сочетании слов слияние последнего гласного 
с тем-же начальным гласным второго слова. Напр, ata и арра 
соединяются в одно восклицание аЩрра «ой батюшки». Боль
шую роль в словообразовании играет слияние вышеуказанных 
суффиксов an, al, ar, arkal с прилагательными действия (при
частиями), оканчивающимися на а. Напр, ceyta-m : ceytan 
«он сделал» (см. ниже § 19). Часто этот способ употре
бляется в словах заимствованных из санскрита: cmhacanam< 
cinka + асапат.

6) Уподобление при встрече согласных. Когда первое 
слово оканчивается на согласный, а второе слово начинается 
с согласного, то замечается стремление смягчить разницу 
в произношении этих двух согласных. Достигается это разными 
путями:

а) Если в конце первого слова находится носовой губного 
ряда -т- он переходит в ряд того согласного, с которого начи
нается второе слово.
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mwram+kal (суф. мн. ч.) > marankal деревья
рапат+Ши >  panankotu дай денег
cattiyam + cottu > саШуай collu говори правду
рапат + tantan >  рапап tantan он дал денег.

б) Остальные носовые, которые могут стоять в конце слова, 
т. е. п и п, переходят при сочетаниях с к, с, t, р  часто во взрыв
ной согласный своего ряда: t и г  (о произношении г  в этом 
положении см. Bj>ime § 6).

кап+ci> Tcatd зрение
роп* petti > porpetti золотая коробка.

в) Этим же способом изменяются и конечные плавные звуки 
I и I. Первый переходит в г  второй в t. nal *ри  > natpu «дружба» 
nal * kalai > narkalai «стул» (4-х ногий).

г) В тех случаях, когда первое слово оканчивается на плавный 
I и I, а второе слово 'начинается с носового, то конечный звук 
первого слова превращается в соответствующий носовой: I в п, 
I в п. nal + таг > паптаг «доброта» vel+пеу > venney «масло» ul- 
mai > щ т аг «сущность».

д) При встрече двух согласных происходит часто двойное 
уподобление, т. е. измененный под влиянием своего соседа глас
ный уподобляет себе в свою очередь своего соседа. Напр, при 
сочетании слова katal «море» со словом tirai «берег» получается 
(согласно правила в) katar-tirai. Полученное таким образом ко
нечное г  уподобляет себе начальное t  и мы получаем в конечном 
результате katarrirai «морской берег». Точно так-же обстоит 
дело, когда второе слово начинается с носового:

nal-nid  > *пап-пШ > пашШ  «хороший учебник».

Иногда происходит упрощение полученной путем такого 
уподобления Формы:

nal-torwm > *nattdrwn > natorum  «каждый день».

е) При встрече конечных и начальных носовых звуков могут 
произойти разного рода уподобления: если первое слово оканчи
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вается на т, а второе начинается на п, то т часто переходит в п. 
Если же слово оканчивается на п или п, а второе слово начи
нается с п, то происходит обратное явление: начальное п при
нимает звуковую окраску конечного звука первого слова:

tan natu >  tan-natu своя страна 
кап~тг >  Тсащгг слезы (вода, глаз).

ж) Конечные носовые звуки— п и п —  в некоторых случаях 
превращают начальное t следующего слова иле суффикса во 
взрывной своего ряда. Так напр. кж+Ы (суффикс существи
тельного действия) дает Jcantu «видение», «увидев», еп (сказать) + 
tv, >  emu  «сказав», «сказание» кап «глаз»+tira «открой» > 
kantira.

з) При словообразовании посредством суффикса nt происходит 
уподобление довольно сложного типа:

a l+ntu >  *alntu >  antu управляв 
n il+ntu >  *nilnru >  ninru постояв.

Здесь одновременно действуют правила г, ж, д.
Изложенные здесь Фонетические правила соблюдаются со 

всей строгостью только в классической литературе, где Факти
чески все предложение рассматривается как одно слово. Это 
щепетильное отношение к требованиям sandhi составляет харак
терную особенность cen-famil. В разговорном языке— Jcotm- 
tamil— эти правила применяются менее строго, в особенности 
при соединении отдельных самостоятельных слов. При слово
образовании они и здесь применяются неукоснительно. В качестве 
примера привожу один стих из «Kwrral» в подлинной Форме и 
с объяснением:

kUil viluccelvan kalvi yoruvarku 
matalla marrai yavai

1 2 3 4 5
ket(u)-il vilu-c— celvam kalvi-y-oruvan-ku

уменшения-без настоящее богатство учение одному;
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6 7
mat(u) alia marrai-y-avai

богатство не есть другие вещи.

1, 6: исчезновение м; 2: удвоение начального согласного; 4, 7: 
вставление полугласного; 3, 5: изменение согласного под влиянием 
соседа.

Смысл стиха: учение —  настоящее, неуменыпающеесябогат
ство для человека; остальные вещи не суть богатство.
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Морфология.

§ 11. К о р н и  т а м и л ь с к о г о  я з ы к а .

Что такое корень слова? Если мы откроем словарь, напр. 
Толковый Словарь Живого Великорусского Языка Владимира 
Даля, то мы встретим под заглавием одного какого-нибудь про
стого слова множество других слов, которые все содержат один 
и тот-же комплекс звуков, являющийся в то же время основной 
частью заглавного слова. Так напр, у Даля приводятся под словом 
«видеть» (Том I, стр. 495) следующие слова: видать, видывать, 
видеться, видимый, виданный, видным, видтщ видкой, вид алый, 
вмдячий, видючий, вмдущий, вмдычий, видно, видимость, видаль
щина, видалыцинка, видак, видец, видитель, видок, вмдность, 
видкость, видение, виднеть, видъ, видовой, видомо, видимо и т. д. 
Сюда же относятся и слова с приставкой как завидный, свидание, 
провидец, предвидение, завидовать, и др. Общий всем перечислен
ным совам звуковой комплекс —  вид. Разбираясь в значении 
всех приведенных здесь слов, мы можем убедиться, что в основе 
их всех лежит одно и то же общее представление: — «восприятие 
глазами». Это основное представление и связано со звуковым 
комплексом «вид». Не всегда легко установить основной звуковой 
комплекс. Лишь путем исторического и сравнительного анализа 
мы находим комплекс «вид» в словах: зависть, вижу, ненавист
ный и т. д.

В тамильском языке выделение основного звукового ком
плекса облегчается тем, что слово всегда начинается именно
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с него. Остальные, так называемые Формативные элементы слова, 
присоединяются в дравидийских языках всегда позади основного 
элемента, в отличие от индоевропейских языков, где они могут 
присоединяться как спереди, так и сзади. Напр, основной элемент 
сеу «дело» или «делать» мы встречаем в следующих словах: 
cey-tu, cey-ti, cey-kira, cey-y-al, cey-tal, cey-pavan, cey-taval, 
cey-kiratu и т. д.

Но зато встречается сравнительно часто изменение Фонети
ческого состава основного элемента под влиянием вышеизложен
ных правил sandhi. Напр, \jkel слушать Щ -vi, ket-tu, ket-ka; 
\Jkol убивать кожи, konravan, kolla и т. д. Это конечно несколько 
затрудняет анализ.

Основной звуковой комплекс —  «вид» или «сеу» является 
результатом грамматической абстракции. [Этому не противоре
чит и то обстоятельство, что слово «вид» случайно совпадает 
с основным комплексом «вид». Объясняется это окончательным 
исчезновением писавшегося еще недавно словообразовательного 
элемента «ъ», который является пережитком гласного и происхо
дит в свою очередь от индоевропейского словообразовательного 
суффикса os. Вообще такого рода «вторичные» корни нередки, 
в особенности в современных индо-европейских языках].

Этот абстрактный звуковой комплекс выражает то общее 
понятие, которое лежит в основе вышеприведенных словарных 
групп. Эту абстракцию мы называем корнем, по выражению, 
возникшему в романтический период науки сравнительного языко
ведения. Тогда предполагалось, что эти абстракции были 
когда-то — именно в начале развития человеческой речи—  
живыми словами, и что из них впоследствии выросли современ
ные слова, подобно тому, как ствол дерева с ветвями выростает 
из корня. Правда, в языках индо-европейской группы суще
ствует ряд слов, которые по своему звуковому составу совпадают 
с корнем. Напр, в латинском языке die «скажи» due «веди» fer 
«неси» fac «делай» sal «соль». Таких случаев сравнительно 
немного и не всегда достоверно, имеем ли мы дело с первичной
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Формой или со вторичным исчезновением словообразовательных 
элементов.

В тамильском языке число случаев, когда абстрактный корень 
совпадает с живым словом, довольно значительно. То обстоятель
ство, что Формативные элементы не сливаются с основным эле
ментом, а также свидетельство древне-тамильских памятников, 
сохранивших слова тамильского языка более или менее в том же 
виде, в каком мы их встречаем сейчас, показывает, что эти 
слова-корни первичны и не являются результатом граммати
ческого выветривания. Эти слова имеют двоякое значение, 
глагольное и существительное. В первом случае они выра
жают приказание, обращенное к одному лицу, как напр, col 
«скажи», г «дай». Примеры существительных: col «слово», 
г «муха».

Корни тамильского языка представлены со звуковой точки 
зрения в трех разновидностях. 1) Они могут состоять из одного 
гласного —  краткого или долгого, напр, а «тот»; i  «этот»; и «тот 
поближе» (употребляется только в поэзии); е «который»; о «похо
дить на»; а «делаться», «корова»; * «давать», «муха»; аъ «пять» 
и т. д. 2) они представляют собой сочетание из одного гласного 
и одного согласного, при чем гласный бывает краткий и долгий. 
Напр, it «класть» at «приближаться» al «управлять» са «уми
рать» ро «итти» и т. д. 3) Чаще всего, однако, встречается 
сочетание согласный — гласный — согласный. Напр, hot «давать» 
col «говорить», «слово»; pal «зуб» сеу «делать».

§ 12. И з м е н е н и е  корней .

Для индоевропейских языков особенно характерно, что звуко
вой состав самого корня подвергается изменению, когда нужно 
выразить тот или иной оттенок основного значения. Особенно 
подвержен переменам гласный корня, при чем он может изме
няться в количестве или в качестве, напр, греческ. leg-0 «гово
рить» log-os «слово». Англ. sing «петь» sang «я цел» song 
«пение», русск. нес-у, водо-нос; бер-у, под-бгф-ать, под-бор.
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бр-ать, бер-у. Скр. дат-; ja-gam -a  «я пошел»; lip ; И-1ёр-а 
«я помазал».

Тамильский язык пользуется, как мы увидим далее, для 
оттенения значения преимущественно суффиксами, но в извест
ной мере словообразовательным средством служит также измене
ние самого корня, при чем это изменение может относиться или 
к гласному или к конечному согласному корня.

А) Ч е р е д о в а н и е  к р а т к о г о  и д о л г о г о  г л а с н ы х .

1) В ряде случаев корни с кратким гласным имеют аттри- 
буттное значение в отличие от корней с долгим гласным, 
имеющих самостоятельное значение. Это чередование происхо
дит в частности в личных местоимениях: tan «сам»; а также 
в местоимениях 1-го и 2-го лица. Самостоятельным Формам

tan «сам» tam  «сами» (или «сам» tcmkal «сами» (или «Вы» 
в почтительной речи) в почтительном

обращении)
соответствую т ат р и б у т и в н ы е Формы:

tan tam tankal имеющие значе
ние возвратного притяжательного местоимения «свой». Например: 
avan tan makanaik konran. avan tam, makanaik konran

он сам сына убил. Он своего сына убил.
kwruva/r tam ituc connar kwrnvar tam cUarai

Наставник сам это сказал. Наставник своих учеников
alaittar. tankal itu  eppotuc ceyvirkal? m a r  tankal 
призвал. Вы это когда будете делать? Крестьяне свою 

wr vittu vittarkal. 
деревню бросили.

Что касается личного местоимения 1-го и 2-го лица, то 
картина этого чередования затемнена исторически происшедшими 
звуковыми изменениями. Она вполне ясна только в одном случае, 
а именно:

пат  «мы» (ты и я)— пат  «наш» (твой и мой).
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Для вскрытия этого чередования у других Форм личных 
местоимений приходится прибегнуть к историческому анализу:

а) Взаимоотношения между пап «я» и еп «мой» а также 
между nankal «мы» (в противоположность тем, к кому обращена 
речь) и enkal «наш» объясняется так: наряду с пап существует 
более древняя Форма уап, употребляемая в разных современных 
диалектах и в древней литературе, уап  восходит к ёп, точно 
так-же, как напр, yatu «что» восходит к ёЫ. Форма ёп, как 
мы увидим ниже, употребляется до сих пор, как подлежащее 
в суФФиксальномположении. Первоначально чередовалось поэтому: 
ёп:еп  и enkal: enkal, а теперь: пап:еп  и nankal: enkal.

б) Еще более запутана картина чередования в местоимениях
2-го лица.

пг ты щг твой
пгг вы или Вы ит ваш или Ваш
nmkal вы, Вы wtikal ваш, Ваш

где видимо слились два разных корня.
Однако," если мы обратимся к древнему тамильскому, или же 

к современному малаяльскому языку, то мы найдем следующее 
чередование:

пг : пгп
пгт : пгт
nmnal : ninnal (малаяльское произношение вместо 

nmkal.: ninkal).

Приведенные примеры показывают, что чередование долгих и 
кратких корней личного местоимения с соответствующим чередо
ванием Функционального -значения было проведено последова
тельно.

2) Чередованию краткого и долгого корневого звука иногда 
соответствует чередование глагольного значения с существитель
ным значением:

pat-u  страдать pat-u страдание
тгп сверкать тгп звезда
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kol брать kol прием
nat-u сажать растение nat-u страна (букв, обработан

ная земля)
vit-u покидать vit-u покидание, убежище, дом.

3) Редко это чередование соответствует обратному чередо
ванию значения, напр.:

кап глаз кап видеть

4) В некоторых случаях корневой гласный изменяется коли
чественно при образовании времен, причем происходит обычно 
сокращение долгого гласного при образовании прошедшего 
времени, напр.

кап видеть kan-t-en я видел
va приходить va-nt-en я пришел
ta давать ta-nt-en я дал
по болеть no-nt-en я болел, и т. д.

5) Долгий корневой гласный удлиняется взамен исчезнувшего 
слога (Ersatzdehnung): рег-и:рёг «большой» ог-и:ог «один» 
ж-и: гг «два».

Б. Ч е р е д о в а н и е  г л а с н ы х  р а з н о г о  х а р а к т е р а .

Это явление встречается только в очень немногих случаях и 
не может считаться типичным для тамильского языка. В част
ности чередуется i  а е. Напр.:

pir-a  родиться per-и родить
vir-i расширяться ver корень
nir-ai быть прямым пег прямота, встречаться.

В. И з м е н е н и е  к о н е ч н о г о  с о г л а с н о г о  корня .

1) Особенно характерно для тамильского языка и важно для 
словообразования удвоение конечного согласного корня. Этот 
способ применяется:
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а) для образования аттрибутивных Форм, напр.

kat-u лес katt-u  лесной
ar-и река arr-и речной

б) для образования слов выражающих действие в прошедшем 
времени (применяется очень редко).

рак-и  делиться pakk-a-tu  оно делилось
пак-и смеяться пакк-ёп я смеялся
рик-и  входить рикк-ёп я входил

в) для выражения транзитивности (активности)

ot-u бежать ott-и гнать. (Ср. ниже § 17).

2) Конечный согласный корня изменяется под влиянием 
присоединяемого суффикса. Сюда относятся следующие случаи:

а) переход о в у  перед суффиксом, начинающимся с гласного, 
например

muc-al > т щ -al заяц.
рёс-и  говорить > реу-ar  имя

б) к попадающее в такое-же междугласное положение иногда 
совершенно исчезает, что влечет за собой слияние корневого 
гласного с суффиксом, напр.
tok~al:*to-al:tdl «кожа»; pak-al деление: *pa-al:p a l  «сторона»

в) о Фонетических измениях, происходящих при столкновении 
конечного согласного и начального согласного суффикса см. выше 
§ Ю,б.

В) Перед конечным согласным корня в ряде случаев вста
вляется соответствующий носовой звук. Таким образом получается 
вариант корня с несколько иным оттенком значения. Этот вариант 
в свою очередь является основой для новой группы слов, обра
зуемых при помощи суффиксов (см. ниже § 13).

Напр, at- сжимать(ся), прижимать(ся) ant- приближать(ся) 
также or-и  «один»: опт  «один».
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Под эту Фонетико-морФологическую категорию подходит и 
назализация формативных элементов (к :п к ; c:fic; t:n t; t : n t ;  
р : т р; г  :]пг), имеющая, как мы увидим ниже, большое значение 
для словообразования.

4) Конечный согласный корня чередуется иногда с носовым 
согласным того-же звукового ряда

a t : am, сжимать(ся) : привязываться) 
a l : ап править : мужчина

§ 13. К а т е г о р и я  Ф о р м а т и в н ы х  с у ффик с о в .

Как видно из предыдущего, словообразовательные Функции 
выполняются только в исключительных случаях самими корнями 
путем изменения их звукового состава. Характерным же для 
дравидийских языков, в частности для тамильского языка, спосо
бом словообразования является агглютинация суффиксов.

Словообразовательный —  или Формативный— материал та
мильского языка группируется естественно на три категории:

1) слова, имеющие еще —  или имевшие в сравнительно 
недавнем прошлом — самостоятельное значение и сочетаемые 
с другими словами в сложные слова типа «взаимо-давеад», англ. 
friend-sMj», лат. arti-fex. Сюда относятся слова-суффиксы как 
ali «мужчина, хозяин, правитель» от al «править». Напр.: 
kuttu «соединяться»: Mtt-ali «товарищ, компанион». Такого-же 
типа karan «деятель» —  velai-k-karan «работник», ana-v-m  
«не имеющий, лишенный» —  Mtt-arravan «без родни», ulla 
«имеющий, сущий» —  щ р-ulla «имеющий любовь, любимый». 
апа «ставший, являющийся»; —  ven-mai-y-ana «ставший белиз
ной, белый».

2) фонетические комплексы, которые являются, очевидно, 
результатом языкового выветривания, но сами по себе уже ни
какого значения не имеют. Они лишь видоизменяют значение 
того слова, в котором они встречаются. Их роль в деле слово
образования очень важна. Их происхождение в большинстве слу-

4
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чаев нам уже неизвестно. Для некоторых можно указать связь 
с самостоятельными словами, напр, а, от al «не быть». Сюда 
можно вероятно отнести и суффиксы для выражения действующих 
лиц: an, al, сиг, которые, вероятно, когда-то имели самостоя
тельное значение «мужчина, женщина, люди» (ср. баскское аг 
«мужчина»). Сюда относится также и большинство синтактиче
ских суффиксов (см. IV часть).

3) Простые звуки (гласные и согласные), которые едва ли 
можно рассматривать как результаты языкового выветривания. 
Здесь мы имеем дело с Формативами, которые с самого начала 
имели только словообразовательную Функцию. В целях большей 
наглядности привожу две группы слов, образуемых от корней 
at и tot. В этом списке встречаются наиболее употребительные 
Формативы.

Н о м и н а л ь н о е  Г л а г о л ь н о е
з на ч е ние .  з н а ч е ни е .

1) А Т  прижим, прижатие, прижимать(ся) сжи-
сжатие, прибли- мать(ся), прибли
жение, давка жать(ся)

at-u  быть близким, при
ближаться, ва
рить, толочь, по
корить

at-u-kk-a близко, приближение приближать
at-u-tt-u  приближение приблизив

(в прош. вр.) 
at-u-tt-a  близкий
at-u-tt-a/r близкие, родные
at-ur-kh-al ряд, серия, гора
at-u-kk-u нагромождение, се- нагромождать, укла-

рия, благоден- дывать, ставить
ствие в ряд

at-u-kk-u-k-ai нагромождение
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at-u-tt-i ростовщичество
at-u-pp-u привязанность, жена,

очаг, огонь 
ut-u-v-al смесь риса с просом
at-a-kk-am воздержание, давле

ние
at-a-kk-u воздержание, давле- подчинять, сдержи-

ние вать
at-a-nk-u подчиняться, сдер

живаться
at-a-kk-i сдержанный, замк

нутый человек 
at-a-nk-al подчинение, вселен

ная (подчиненная 
божеству)

Ы-a-nk-al-an неподчиняющийся,
враг

Щ-а-пк-а неподчиняющийся
Щ-a-nk-a-mai неподчинение
at-wr давление, близость, быть близкими друг

подстрекание, от друга, сра-
тонкий слой ме- жаться, сдавли-
талла. вать, нападать

at-ar-ar враги
ut-ar-cc-i близость (деревьев,

волос)
■at-ar-p-u густота, толщина,

тонкость металли
ческой пластинки 

at-wr-v-u густота, толщина
at-a/r-pp-am скученность
at-ar-pp-u нападение.
at-al-ai пепел, поде битвы

*
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at-al сила, победа
at-al-ar враги, воины
at-a-v-i густой лес, джунгля
at-i источник, низ, дно, бить, прикреплять

удар, раб, бли
зость

at-i-v-an раб
at-i-mai рабство, зависи

мость, раб.
at-ai достижение, поддер- достигать, запирать,

жка, залог прилипать
at-ai-c-u сойти с дороги, от

ступать
at-ai-cc-u обвивать голову цве

тами
at-ai-k-ai приближение, дости

жение
at-ai-nt-a-v-a/r достигшие
at-ai-pp-am закрытие, остана-

вливание
at-ai-pp-an сужение горла
at-ai-pp-u закрытие
at-ai-v-и достижение
at-ai-v-al нечто достигнутое,

налаженое, дости
жение

at-ai-v-al-ar противники
ANT-u  приближаться, сое

диняться
ant-al приближение
ant-il насекомое влезаю

щее в глаза скота 
ant-al-ar недруги, неблизкие
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<mt-a/r (a-v-ar) недруги, враги
ant-u-t-ai приближение
ant-ai близость, близко, сто

рона, сосед
AN-n-u приближаться, быть

привязанным,
приверженным

an-mai близость
an-n-an-i очень близко (удвое

ние корня ап) 
щ -п-т -4-tt-u близ находящееся
щ -n-i-mai близость
m -m -u -t-a l приближение
щ-а-пк-и  страдание быть связанным,

страдать
an-a-tt-al соединяться
щ -a-v-u-t-al приближение, объя- привязываться

тие
ап-ап обладатель
an-u-k-u-t-al приближаться
т-и-таг близость
an-ai ложиться, входить

в контакт
щ -ai-cu мундштук духового

инструмента (к ко
торому прикаса
ется играющий) 

an-ai-pp-u  объятие
unr-ai-v-ar неприятели (не близ

кие)
щ-и-кк-ап близкий друг
ап-и-кк-ат близость
апгъо-Ш-и »
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ТОТ  соединение, связь, соприкасаться
tot-u соединяться, связать,

привязывать, лю
бить, ненавидеть, 
создавать

tot-u-k-ai соприкосновение
tot-u-tt-u » связав
tot-u-tt-a связанный, привя

занный
М-и-рр-и повязка, узы, сово

купление, соприко
сновение, клевета 

tot-u-c-u сношение, совоку
пление

tot-u-v-u огороженное место
tot-Ur-v-ai привязанный пред

мет, ручной слон 
привязанный кди- 
кому, компанион 

tot-a-nk-u начинать, присту
пить к делу

tot-a-kk-am начало, предприятие,
средство

Щ-а-кк-и запутывание, связь, завязывать, запу-
нечистота женщи- тывать
ны во время мен
струации и родов 

tot-ar нить, клей, цепь, по- следовать друг за.
следовательность другом, следить,

преследовать
tot-a/r-i куст в котором мож

но запутаться 
tot-ar-nt-a беспрерывный
tot-ar-nt-a-v-ar друзья, приверженцы
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tot-ar-cc-i преследование, про
должение, посто
янство

tot-ш'-р-и продолжительность,
родство, дружба 

tot-ar-v-u »
tot-al-ai гирлянда, игра жен

щин (хоровод) 
tot-i браслет
tot-i-c-u связь, половое сно

шение
tot-ai серия, ряд, поэтиче

ская композиция 
tot-ai-v-al гирлянда

Примечание. Деление вышеприведенного словарного мате
риала на две группы: номтальную (существительные и прила
гательные) и глагольную не относится к Формальной стороне 
слов, а лишь к их Функции в предложении. Если ради удобства 
здесь и в дальнейшем употребляется термин «глагол», то этим 
указывается только на Функциональное сходство между извест
ной группой тамильских слов или сочетаний и индоевропей
ским глаголом. Как мы увидим, с Формальной точки зрения 
о глаголе как о самостоятельной грамматической категории 
в тамильском языке говорить не приходится.

Приведенные два списка слов дают представление о тех Форма
тивных средствах, которыми пользуется тамильский язык для 
образования слов. Этот материал, как видно, сравнительно не
богат. Зато обширно практикуется нагромождение суффиксов. 
Картина суФФигирования несколько затмевается тем, что ввиду 
Фонетических правил то выпадают, то вставляются, то изменяются 
звуки. Получаемые путем анализа словарного материала1 Форма-

1 Для составления подобных «гнезд» слов удобнее всего пользоваться 
Tamil Lexicon, дающим слова не только в транскрипции, но и с делением на 
составные части.
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тивные элементы мы можем сгруппировать по следующим кате
гориям :

1) Формативные гласные a, a, г, и, а%
2) Формативные согласные:
а) взрывные согласные к, t, р —  простые, удвоенные и 

назализированные —  а также полугласный v (губно-зубной). 
Эта группа, как видно из вышеприведенных «гнезд» слов, и как 
будет показано в дальнейшем, имеет выдающееся значение для 
словообразования и в особенности для образования «глаг ола» .  
Звуки этой группы встречаются одни или в соединении с глас
ными первой категории: tc-u, t-u, p -и, к-a, k-ai, t-i и т. д.

б) Другие согласные —  отдельно или в соединении с гласными 
первой категории. Сюда относятся с, сс, пс, t, tt, nt, т.

3) Слоговые суффиксы, являющиеся во многих случаях 
пережитком самостоятельных слов: am, ar, an, al, ar, al, И, гг, 
ir, il, w , ul.

4) Суффиксы-слова (см. выше) ali, рай, кагап и т. д.

§14 .  Ф о р м а т и в н ы е  г л а с н ы е :  м.

Эта группа гласных имеет огромное значение для образо
вания простейших слов, употребляемых как самостоятельно, 
так и в качестве основ для дальнейших образований. Наиболее 
распространенный гласный: и (неустойчивое, см. § 10,8).

а) Ввиду того, что целый ряд согласных не может заканчи
вать слова (§ 9), к ним прибавляется и  ввиде огласовки. Напр.

рёс-и говори kat-u лес
ир-р-и соль ar-и река

б) Очень часто, в особенности в разговорном языке, огла
совка прибавляется также и к таким согласным, которые могут 
стоять в конце слова, напр.

kol или hollu бери
col или collu скажи.
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в) В разговорном языке этот гласный служит для облегчения 
произношения в тех случаях, когда при словообразовании встре
чаются два согласных, напр.
класс, яз. avar+ки < avan-ku; разг. яз. avan-u-kku ему

» col-v-m » col-l-u-v-еп я скажу.

г) и является огласовкой для многих словообразовательных 
элементов, когда они стоят в конце слова или же предшествуют 
согласному. Эти элементы, о которых речь еще впереди, 
следующие: к, кк, пк, t, tt, nt, р, рр, тр, v, с, сс, пс, т, t, tt 
и т. д.

д) Во всех тех Случаях, когда конечный согласный корня 
встречается с гласным, и конечно не вставляется. (См. § 10,з).

natt-u к стране относящийся natt-ai страну
рёс-и говорить рёс-г говорив

е) Значение слов, образуемых при помощи суффиксального 
гласного, или глагольное, или номинальное (номинальное— суще
ствительное и прилагательное).

рет  большой, увеличиваться
tettu обман, обманывать
орри сходство, сходиться, согласиться
d m  маленький, делаться маленьким, уменьшаться
pulu червяк, распространяться как червяк и т. д.
таги другой, отрицать.

ж) В тех случаях, когда слово, оканчивающееся на щ имеет 
глагольное значение, оно выражает повеление, напр.

рёс-и говори рап-п-и делай.

§ 15. Ф о р м а т и в н ы е  г л а с н ы е :  а, а.

а) Гласный а служит также огласовкой последнего соглас
ного корня.

nat-a уходить kat- а переходить
Ыг-а открывать kal-a смешиваться
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б) Примерами его роли, как соединительного гласного могут 
служить:

kU-a-tu то, что внизу еп-а-кки мне
en-artu наш гт-а-кки тебе
vil-a-ku уходить с дороги tan-a-kku себе

в) Слова, образуемые при помощи а имеют различные зна
чения:

1) Повелительное наклонение «глагола»: nata ходи!
2) Прилагательные: nal: nal-1-a хороший

id: ul-1-а находящийся
(Дальнейшие примеры см. ниже §§ 19 и сл.).

3) В некоторых случаях а служит для выражения множе
ственного числа, напр.

pal-a много cil-a немного vanta-n-a они пришли.

(Дальнейшие примеры см. ниже § 19).
4) Широко употребляется а для образования существитель

ных, выражающих действие или состояние. По своему значению 
эти существительные соответствуют нашему неопределенному 
наклонению, хотя в тамильском языке они употребляются шире. 
(См. Часть IV §§ 40, 48). [При этом нужно вспомнить, что и 
русское неопределенное наклонение ничто иное, как имя суще
ствительное с суффиксом -ти или ть\. Напр.

рес-а говорить сеу-у-а делать
var-a приходить рап-п-а делать

5) Целый ряд таких существительных может брать на себя 
функции наречий, отчасти со значением наших предлогов, напр.

tavir устранять tavir-a кроме
oli недоставать oli-y-a кроме
pol походить pol-a подобно, как
var приходить va/r-a var-a постепенно, мало

по малу
vil-a-k-u уходить с дороги vil-a-k-a прочь, вон
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еп говорить, сказать еп-а со словом, со
звуком; напр. 

calacal-ena с журчащим 
звуком

Щгг-епа внезапно; бук
вально: созвуком 
titlr (см. § 37) 

Mt-u  соединяться кЩ-а вместе
kit-t-u приближаться kit-t-a близко
сШ-и окружать сШ-а вокруг

и другие.
В целом ряде случаев а (долгое а) употребляется для образо

вания основ, как с глагольным так и с номинальным значением. 
ёт-а ликовать, al-a морской орел kat-a козел

§ 16. Ф о р м а т и в н ы е  г л а с н ы е :  L
1) Этот гласный служит, как и предыдущие, как Форматив 

для образования многих основ и слов с глагольным и номиналь
ным значением.
at-г удар, ударять kut-i пятка, каблук, прыгать
pit-i рука, рукоятка, схватывать опг-г единый, одинокий, объ

единяться.
2) Он служит также как и а а соединительным гласным:

pir-i-tu другое дело (от p ir  другой).
3) Он служит огласовкой для ряда Формативных согласных, 

как t, р , с, сс, tt, v (см. § 30).
4) Он прибавляется, как Форматив, к глагольным корням, 

заимствованным из санскритского языка, образуя таким образом 
глагольные основы тамильского языка.

tint: cmt-i думать; anubhav: anupav-i испытывать.
5) Он служит как суффикс женского рода, —  часто в соеди

нении с Формативами того или иного согласного ряда (см. §§ 30,34).
oru-tt-i одна, manai-v-i жена, kuca-v-i жена горшечника.
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6) Он служит Формативом для образования обширной группы 
•существительных, выражающих действующее лицо (nomen agen- 
tis), причем эти существительные образуются от корней и основ, 
выражающих действие или состояние (глагольные основы), напр. 
et-ir «противиться» et-ir-i «противник». Обычно эти слова встре
чаются в соединении с другим существительным, стоящим к ним 
в отношении аттрибута, или скорее прямого дополнения, напр. 

poy-c-col-1-i лгун (сказатель лжи) от col сказать
ma/rm-tin-n-i вредитель дерева от tin съедать
tantai-k-kol-1-i отцеубийца от hoi убивать

Об употреблении этих nomina agentis при образовании «гла
гольных» Форм — в частности прошедшего времени см. ниже 
§ 19.

§ 17. Ф о р м а т и в н ы е  г л а с н ы е :  ai:

Роль этого суффиксального гласного следующая:
1) Как и предыдущие три гласных, он служит для образо

вания основ (слов) с глагольным и номинальным значением. Напр. 
at-ai достигать m l-a i влезать ut-ai разбивать 
nat-ai ходьба, по- kot-ai отдача, щедрость, kol-ai взятие,

ведение ограбление.

Как суффикс, образующий существительные, ai часто со
четается с другими суффиксами, в частности с к, кк, т, v (см. 
ниже § 30).

a-k-ai делание, происхождение per-u-m-ai величие 
ir-w-kk-ai бытие para-v-ai расширение.

2) В словах, заимствованных из санскрита, он заменяет суф
фикс а существительных женского рода. Напр.

Matwr-ai из скр. ЖаШш-а столица тамилов 
vel-ai » » vel-a время.

3) Он служит, как суффикс мн. ч. среднего рода со значением 
«вещи, дела». Напр, от nalla «хороший» —  nalla-v-ai «хорошие
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вещи, хорошие дела». Также i-v-ai «эти вещи», a-v-ai «те вещи». 
e-v-ai «какие вещи». (Часто это значение мн. числа уточняется 
прибавлением суффикса 1ml: ivai-kal; nallavai-kal и т. д.).

4) В некоторых случаях он служит для образования прилага
тельных:

апги тот день arr-ai-k-kidi поденная плата.

§ 18. Ф о р м а т и в н ы е  с о г л а с н ые .

Наиболее значительную роль в тамильском словообразовании 
играют согласные —  взрывные и носовые— задненебного, зуб
ного, губного и губо-зубного ряда, а именно:

к кк iik
t tt nt
p  pp mp.
v

При помощи этих суффиксальных согласных, которые в зави
симости от их места в слове и от значения слова, дополняются 
огласовками и, г, a, аг и другими Формативами вроде al, образуется 
значительная часть тамильских слов. Первые три ряда предста
влены трояко: простым, удвоенным и назализированным звуками. 
Произношение их разное. Простой звук к, t, р  встречающийся 
внутри слова почти исключительно в положении между звонкими, 
произносится, согласно общему правилу, звонко — г, д, б. Также 
звонко произносятся nk, nt, тр и губно-зубное V. С другой стороны, 
удвоенные взрывные, как мы видели, произносятся глухо. Под
водя под это произношение психологическую основу, тамильский 
язык выражает звонким (мягким) произношением мягкость, пас
сивность, а глухим (твердым) —  притом удвоенным —  твердость 
и активность. Поэтому первая —  мягкая —  категория употре
бляется преимущественно для образования слов с интранзитивным 
значением, т. е. для выражения состояния и страдания. Вторая — 
твердая — группа употребляется для выражения действия,
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направленного на какой-нибудь объект, или лицо (транзитивное 
значение).

Это соотношение между Фонетикой и значением слов можно 
иллюстрировать следующими примерами:

Интранзитивное зиачете: Транзгттное значение:

1) Задненебный ряд. 
at-ank-u подчиняться at-a-kk-u подчинять
vil-a-nk-u блестеть vil-a-kk-u зажигать
пип-и-ки быть тонким пип-и-кк-и измельчать
пип-и-пк-и измельчаться, утончаться
рб-ки ходить рб-Ш-и заставлять ходить.

2) Зубной ряд. 
por-u-tu соединяться por-u-tt-u соединять
por-u-n-tu »
tir-u-n-tu исправляться tir-u-U-u исправлять.

3) Губной ряд и губо-зубной. 
tir-u-mp-u возвращаться Ыг-и-рр-и возвращать.

Слова, образуемые при помощи только что перечисленных 
Формативных согласных, имеют в большинстве случаев и гла
гольное и номинальное значение. Напр.

ilakku распускать; усталость 
tuvakku начинать, связывать; кожа, тело 
расарри льстить, болтать; лесть, болтовня.

§ 19. П р и м е н е н и е  Ф о р м а т и в н ы х  с о г л а с н ы х  и 
г л а с н ы х  для о б р а з о в а н и я  « г л а г о л ь н ы х »  Форм.
1) г и зубной ряд t, tt, nt.

а) Как было уже указано (§ 16) многие слова образованные 
при помощи Формативного гласного *, в частности, когда они 
образуются от корней и основ выражающих действие или состоя
ние, имеют значение существительных выражающих действующие 
лица. (Nomen agentis), Напр, koll-i убийца coll-i говорун. Такие
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существительные занимают во Фразе часто место сказуемого. 
(Ср. futurum periphrasticum санскритского языка: karta «он 
будет делать», а также русские Формы: «я дела-л, дела-ла» 
и т. д.). Правда в современном тамильском языке такие Формы 
рассматриваются как сказуемые только в ограниченном смысле, 
т. е. только тогда, когда они не находятся в конце Фразы 
(периода), т. е. когда за ними еще идет окончательное сказуемое 
данного периода. Напр.
avan tm tai-y-itattil рёе-i, tampikku kakitam elut-i, 
с его отцом говорил, младшему брату письмо написал, 
avanukku pattu гйрау anupp-i inke avanai-t-teti-n-en. 

ему десять рупий послал, здесь его искал я.

б) Окончательное сказуемое, как видно из этого примера, 
отличается от предыдущих, которые можно назвать «предвари
тельными сказуемыми», тем, что к нему еще присоединяется 
личное местоимение. Это местоимение подразумевается как под
лежащее всех предыдущих сказуемых данного предложения. 
Присоединение производится при помощи соединительного соглас
ного у  или п. Напр.
ati-y-ёп раб я (выражение почтения вроде нашего «покорный 

слуга») 
pami-n-en  делал я

(о роли п как соединительного звука см. § 1 0 ,4).
Для понимания этих сочетаний нужно прежде всего остано

виться на своеобразной Форме, в которой здесь представлено 
личное местоимение. Оно несколько отличается от тех местоиме
ний, которые употребляются в самостоятельном виде.

С а м о с т о я т е л ь н о е  М е с т о и м е н и е  в с о че т а -  
м е с т о и м е н и е  т а н ия х .

я пап, уап ёп, уап
мы пат, yam dm, am
ты т  ау, аг
вы пгг гг.
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Разница между этими двумя типами сводится главным обра
зом к тому, что самостоятельные Формы имеют начальный 
звук п, или у  (иотизацию).

Исчезновение йотизации (yam > am) и переход а >  о ат>  
от явление в тамильском языке не редкое. (Ср. у а г > а г  «кто?» 
т щ п-аг  >  типп-бг «предки»). Единственная Форма, которая 
несколько трудно объяснима, это ai, ay «ты» рядом с само
стоятельным т . Исходной Формой для обеих служила по всей 
вероятности «г», вокализм которой сохранился в пг. Переход 
в аг— последняя Форма встречается часто в литературе —  
Фонетически вполне возможен (ср. средне-нем. sin и современное 
seiri). Переход a i> ay  происходит уже в историческое время. 
(Ср. § 17, д).

Соединяя личное местоимение с вышеуказанными существи
тельным на

мы получаем: ращ-г-п-ёп делал я (т. е. деятель я)
pann-i~n-ay (ai) делал ты
ращ -i-n-om (am) делали мы
рапп-г-п-гг делали вы
pann-i-n-ir-kal » »

Прибавление суффикса мн. ч. kal явление позднее, и проис
ходит от того, что личное местоимение 2-го лица без этого суф
фикса обычно употребляется для почтительного обращения 
к одному лицу (наше Вы). Точно также как русским nomina 
agentis с суффиксом л, и этим сочетаниям придается синтакти
ческое значение прошедшего времени глагола.

в) Для этой же Функции употребляются и сочетания суще
ствительных с суффиксом Ы и его разновидностями ttu и ntu 
с вышеприведенными личными местоимениями. Суффикс tu имеет 
значение «вещь, «дело» и служит для образования конкретных 
и абстрактных существительных. Напр, от корня Ш «зло»: tl-tu 
«злое дело», от nal-1-a «хороший»: nalla-tu «хорошее дело», 
«хорошая вещь». Точно также:
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i-tu  это (указательное существительное в отличие от i-nt-a
прилагательного) 

a-tu то » a-nt-a
e-tu что? » e-nt-a.

Когда этот суффикс, или его вышеуказанные разновидности, 
прибавляется к корню или основе выражающей действие или 
состояние, то образуется существительное действия или состояния 
вроде наших отглагольных существительных гуля-име, зре-мме 
и т. д. Такие слова, как cey-tu «делание», nat-a-ntu «хожде
ние», puti-ttu «чтение» употребляются как сказуемые, т. е. как 
центральное слово предложения, причем личный элемент —  
местоимение— прибавляется только к последнему сказуемому 
в предложении. Напр.

ippati cey-tu koncam пёгат natantu
такого —  способа— делание, некоторого —  времени —  гуляние, 

nallak katai patitt(u) — ёп
хорошего— рассказа— чтение —  мое, т. е.: «я так сделал, гу
лял некоторое время и читал хороший рассказ».

г) Как видно, логическое отношение приставного личного 
местоимения к сказуемому несколько иное, чем в предыдущем 
случае. В то время, как panni и ёп рассматриваются как про- 
тивоставляемые друг другу равнозначащие члены уравнения 
«деятель-я», pati-ttu и ёп относятся друг к другу как суще
ствительное к своему аттрибуту. cey-t-en значит буквально 
«делание мое» или «делание относящееся ко мне».

Формы как panni и ceytu, которые я называю «предвари
тельными сказуемыми» в отличие от «конечного сказуемого» 
в конце Фразы, переводятся удобнее всего нашим деепричастием, 
или же просто глаголом. Напр.
appdtu anta valluvan pala catankukalai cey-tu, 
Тогда тот колдун— пария много церемоний делал (делав), 
pala paccilaikalai pitimk-i, kutirai mele tUv-4, 
много зеленых листьев нарвал (нарвав), на лошадку насыпал (в),

5
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типа-тип- епгит а д вшит apayam-it-tu, с сШа- с 
звук «муна-муна» и звуки а! о! выкрикивал (в), кругом- 

сйЫ титтщаг vcdam va-ntu, val mutar kontu,
кругом три раза с левой стороны ходил (в) хвост сперва взял (в) 
talai- pariym tam  kutiraiyait tatt-i, tatav-i, oruk Mtai
до самой головы лошадку мял (в) гладил (в) одно ухо

kai-pparr-i ninr-an. 
рукой схватил (в), стоял он. (О способе образования последней 
Формы см. ниже § 22).

Если перевести эту Фразу буквально в духе тамильского 
языка согласно вышеприведенному анализу, то получается: 
«В то время со стороны этого колдуна-парии (было) делание 
многих церемоний, (он был) нарывателем многих зеленых листьев, 
и насыпателем (их) на лошадку, (было) выкрикивание звуков 
«муна-муна» и «а» «о», хождение кругом три раза, (было) 
взятие сперва хвоста, (был он) мявшим лошадь до самой головы, 
гладившим, державшим ухо одной рукой, и мужчиной стоящим». 
Чрезвычайно важно иметь всегда в виду первоначальную и основ
ную природу тамильских «глагольных Форм» несмотря на то, что 
тамилы сами в своих грамматиках —  под влиянием сперва сан
скритской и теперь английской грамматики —  говорят о глаголе 
как о самостоятельной Формальной категории.

Когда глагольные существительные на tu сочетаются с выше
перечисленными личными местоимениями, неустойчивое конечное 
и исчезает. Мы получаем таким образом следующие Формы, 
имеющие значение глагола:

cey-t-ёп я делал (a) cey-t-ay ты делал (а)
cey-t-om мы делали cey-t-гг (Teal) вы делали.

Наряду с суффиксом tu употребляются в том-же смысле и 
его разновидности nt и tt. Напр.

atai-nt-en я достиг atai-nt-dm  мы достигли
(мое достижение) (наше достижение)
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atai-nt-ay ты достиг atai-wt-гг (kal) вы достигли
(твое достижение) (ваше достижение)

kuti-tt-ёп я пил kuti-tt-dm мы пили
(мое выпивание) (наше выпивание)

kuti-tt-ay ты пил kuti-tt-ir (kal) вы пили
(твое выпивание) (ваше выпивание)

д) От глагольных существительных вышеописанных типов 
образуются прилагательные при помощи суффиксального глас
ного а (§ 15 в). К словам на г прибавляется а при помощи соедини
тельного согласного п или у , Гласный и зубной Формативной 
группы исчезает. Мы получаем таким образом прилагательные, 
соответствующие нашим причастиям: рёс-i-n-a «говоривший, 
ая, ое». cey-t-a «делавший, ая, ое». atai-n-ta «достигший, ая, ое». 
kuti-tt-a «пивший, ая, ое».

Путем присоединения суффиксов an, al, аг (kal) (см. § 10,4) 
образуются существительные, имеющие значение: «сделавший 
то-то мужчина» (женщина, люди). Способ присоединения троякий:

1) при помощи V. Напр.

рёсгш -v-an говоривший мужчина 
ceyta-v-al сделавшая женщина
atainta-v-ar достигшие люди 
kutitta-v-ar (kal) выпившие люди. 
vilwnta-v-ai (kal) упавшие вещи

2) при помощи п. Этот способ применяется очень редко и 
встречается преимущественно в классической литературе. Напр.

ceyta-n-an сделавший человек и т. д.

3) путем слияния конечного а прилагательного с начальным а 
суффикса, напр, pecim-an >рёсгпап; ceyta-al > ceytal; atamta- 
a/r > ataintar; kutitta-ar-kal >  kutittarkal. Образования 1 и 3 
употребляются оба в классической литературе как существитель
ные. Однако за образованиями типа 3 установилось значение
т р е т ь е г о  л и ц а  «г лаг ола»  (прош. вр.). Вышеперечисленные

*
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Формы переводятся поэтому обычно: «он говорил, она делала, 
они достигли, они пили». (В классической литературе Форма 2-го 
типа тоже имеют глагольное значение).

Таким-же образом получаются и Формы, выражающие 3-е 
лицо ед. и мн. ч. среднего рода. Суффиксами для этой цели 
служат tu (см. выше § 19 в) и а. Слова с суффиксом Ы сохра
няют двойное значение: существительного и глагола. Напр. 

pecina-tu говорение (в прошедш. врем.) или оно говорило 
ceyta-tu делание » » оно делало.
atainta-tu достижение » » оно достигло
kutitta-tu выпивание » » оно пило.

В своем существительном значении эти Формы играют важную 
синтактическую роль (см. IV-ю часть § 49).

Суффикс мн. числа а (ср. § 15вз) присоединяется к глаголь
ному прилагательному при помощи соединительного согласного п. 

ceyta-n-a они делали 
atainta-n-a они достигли 
kwtitta-n-a они пили 
рёста[-п-а] они говорили.

В последнем случае звуковой комплекс па-па полученный в ре
зультате двойного суФФиксирования а упрощается.

§ 20. П р и м е н е н и е  Ф о р м а т и в н ы х  с о г л а с н ы х  для  
о б р а з о в а н и я  « г л а г о л ь н ы х »  Форм: 2) зубной и губо- 
зубной ряд: р, рр, v.

Точно также объясняются также и «глагольные» Формы, 
образованные при помощи губных и губо-зубных согласных. 
Правда, здесь картина развития не так ясна, как в Формах 
зубного ряда. Существительные с суффиксами ри, рри, три, т . 
не приобрели— или же потеряли —  ту важную роль, «предвари
тельного сказуемого» (деепричастие), которые взяли на себя 
существительные зубного ряда. Объясняется это тем, что послед
ние выполняют эту роль для всех трех времен — настоящего,
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прошедшего и будущего —  предоставляя выражение времени 
последнему сказуемому:

itu сеу-Ы ропап он это сделал и пошел
itu cey-tu povan он это сделает и пойдет
itu cey-tu pokiran он это делает и идет.

Существующие еще в современном языке многочисленные 
существительные действия или состояния с губными суффиксами, 
вроде

nat-pu дружба ari-vu знание pati-ppu учение

свидетельствуют о широком распространении этого суффикса. 
Кроме того существуют, применяющиеся, правда, сравнительно 
редко в разговорном языке, отглагольные прилагательные 
с суффиксальным комплексом ра, рра, ш , т. е. точно того же 
типа, как для зубного ряда. К этим существительным и прила
гательным присоединяются личные элементы таким же способом 
как к соответствующим словам зубного разряда, и мы получаем 
сочетания, с которыми связывается идея будущего времени.

кЩ-р-ёп (< Ш1-р-ёп) я услышу (буду слушать) букв.
слушание мое т. е. относится 
ко мне.

kuti-pp-ay ты выпьешь (будешь пить)
atai-v-om мы достигнем (будем достигать)
pecu-v-гг (kal) вы поговорите (будете говорить)
cey-v-an он сделает (будет делать)
kuti-pp-al она выпьет (будет пить)
кЦ-p-ar (kal) они услышат (будут слушать).

Как видно, при образовании будущего времени употребляются 
только три суффикса— р; рр; v.

Рядом с Формами на: an (<а-ап) al, аг существуют и Формы 
образуемые при помощи соединительного согласного v (см. выше 
§ 19). Эти слова имеют, как было отмечено в предыдущем § 
значение существительных. Напр.:
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ket-pa-v-an тот, который услышит
» v-al та, которая услышит
» v-ar (kal) те, которые услышат
» tu то, которое услышит

ket-pa-v-ai (kal) те, которые услышат
kuti-ppa-v-an тот, который будет пить

» v-al та, которая будет пить
» v-ar (kal) те, которые будут пить
» tu то, которое будет пить
» v-ai (kal) те, которые будут пить

cey-p-a-v-an тот, который будет делать
cey-p-a-v-al та, которая будет делать
cey-p-a-v-ar (kal) те, которые будут делать
cey-v-a-tu то, что будет делать
cey-p-a-v-ai (k-al) те, которые будут делать

Интересен здесь переход v в р (*ceyvavcm в ceypavan). Это
объясняется процессом диссимиляции, распространенным и в индо
европейских языках.

Формы вроде ketpatu, kutippatu, ceyvatu, употребляются 
также со значением: «слушание» (действие от глагола) «выпи
вание, делание». Эти существительные не имеют оттенка буду
щего времени, который, впрочем, и не всегда присущ выше
перечисленным именам существительным действующих лиц. Напр.: 
кЦ-pavan часто означает просто «проситель, слушатель», еп- 
pavan «говорящий» или (с пассивным знач.) «называемый» и т. д. 
Даже те Формы, которые соответствуют нашему определенному 
глаголу— ceyvan, kutippm  и т. д .— употребляются часто без 
оттенка будущего времени, и выражают повторное, регулярное 
действие или иногда даже настоящее время.

§ 21 . П р и м е н е н и е  Ф о р м а т и в н ы х  с о г л а с н ы х  для  
о б р а з о в а н и я  « г л а г о л ь н ы х »  Форм: 3) Задне-небный 
ряд к, кк.
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Повидимому разграничение между настоящим и будущим 
временем, как по Форме, так и по значению, не проводилось 
очень строго в более отдаленном периоде тамильского языка. 
(Параллели для совпадения настоящего и будущего времени 
можно найти и в других языках; например в современном немецком 
разговорном языке: ich komme может, в зависимости от кон
текста, означать «я иду» или «я приду»). Хотя в теперешнем 
тамильском языке Формы с суффиксами задне-небного ряда (-к 
-кк-) употребляются лишь для выражения настоящего времени, 
но мы имеем следы употребления этих суффиксов и со значением 
будущего времени. Напр.: сеу-к-ёп «я сделаю»1 (делание мое) 
т-к-о-уап «скажу-ли я»2? (сказание-ли мое), из корня еп, суф
фикса ки, вопросительного суффикса о и личного местоимения уап. 
Точно также употребляется urai-kk-o из urai-kku-d «выскажу ли 
я » 3? (без личного местоимения). Из этих примеров видно и то, 
что существительные с суффиксами ки и кки употреблялись, как 
сказуемые. Непосредственно от слов на ки образуются такие 
Формы разговорной речи, как:

talai nd-ku-tu голова болит, букв, боль головы 
malai pey-ku-tu дождь идет, букв, падение дождя 
пап ро-ки-Ы я иду, букв, мое хождение.

Эти Формы встречаются преимущественно в поэзии и в языке 
простонародья. Обычные же Формы настоящего времени имеют 
вид:

сеу-к-тг-ёп или cey-k-ir-ёп я делаю, т. е. делание теперь
мое

kuti-kk-mr-ёп или kuti-kk-ir-ёп я пью, т. е. выпивание теперь
мое.

1 См. « Manimekalai» XVI, 36; Ср. J. VinsoD, Grammaire de la languetamoule 
p. 117.

2 Cm. Cilappatikaram XVII, 25, 26, 27. Cp. J. Vinson, op. cit. p. 117.
3 J. Vinson op. cit.
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Новым в этих Формах является элемент, имеющий вид inr 
или гг. Первый звуковой комплекс представляет собой очевидно 
слово inru «теперь, сегодня». Прибавлением, в порядке суФФикси- 

рования, этого слова inru, время действия или состояния Фикси

руется точно, и вместо сеу-к-т, которое означает «делание мое», 
т . е. «я делаю» или «я буду делать», мы получаем сеу-к-гпг-т  
(из ceyku-inru-en), которое уже им еет определенное значение 

«делание теперь мое», т. е. «я делаю  теперь», iru  представляет  

собой деназализованное inru (ср. inru «сегодня», но irr-ai «сего
дняшний». См. § 12). От сочетаний вроде cey-k-i(n)r-u; kuti- 
кк-Цпуг-и образуются прилагательны е (причастия настоящего 
времени) cey-k-i{n)r-a; kuti-kk-i(n)r-a. К этим причастиям при

соединяются, как в прошедшем и в будущем временах суффиксы 
an, al, ar(kal), tu, а, и мы получаем в результате следующую 
парадигму настоящего времени:

cey-k-inr-m  : cey-k-ir-ёп я делаю, букв, делание
теперь мое

cey-k-inr-ay : cey-k-ir-ay ты делаешь букв, делание
теперь твое и т. д. 

cey-k-inr-от : сеу-к-гг-дт мы делаем
cey-k-inr-lr (kal) : cey-k-ir-lr (kal) вы делаете
cey-k-inr-an : сеу-к-4г-ап он делает букв, делающий

теперь мужчина и т. д. 
cey-k-inr-al : cey-k-ir-Щ она делает
cey-k-inr-ar (kal) : cey-k-ir-ar (kal) они делают
cey-k-inr-a-tu : cey-k-ir-a-tu оно делает
cey-k-inr-a-n-a они делают

Или
kuti-kk-i(n)г-ёп я пью букв, выпивание теперь мое
kuti-Mc-i(n)r-ay ты пьешь и т. д.
kutir-kk-i(n)r-an он пьет
kuU-kJc-i(n)r-al она пьет
kuti-kk-i(n)г-бт мы пьем
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kuti-kk-i(n)r-ir (kal) вы пьете
kuti-kk-i(n)r-ar (kal) они пьют
kuti-kk-i(n)r-a-tu оно пьет
kuti-kk-iwr-a-n-a они пьют.

[Как видно, в третьем лице среднего рода мн. ч. употребляется 
лишь назализированная Форма суффикса настоящего времени 
ш ] .

Точно также как для прошедшего и будущего времени, и для 
настоящего времени образуются глагольные существительные 
действующего лица при помощи суффиксов an, al, cvr, tu, аг 
напр.:

cey-k-inr-a-v-an или cey-k-ir-a-v-an тот, который делает
kuti-kk-inr-a-v-al или kuti-kk-ir-a-v-al та, которая пьет 
po-k-inr-a-v-ar(kal) или po-k-ir-a-v-ar (kal) те, которые идут 
nata-kk-im-a-tu или nata-kk-ir-a-tu то, что случается

(или происшествие)
vilu-k-inr-a-v-ai или vilu-k-ir-a-v-ai те, которые падают

(напр, плоды)

§ 22). Ф о н е т и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п р и  о б р а з о 

в а нии  « г л а г о л ь н ы х  Ф о р м » .

При сочетании корня —  простого или расширенного— с суф
фиксами этих трех рядов происходят Фонетические изменения 
согласно правилам, изложенным в § 10. Происходят главным 
образом разного рода уподобления.

1) I и I превращаются в t и г, которые в свою очередь 
превращают суффиксальное t в t и г.
Напр.: Щ  слушать ket-k-ir-en; ket-t-ёп; ket-p-ёп

vil продавать vir-k-ir-ёп; wr-r-ёп; vir-p-ёп (§ 10,6 b)

Однако часто (по крайней мере в современном разговорном 
языке) между I, I ш к, р  вставляется неустойчивое и. 

col-l-u-k-ir-ёп я говорю col-1-u-ven я скажу 
kol-l-u-k-ir-ёп я беру kol-1-u-ven я возьму (§ 14).
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2) В исключение из общего правила носовые п а п  перед к  
о р  не переходят в соответствующие взрывные (ср. § 10,6 б)
напр. кап видеть kan-k-ir-ён; кап-р-ёп 

еп сказать en-k-ir-en; еп-р-ёп.

Но следующее за этими носовыми t превращается в t и г
(10,6 ж)

kavi-t-ёп я видел еп-г-ёп я сказал.

3) Когда назализованный суффикс nt сочетается с I и I, то 
получается довольно сложная цепь уподоблений (ср. § 10,вз).

Напр.: nil стоять > *nil-ntu >  *nil-nru > niwru
al управлять >*al-ntu >*al-ntu >antu
kol брать > kol-ntu > *kol-ntu > kontu.

4) В некоторых случаях происходит слияние, как напр.:
ро идти po-y-i | *pd-y-i-n-en >рб-п-ёп 
а делаться а-у-г>а-п-ёп 
col сказать col-l-i-п-ёп > <щ-пёп 

и т. д.

§ 23. З а к о н о м е р н о с т ь  в у п о т р е б л е н и и  Ф о р м а 

т и в о в  т р е х  р я д о в .

Как видно из предыдущего, для образования тех Форм, ко
торые соответствуют трем основным временам нашего глагола, 
употребляются следующие Формативы:

1) для настоящего времени: кк, к
2) для прошедшего времени: U, t, nt, г
3) для будущего времени: рр, р , v.

Удвоенные согласные и согласные следующие за другими со
гласными не звонкими от природы произносятся глухо; соглас
ные же стоящие между звонкими, а также v a i  произносятся 
звонко (ср. § 7).

Сопоставляя весь материал мы видим, что в большинстве 
случаев звуковой характер Формативов выдерживается во всех
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трех временах, так что звонкому Формативу в настоящем времени 
соответствуют такие же звонкие Формативы в других временах. 
Тоже самое правило относится и к глухим Формативам. Однако 
эта закономерность нарушается рядом небольших групп, в кото
рых чередуются звонкие и глухие Формативы. Следующие чере
дования Формативов характерны для тамильского «глагола».

A) Глухие — удвоенные — Формативы кк, tt, рр  
kuti-kk-ir-en, kuti-tt-ёп, kuti-pp-ёп пить

Б) Звонкие Формативы

1) к, t, v
alu-k-ir-ёп, - alu-t-ёп, аЫ-v-en плакать
cey-k-ir-ёп, cey-t-ёп, cey-v-ёп делать

2) к, nt, v
atai-k-br-ёп, atai-nt-m, atai-v-ёп достигать

3) к, г, v
рёси-к-гг-ёп, рёс-г-п-ёп, рёсгио-ёп говорить
atakku-k-ir-ёп, atakk-i-n-en, atakk-u-v-ёп подчинять.

B) Смешанные Формативы

1) кк, nt, рр
mta-kk-ir-ёп, nata-nt-en, m ta-pp-ёп ходить, вести

себя
гт-кк-гг-ёп, irw-nt-ёп, iru-pp-en быть, сидеть

2) к, t, р
(глухие) фё1: ket-k-ir-ёп, кёЬ-Ь-ёп, ШЬ-р-ёп слушать,

спрашивать
(звонкие) \jkan: кап-к-гг-ёп, km -t-ёп, кап-р-ёп видеть

3) к, nt, р
(гл. и зв.) \Jnil: nir-k-ir-en1, nim-en, mr-p-ёп стоять
(звонкие) \Jen: en-k-ir-en, епг-ёп, еп-р-ёп сказать.

1 г перед Тс и р  произносится приблизительно как t , вследствие чего h u p  

произносятся глухо.
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Самые многочисленные группы: А и Бз.
Существуют-ли какие-нибудь правила определяющие, в каких 

случаях употребляется та или иная группа суффиксов (твердая, 
мягкая или смешанная)? До некоторой степени этот вопрос 
решается значением данного слова. Мы уже видели, что языко
вое чувство тамилов связывает твердые (удвоенные) суффиксы 
с понятием активности и транзитивности. Поэтому существует 
большое количество основ, имеющих сами по себе и активное и 
пассивное (интранзитивное) значение, но приобретающих или то 
или другое значение в зависимости от суффиксов. Напр.:

k-nt-v kk-tt-pp
сёг приближаться приближать
tal унижаться унижать
Шг кончаться кончать
val-ar расти выращивать
tav-ir отстраняться отстранять
тёу пастись пасти
vil-u падать бросать
al-i погибать губить
it-i крошиться крошить

и много других.
Формы с глухими Формативами подходят по смыслу под 

категорию так называемых каузативных глаголов, означающих, 
что одно лицо заставляет другое лицо произвести то или иное 
действие. Способов выражения каузативности кроме только что 
приведенного в тамильском языке еще несколько. Было уже 
указано выше (§ 18) на чередование основ с глухими и звон
кими суффиксами (at-a-nk-u: at-a-kk-u). Также существует ряд 
особых каузативных суффиксов. Самые распространенные —  
соединение губных и губо-зубного суффиксального согласных -т- 
Р> РР> v с гласным г. Напр.:

кап видеть кап-рг (кк, tt, рр) заставлять видеть,
показывать
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щ  кушать щ -pi (кк, tt, р р )  заставлять кушать,
кормить

al-ai звать alai-ppi » заставлять звать,
приглашать

pa t-i учиться pa ti-pp i » заставлять учиться,
учить.

сеу делать • cey-vi » заставлять делать
vit-u  покидать vitu-vi » заставлять покинуть,

освободить
аг-i знать ari-vi » заставлять знать,

осведомлять

Однако только эта губная группа каузативов соединяется 
с суффиксами твердой группы. Другие, как мы сейчас увидим, 
принимают мягкие суффиксы, руководствуясь другим— Фонети
ческим —  принципом.

С точки зрения происхождения, можно выделить довольно 
большую группу слов заимствованных из санскрита и тамили- 
зированных при помощи словообразовательного гласного г 
(см. § 16). Все они в своем глагольном значении соединяются 
с твердой суффиксальной группой. Напр.:

Скр.  Т а м и л ь с к а я  о с н о в а  З н а ч е н и е  
raksh- iratc-i (кк, tt, р р )  защищать
uc-car- uccar-i » произносить
tin t- cint-i » думать
icch- icc-i » желать

Другой принцип определения суффиксальной группы— фоне
тический, который можно Формулировать таким образом: 1)Все  
«глагольные» основы образованные при помощи гласного а (и а) 
относятся к смешанной группе B i— (kk-nt-pp); 2) большинство 
основ на г к твердой группе А; 8) большинство основ на и, 
в частности основы имеющие одновременно и значение суще
ствительных—  относятся к мягкой группе Бз; 4) корни оканчи
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вающиеся на п, п, I, I относятся к смешанным группам В2 и з. 
Напр.:

1) таг-а ( -kJc-ir-ёп; -nt-en; -рр-ёп) забывать 
tir-a » » открывать
ir-a » » умирать
kal-a » » смешиваться
nat-a » » ходить
ёт-а >» » ликовать

сюда относится и ir-u быть, находиться, сидеть:

iru-kli-ir-ёп; iru-nt-en; iru-pp-ёп
2) at-i (-kk-ir-ёп; -tt-ёп; wu-pp-en) бить 

k/id-i у> » пить

Но с другой стороны мы наблюдаем ряд основ на г с мягкими 
суффиксами, как ari знать: а п  (-k-ir-en; -nt-en; -v-ёп).

8) Щ-и (k-ir-en; i-п-ёп; v-ёп) искать 
tul-1-u » » » прыгать
рап-п-и » » » делать
tot-a-nk-u » » » начинать.

Сюда относятся даже транзитивные глаголы, которые, как 
было отмечено в § 18, чередуются с интранзитивными глаголами 
(atanku:atakku; tirumpu: tirwppu), а также и каузативные 
глаголы, образуемые при помощи суффикса tt. Например:

и н т р а н з и т и в н ы й  гл.  к а у з а т и в
сгг-и уменьшаться cir-u-tt-u (k; i; v) уменьшать
pat-u страдать patu-tt-u » заставлять

страдать
cel-l-и итти celu-tt-u » заставлять

итти, рас
ходовать

ut-u одеваться utu-tt-u » / заставлять
одеться,
одевать
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pat-ti лежать patu-tt-u  » заставлять
лежать

Но с другой стороны мы встречаем основы на и с твердой 
группой суффиксов, причем значение отнюдь не всегда транзи
тивное.

Щи- (kk-ir-ёп, tt-ёп, -рр-ёп) одеваться (ср. выше каузатив
от этого слова с мягкой 
суфф. группой) 

patu- » » » лежать »
4) kal (kar-k-ir-ёп; kar-r-ёп- kar-p-ёп) учиться

• nil (m r-k-ir-ёп; ninren, nir-p-en) стоять
kel (кё1-к-гг-ёп; кёЫ-ёп, ket-p-ёп) слушать
un-k-ir-en; щ -t-en, ип-р-ёп кушать, жрать
tm -k-ir-ёп, tm -гёп, Ип-р-ёп кушать

Как видно, абсолютной закономерности в выборе суффиксов 
и здесь нет; корни на I, I принимают в прошедшем времени то t 
то nt. Очень часто, в особенности в разговорном языке, суф
фиксы присоединяются к расширенному—при помощи и —корню. 
Тогда в будущем времени мы имеем не р , а v.

Например: kol-l-u-k-ir-ёп; копг-ёп kol-l-u-v-ёп убивать 
kol (kollu-k-ir-ёп; kon-ten, kollu-vёn) брать. 

Часто к таким расширенным корням присоединяются Форма
тивы группы Бз и в прош. вр.
ми1-1-ик-гг-ёп; ш1-1-1-п-ёп; nul-1-u-v-en щипать
tul-l-u-k-ir-en; twl-l-i-п-ёп; tul-l-ib-v-ёп плясать
col-l-u-k-ir-ёп; (col-l-г-п-ёп) сопп-ёп; col-l-u-v-ёп сказать

Ввиду того, что почти каждое из вышеприведенных правил 
имеет целый ряд исключений, приходится сказать, что выбор 
Формативов не регулируется абсолютно твердыми законами, и что 
в тамильском языке, как и в индоевропейских и других языках, 
познания в этой области грамматики не приобретаются без 
некоторого напряжения памяти. При этом однако вышеизложен
ные правила могут служить значительным облегчением.
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§ 24. П р и м е н е н и е  Ф о р м а т и в н о г о  с о г л а с н о г о  т 
(и-т) д л я о б р а з о в а н и я  п р и л а г а т е л ь н ы х  и «гла
г о л ь н ых »  Форм.

Одна из Функций Форматива т  состоит в образовании при
лагательных. Образование прилагательного производится сле
дующими способами:

1) Основа ставится без изменения и без Формативов перед, 
существительным: netu nal длинный день (длина— день)

р е т  vltu  большой дом (величина— дом)
2) В самом корне, или в Формативах происходят звуковые 

изменения (ср. § 12).
3) Прибавляется Формативный гласный а (§ 15).
4) Прибавляется Формативный согласный т, который, пре

вращается в п, й, п в зависимости от начального согласного 
следующего слова: (§ 10).

netu-n капакки длинный счет
netu-% сет длинное ухо
peru-n tottam большой сад
реги-т  рарат  большой грех.

При помощи этого Форматива т образуются точно таким ж е  
образом прилагательные (или атрибутивные существительные) 
от корней и основ выражающих действие или состояние, или от 
существительных образуемых при помощи Формативов ки и кки. 
Эти прилагательные имеют двойное значение: 1) аттрибутив- 
ное; в этом случае они соответствуют нашим причастиям, причем, 
в отличие от вышеприведенных (§§ 19— 21) причастий с Форма
тивом а, эти причастия не связываются с каким-нибудь временем, 
и выражают скорее действие или состояние, простирающееся на 
продолжительное время.

Например:
kattil valar-um maram; canmkalaiy atakk-um enkal aracan;: 
в лесу растущее дерево; людей притесняющий наш царь;
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avamukku ca-k-un kalam vantatu; cellamal nir-k-um
ему умереть— время пришло; неподвижно стоящий

canniyad. 
отшельник.

2) Предикативное; в таких случаях образования с суффи
ксом т (ит) заменяют образования с суффиксом tu. При этом 
Формы с суффиксом т (ит) употребляются:

а) со значением будущего времени. Напр.:

inta matu тйпги natkalukkul cettu-po-k-um.
Этот бык через три дня умрет (букв, умирание-идущий).
I f  akum. tenkay m arattil-irm tii vil-um.
Это случится. Кокосовый орех с дерева упадет.
Uhkal mtukalum, vastirankalum aparanankalum ali-y-wn.
Ваши дома, (и) платья (и) украшения (и) погибнут.

б) со значением настоящего времени, или скорее без опре
деленного оттенка времени:
ituc ceyyak kutum
это сделать можно. От кЩ-и соединяться (букв, этого-делание- 
возможная вещь).
inta сатап turai-y-utaiya vUiukkuk кщЫ-рока ventum 
эти вещи в господина—  дом отнести надо. От 
vent-ч  желать.
avanukku пап kotuttap рапат potum

ему мною данных денег достаточно. От pot-u  быть до
статочным.
inta кшапки uyrnnta marattin mel era mutiyum
эта обезьяна на высокое дерево влезть может. От mut-i
кончаться, удаваться.

пг епаккис connatu teri-y-um  
то что ты мне сказал понятно (известно). От ter-i ста
новиться ясным.
ipperppattak kallanai atikkat takum

такого мошенника бить следует (от tak-u приличествовать).
б
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(и)т присоединяется:

1) К корню или основе непосредственно в мягких рядах 
(Б 1-з): сеу-уит, рёс-ит, ап-у-ит.

2) К Формативу к в смешанных рядах В 2 и з ket-ku-m, 
nir-ku-m и часто в мягком ряде Bi, когда корень оканчивается 
на долгий гласный: рд-ки-т, а-ки-ш (но также и ро-т, а-т).

3) К.Формативу кк в твердом ряду А: ati-кк-ит и смешан
ном ряде B i: m ta -кк-ипг, iru-kk-um.

§ 25.  О б о з р е н и е  Форм,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р о 
с т ы м  в р е м е н а м  н а ш е г о  г л а г о л а .

Из вышеприведенного анализа видно,, насколько проста и 
прозрачна структура тех сочетаний, которые соответствуют 
нашему глаголу. Число употребляемых Формативов и суффик
сальных слов крайне ограничено и способ сочетания один и 
тот-же во всех временах. Для наглядности и для справок при
водится нижеследующее обозрение семи главных разновидностей 
сочетаний существительных и прилагательных с личными эле
ментами. Это обозрение соответствует по своему смыслу пара
дигме глагола. В нем указываются:

1) Существительное действия служащее основой для данного 
времени,

2) образуемое при помощи суффикса а прилагательное или 
причастие,

3) сочетания этих двух Форм с личными элементами —  
местоимениями и суффиксами.

§ 26. Г л а г о л ь н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с Форма
т и в а м и :  а, ка, кка, и о б р а з о в а н и е  с т р а д а т е л ь н о г о  
з а л о г а .

Суффиксальный гласный а, при помощи которого, как мы 
видели в § 15, образуются существительные действия и состоя
ния, (inftnitivus), присоединяется: 1) непосредственно к корню
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1) Твердый ряд 2) Мягкий ряд 3) Мягкий ряд 4) Мягкий ряд 5) Смешанный ряд ^  Смешанный ряд ^  Смешанный ряд
kk-tt рр k-t-v k-i-v k-nt-v kk-nt-pp i ^ ! k-ut-p
l . ,  _ . . , kel спрашивать, j ..at-i бить. cey делать. pec-u говорить. ar-i знать. ir-и быть. ! nil стоять.

слушать. j

*ati-kk-u *cey-k-u *p6cu-k-u *ari-k-u *iru-kk-u *ket-k-u *nir-k-u
ati-kk-i(n)r-a cey-k-i(n)r-a pecu-k-i(n)r-a ari-k-i(n)r-a iru-kk-i(n)r-a ket-ki(n)r-a nir-k-i(n)r-a

«   ~ ---------------------------------------------3------------------------3-----------------------~ ------------------------------------------ — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- -----------------

s  ati-kk-i(n)r-en cey-k-i(n)r-en pecu-k-i(u)r-en ari-k-i(n)r-en iru-kk-i(n)r-en ket-k-i(n)r-en nir-k-i(n)r-en
ft ati-kk-i(n)r-ay cey-k-i(n)r-ay pccu-k-i(ij)r-ay ari-k-i(ii)r-ay iru-kk-i(n)r-ay ket-k-i(n)r-ay nir-k-i(n)r-ay
ф ati-kk-i(n)r-an cey-k-i(n)r-an pecu-k-i(n)r-au ari-k-i(n)r-an iru-kk-i(n)r-an ket-k-i(n)r-an nir-k-i(n)r-an
g- ati-kk-i(n)r-al cey-k-i(n)r-al pecu-k-i(n)r-al ari-k-i(n)r-al iru-kk-i(n)r-al ket-k-i(n)r-al nir-k-i(n)r-al
* ati-kk-i(n)r-a-tu cey-k-i(n)r-a-tu pecu-k-i(n)r-a-tu ari-k-i(n)r-a-tu iru-kk-i(n)r-a-tu ket-k-i(n)r-a-tu nir-k-i(n)r-a-tu
£ ati-kk-i(i_i)r-Orn cey-k-i(n)r-om pecu-k-i(n)r-om ari-k-i(n)r-6m iru-kk-i(n)r-om ket-k-i(n)r-om nir-k-i(n)r-6m
щ ati-kk-i(n)r-Ir(kal) cey-k-i(n)r-lr(kal) pecu-k-i(n)r-Ir(kal) ari-k-i(n)r-lr(kal) iru-kk-i(n)r-Ir(kal) ket-k-i(n)r-ir(kal) nir-k-i(n)r-Ir(kal)

ati-kk-i(n)r-ar(kal) cey-k-i(n)r-ar(kal) pecu-k-i(n)r-ar(kal) ari-k-i(n)r-ar(kal) iru-kk-i(n'lr-ar(kal) ket-k-i(n)r-ar(kal) nir-k-i(n)r-ar(kal)
ati-kk-inr-a-n-a cey-k-inr-a-n-a pecu-k-inr-a-n-a ari-k-inr-a-n-a iru-kk-inr-a-n-a ket-k-inr-a-n-a nir-k-inr-a-n-a

ati-tt-u cey-t-u рёс-i ari-nt-u iru-nt-u ket-t-u nin-r-u
ati-tt-a cey-t-a рёс-i-n-a ari-nt-a iru-nt-a ket-t-a nin-r-a

B5 ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------— --------------------------- ------------------------------------------

s  ati-tt-Bn cey-t-en рёс-i-n-eu ari-nt-en iru-nt-en ket-t-ey ninr-en
ft ati-tt-ay cey-t-ay pec-i-u-ay ari-nt-ay iru-nt-ay ket-t-ay ninr-ay
ф ati-tt-an cey-t-an рёс-i-n-an ari-nt-an iru-nt-an ket-t-an ninr-an
g ati-tt-al cey-t-al рёс-i-n-al ari-nt-al iru-nt-al ket-t-al ninr-al
J  ati-tt-a-tu cey-t-a-tu pec-i-u-a-tu ari-nt-a-tu iru-nt-a-tu ket-t-a-tu ninr-a-tu
a ati-tt-om cey-t-om pec-i-n-om ari-nt-om iru-nt-om ket-t-om ninr-om
ft ati-tt-ir(lcal) cey-t-lr(kal) pec-i-n-ir(kal) ari-nt-lr(kal) iru-nt-ir(kal) ket-t-lr(kal) ninr-ir(kal)
G ati-tt-ar(kal) cey-t-ar(kal) pec-i-n-ar(kal) ari-nt-ar(kal) iru-nt-ar(kal) ket-t-ar(kal) ninr-ar(kal)

ati-tt-a-n-a cey-t-a-n-a рёс-i-n-a ari-nt-a-n-a iru-nt-a-n-a ket-t-a-n-a ninr-a-n-a

*ati-pp-u *cey-v-u *pecu-v-u *ari-v-u *iru-pp-u *ket-p-u *nir-p-u
ati-pp-a cey-v-a pecu-v-a ari-v-a iru-pp-a ket-p-a nir-p-a

0 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——— — — ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------------------------------------------- ---------------------------- -------------------- . - — ~  " "

s  ati-pp-en cey-v-en pecu-v-eu ari-v-en iru-pp-en ket-p-en nir-p-en
ft ati-pp-ay cey-v-ay pecu-v-ay ari-v-ay iru-pp-ay ket-p-ay nir-p-ay
ф ati-pp-an cey-v-an pecu-v-an ari-v-an iru-pp-an ket-p-an nir-p-an
g  ati-pp-al cey-v-al pecu-v-al ari-v-al iru-pp-al ket-p-al nir-p-al
и. ati-kk-um cey-y-u-m pecu-m ari-y-um iru-kk-xm ket-k-um nir-k-um

ati-pp-om cey-v-om pecu-v-om ari-v-dm iru-pp-om ket-p-om nir-p-om
ati-pp-lr(kal cey-v-Ir(kal) pecu-v-lr(kal) ari-v-ir(kal) iru-pp-lr(kal) ket-p-ir(kal) nir-p-lr(kal)
ati-pp-ar(kal) cey-v-ar(kal) pecu-v-ar(kal) ari-v-ar(kal) iru-pp-ar(kal) ket-p-ar(kal) nir-p-ar(kal)



{или основе), напр, рёс-а «говорить», ar-i-y-a «знать»; 2) к суФ- 
Фиксам к или Ш, напр, рд-ка «итти», каг-ка «учиться» ati-kka 
«бить». [Относительно правил, регулирующих выбор того или 
иного суффикса, см. то, что было сказано по поводу суффикса 
ит § 25]. Напр.

ati-kka (ati-kk-ir-ёп) бить 
рд-ка (рд-к-гг-ёп) ходить 
kar-ka (Tcar-k-ir-en) учиться
рёс-а (pec-u-k-ir-ёп) говорить.

Эти Формы употребляются как наше неопределенное накло
нение, но имеют кроме того еще ряд значений, о которых речь 
будет в отделе о синтаксисе, § 47.

Здесь коснемся только еще их роли при образовании стра
дательного залога. Существительные на а, ка, кка соединяются 
в качестве прямого дополнения со словом pat-u  «терпеть, стра
дать» (patu-k-ir-ёп, раШп, patu-v-ёп, pat-a) и мы получаем 
•следующие сочетания:

айккарраЩЫгёп я терплю избиение, меня бьют (букв.:
избиения— терпение теперь мое) 

anuppappatukiray ты терпишь высылку, тебя высыляют
kollappatuTciran он терпит убиение, его убивают
kattappattan он терпел связывание, его связали.
niruttappattom мы терпели останавливание, нас остановили
kollappatumrkal вы потерпите взятие, вас возьмут.

и т. д.

Из всех способов выражения пассивности это наиболее упо
требительный. Говоря вообще, тамилы избегают, как и русские, 
пассивных конструкций и придают Фразе активный оборот. Они 
скажут охотнее: «они били его», чем «он потерпел от них побои».

Кроме слов с суффиксами а, ка, кка употребляются для 
образования страд, зал. и простые основы, выражающие дей
ствие: oti-рраШп «я терпел побои, меня били».

*
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Такие сочетания с patu выражают часто просто то или иное 
психологическое состояние:

paya-p-patukiren (от рау-ат)1 я боюсь (испытываю боязнь)
букв.: боязни —  испыта
ние теперь мое

cantosa-p-patukireu (от сапШ-ат)1 я радуюсь (испытываю ра
дость)

ancu-p-patukiren (от апс-и) я боюсь (испытываю боязнь)
kavalai-p-patukiren (от kav-al-ai) я забочусь (испытываю за

боту) и мн. др.

На ряду с pat-ч, но сравнительно очень редко, употребляется 
слово ип (в)кушать: вапр.:

ati-y-untan он вкусил побои, его побили
alai-y-mmkiral она испытывает горе.

§ 27. С л о ж н ы е  « г л а г о л ь н ы е »  Фо р м ы.

Вышеприведенные Формы, образуемые при помощи разных 
суффиксов, в достаточной мере обслуживают нужды более при
митивного мышления. Но с развитием мысли в сторону диффе
ренциации часто возникают грамматические Формы для передачи 
более тонких оттенков. Так например прошедшее время дифферен
цировалось на: прошедшее повествовательное время —  прошед
шее время совершенного вида —  давно-прошедшее время —  про
шедшее время по отношению к будущему. Что однако даже очень 
развитое мышление может обойтись без выражения этих оттенков  ̂
показывает русский язык, в котором нет ни давио-прошедшего 
времени (плюсквамперфект), ни будущего прошедшего времени 
(futurum exactum лат. языка). В тамильском языке эти сложные 
Формы образуются очень просто. Глагольное существительное 
прошедшего времени (деепричастие) соединяется с Формами гла
гола ir-u  «быть, пребывать, находиться». Напр.: ceyt(u)irukkiren

1 Обратите внимание на изменение существительного при сочетании рауа- 
и cantosa являются аттрибутивными Формами (см. § 339).
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«делание —  пребывание теперь мое», «сделав я пребываю» т. е. 
«я сделал» (совершенный вид; perfectum); или atitt(u)irmten 
«побив я пребывал», т. е. «я был побившим». (Ihad beaten) van- 
t(u)iruppan «он будет пришедшим» буквально «пришедши он пре
будет». При сочетании конечного г с начальным г слова iru вста
вляется у (см. § 10,4). Конечное и исчезает (§ 10,8). Примеры:

panni-y-irukkiren  я сделал kont-irunten я был взявшим 
panni-y-irukkiray kont-m m tay
panni-y-irukkiran kont-irwntan
panni-y-irukkiral kont-iruntal
panni-y-im kkiratu kont-iruntatu
panni-y-irukkirom kont-wuntom
panni-y-irukkirtr(kal) kont-irunUr(kal)
pam i-i-y-irukkirar(kal) kont-iruntar(kal)
panni-y-irukkinrana kont-irwntana

irant-iruppen  я буду умершим 
irant-iruppay 
irant-iruppan  
irant-iruppal 
irant-irukkum  
irant-iruppom  
irant-iruppir(kal)  
irant-iruppar(kal)

Но этим не ограничивается способность тамильского языка 
выражать разные оттенки действия путем сочетания двух — и 
даже больше —  «глаголов». Полное отсутствие префиксов вроде 
наших «пре-, про-, с-, вы-», приводит к тому, что все оттенки 
действия выражаются путем суффиксирования или нагроможде
ния слов.

Там, где для выражения совершенности действия в русском 
языке употребляется тот или иной предлог вроде: «по-ложил», 
«вы-шел», «у-мер» и т. д., тамильский язык употребляет соеди
нение двух или больше слов действия, так: «положив —оставил»
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«умерев-ушел», «построив-положил». Самые употребительные 
слова, служащие для такого уточнения действия следующие:

1) vit-u  «оставлять, покидать». Напр.: iraniu^vittan «.он 
умерев-покинул». Некоторые сочетания с vitu  слились как бы 
в одно слово, как poyvittan  «он окончательно ушел» vittuvittan  
«он совсем покинул» anuppivittan «он выслал».

2) ро «итти, уходить» напр.: atukal cettupoyirru,1 «овцы 
околели». Путем дальнейшего нагромождения можно сказать —  
и это очень принято в разговорном языке —  atukal cettuppoyvit- 
tatu  «овцы совсем околели».

3) var-u (va) «приходить, явиться» iranki-vantan «он еле» 
до самой земли» (буквально: «он слезши-пришел»). Постоянно 
употребляется выражение tirumpi-vantan «он вернулся» («он по- 
вернувшись-пришел»).

4) pot-u  «класть, ставить» напр.: katitam elutip pottan  «он 
написал письмо» («он писавши-ставил письмо»).

5) vai «класть»: tirutanaik katti-vaittarkal «они связали 
вора».

7) kontu-po «уносить» (буквально: «взяв-уходить») и kontu- 
var-u  «приносить» (букв, «взяв приходить»): kalian kollaic ceytu- 
kontu-pdnan «разбойник ограбил» («грабеж сделав-взяв-ушел»); 
aparanam panni krntu vrntan  «он сделал украшения» («сделав- 
взяв-пришел»).

Наряду со словами, служащими для оттенения законченности 
действия, существуют и слова, оттеняющие продолжительность. 
Из них наиболее употребительное kol «брать». Чаще всего эта 
слово употребляется вместе с iru  «пребывать». Напр, kucavcm 
appatic civanan ceytu-k-kont-4runtan «гончар таким путем зараба
тывал средства на жизнь», patam  patik-kont-iruntarkal «они 
пели— продолжительно— песню». Но и без iru  слово kol часто

1 Формы вроде pdyirru, Q/yifYU употребляются часто вместо регулярных 

форм рд-П-й-tu йп-й-tu. Они объясняются следующим Фонетическим пере- 

ходом: poyin-a-tu >pdyin-tu  > poyir-tu  > pdyirru  (ср. § ю).
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встречается в указанном значении: tottakkaran atatti kontu oti 
vantan «садовник ругаясь (все время) прибежал» (буквально 
бегая пришел), а/пкё ninruk kol «оставайся там стоять».

Это накопление глагольных Форм для выражения того или 
иного оттенка действия является характерной особенностью 
тамильского —  в частности разговорного —  языка, и затрудняет 
вначале понимание смысла Фразы.

§ 2 8 .  С у ф ф и к с ы  о т р и ц а н и я  al, il;  д р у г и е  с п о 
с о б ы  в ы р а ж е н и я  о т р и ц а н и я .

Понятие отрицания выражается двумя корнями: il и al. Их 
значение: «небыть» или «небытие». В классической литературе, 
да и сейчас в языке простонародья, оба эти корня употребляются 
приблизительно одинаково. В современном литературном языке 
и в речи образованных кругов существует однако разница в упо
треблении между il и al. il отрицает само существование 
того или иного лица, предмета, действия и т. д. Напр, ткё 
avan il-1-ai «здесь его нет» ennitattil рапат Шаг «у меня нет 
денег» avan poka-v-illai «он не идет» (буквально «его хождения 
нет»). Как видно из этих примеров, к корню U присоединяется 
суффикс ai, так что Шаг является в самом деле существитель
ным, что вполне в духе тамильского языка. Наряду с illai мы 
встречаем и существ, inru «нет» (образование при помощи суф
фикса n -tu : il-ntu >  inru).

Корень al употребляется для отрицания того или иного ка
чества лица, предмета или действия, само существование которого 
не отрицается, напр.: avan nallavan al-1-a «он не хорош», itu 
avan vU’ alia «это не его дом». Как видно, к корню al приба
вляется суффикс а. Наряду с alia встречается апги, образован
ное точно так же, как im u. И то и другое слово— существи
тельные. al и il  употребляются не только самостоятельно, но 
и суффиксально, в особенности корень al. В вышеприведенном 
(§ 13) списке слов, образованных от корня at мы встречаем 
слова:
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atahk-al-an неподчиняющийся, враг
atai-y-al-ar  неприближенные, противники 
ant-al-ar недруги

и рядом с этим

atank-a неподчиняющийся
atank-a-mai неподчинение
ant-a-r(<a+ar)  недруги

Это сопоставление приводит нас к заключению, что а получи
лось от al путем сокращения и компенсирующего удлинения а, 
точно так же штро-Ы  получилось от pol-(u)-tu  (ср. § 10: ippo- 
lutu > ippotu >  ippo «теперь» и т. д.). В современном языке 
общепринятым суффиксом отрицания является а. Этот суффикс 
придает словам прежде всего значение прилагательных (при
частий): сеу-у-а  «неделающий» var-a  «неприходящий» ati-y-a  
«небьющий». В классической литературе такие Формы употре
бляются как со значением существительного так и глагола.

Формы, в которых употребляется один лишь суффикс а, 
относятся, главным образом, к более древнему периоду. Они 
встречаются в большом количестве в сеп tamil. Современный 
разговорный язык предпочитает Формы с добавочными суффик
сами: tu для образования существительных, t - v - a  для образо
прилагательных. Слова с суффиксом tu имеют, как мы уже 
видели (§ 19) также и значение сказуемого, т. е. глагола. Напр.: 
kel-a-tu «неслушание» или «оно не слушает»; nata-v-a-tu  ««вхо
ждение» или «не ходит, не случается». Следующие отрицательные 
Формы образуемые таким путем, соответствуют перечисленным 
в § 24 положительным Формам на ит.

кЩ-a-tu  нельзя tak-a-tu неприлично
pot-a-tu  недостаточно pd-k-a-tu  негоже, нельзя
m ut-i-y-a-tu  не кончено ter-i-y-a-tu  неизвестно, 

не кончается, 
нельзя
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В редких случаях вместо суффикса tu, к а присоединяется 
суффикс т. Так vent-a-m «не надо» (соответствует vent-um 
«надо»).

При соединении корней или основ с а происходят обычные 
-Фонетические изменения:

nata-v-atu не случается
teri-y-atu неизвестно
kitai-y-atu не получается.

Точно так же, как суффикс tu, присоединяются к а  и суф
фиксы an, al, аг, и мы получаем:

*рёс-а-ап >рёс-ап он не говорит (не говорящий
мужчина)

*kel-a-al > kel-al она не слушает
*ari-y-a-ar > ari-y-ar(kal) они не знают.

Для множественного числа среднего рода употребляются или 
•Формы ед. числа на tu, или просто на а.

Путем присоединения сложного суффикса t-a мы получаем 
прилагательные —  причастия —  с отрицательным значением. 
Напр.: рёе-a-t-a не говорящий, ая, ее. kel-a-t-a не слушающий, 
ая, ее. Если присоединить к таким словам суффиксы an, al, аг, 
т  при помощи соединительного полугласного v (§ 1 0 ,4), то мы 
получаем Формы как рёсШа-v-an «не говорящий мужчина», 
Helata-v-al «не слушающая женщина», a/nyata-v-a/r «незнающие 
люди», vilata-v-ai «не падающие вещи».

Для образования первого и второго лица отрицательного 
«глагола» тамильский язык пользуется другим способом. Мы ви
дели, что суффиксы к, t, р, кк, tt, рр и т. д. определяют время 
различных «глагольных» Форм, причем для большей ясности 
в настоящем времени присоединяется и слово inru «теперь». 
Если присоединить личные окончания непосредственно к корням 
(простым или расширенным, т. е. основам), то получаются Формы 
на подобие «глагольных», но лишенные признака времени. Такое 
слово выражает действие происходящее, как-бы вне времени,
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т. е. не происходящ ее вовсе. На этом принципе возникают Формы 
вроде

сеу-у-ёп я не делаю (не делал, не буду делать) 
аН-у-ёп я не знаю (не знал, не буду знать) 
рёс-ау ты не говоришь (не говорил, не будешь гово

рить)
nat-a-v-om мы не ходим (не ходили, не будем ходить) 
kol-l-ir(kal) вы не берете (не брали, не будете брать).

Личные местоимения присоединяются к корню или к основе 
с соблюдением обычных Фонетических правил (§ 10). Как видно 
по приведенным примерам, эти слова не относятся к определен
ному времени, а могут в зависимости от общего смысла быть 
истолкованы как Формы настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Они употребляются в разговорном языке крайне редко, 
но встречаются часто в языке литературы.

В разговорном языке существует целый ряд способов выра
жения отрицания, из которых большая часть сводится к сочета
нию какого-нибудь существительного действия с Шаг «нет, не 
существует» (см. выше). Такими существительными действия 
могут быть: 1) слова со суффиксом а (кка, ка); 2) слова с суф
фиксальным комплексом -kkiratu, -kiratu 3) слова с суффиксаль
ным комплексом -tatu, -ttatu, -ntatu, -inatu 4) Слова с суффи
ксальным комплексом -patu, -ppatu, -vatu.

1) пап poka-v-Ulai означает буквально «я (моего) хождения 
отсутствие»,т. е., «что касается меня, то хождения не существует». 
Переводится это «я не хожу» или «я не ходил». Обычно этим 
способом выражается отрицание действия в прошедшем времени. 
Напр.:

пап peca-v-illai я не говорил (говорю)
пг » » ты не говорил (говоришь)
avan » » он не говорил (говорит)
aval » л она не говорила и т. д.
atu » » оно не говорило
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пат (nankal) peca-v-Ulai мы не говорили 
пгг (nmkal) » » вы не говорили
avar (kal) » » они не говорили
aval (kal) » » » » »

Так как сказуемое по своему значению не меняется —  оно 
просто означает «нет того или иного действия или состояния» —  
то необходимо выражать личный элемент в виде личного место
имения пап, пг, avan и т. д. или какого-либо другого подлежа
щего.

2) пап cey-k-i(n)r-a-t(u) Шаг означает «моего делания 
в настоящее время отсутствие», т. е. время выражено вполне 
определенно. Подобные сочетания и употребляются для того, 
чтобы выражать отрицание действия в настоящем времени.

пап eeyki(n)rat-illai я не делаю
пг » » ты не делаешь
avan » » он не делает
aval » » она не делает
atu » » оно не делает
пат (nankal) » » мы не делаем
пгг (nmkal) » » вы не делаете
avar (kal) » » они не делают
avai (kal) » »
пап atikki(n)rat-illai я не бью
пг » » ты не бьешь
avaM(aval)atu» » он, она, оно не бьет
nam(nankal) » » мы не бьем
пгг(пгпка1) » » вы не бьете
avar(kal) » » они не бьют.
avai(kal) » »

3) пап kuti-tt-a-t(u)illai (что касается меня, то выпивания 
в прошедшем отсутствие) «я не пил», пг cey-t-a-t(u)illai «ты не 
делал» и подобные Формы выражают недвусмысленно прошедшее 
время и употребляются исключительно в этом смысле.
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nan kutittat-illai я не пил
пг » » ты не пил
avan » v он не пил
aval » » она не пила
atu » » оно не пило
nam(nahkal) » мы не пили
nlr(nmkal) » вы не пили
avoir (kal) » они не пили
пап ataintat-illai я не достиг
пг » » ты не достиг
avan я » он не достиг
aval » » она не достигла
atu » » оно не достигло
пат (nankal) » мы не достигли
пгг (nlnkal) » вы не достигли
avar (avarkal) » они не достигли
пап pecinat-Ulai я не говорил
пг » » ты не говорил
avan » » он не говорил
aval » » она не говорила
atu » » оно не говорило
пат (nankal) у> мы не говорили
m r (nlnkal) » вы не говорили
avar (kal) » они не говорили

4) Для образования будущего времени употребляется соче
тание Шаг с существительными на -patu; -ppatu, -vatu. Напр.: 
nancey-vat-illai «я не буду делать» т ati-ppat-illai «ты не будешь 
бить» avan kar-pat-illai «он не будет учиться» и т. д.

Но чаще для этой цели употребляется сочетание существи
тельного на а -ка -кка с отрицательными Формами слова mattu 
«зацеплять» (напр, рыбу, лодку). Сочетание сеууа таШп озна
чает поэтому буквально «я не зацепляю (берусь за) делание» или 
в переносном смысле «я не собираюсь делать, я не буду делать».
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(Ср. наше разговорное выражение: «не возьмусь»). Слова matten 
и т. д. превращаются таким образом в нечто похожее на отри
цательный вспомогательный глагол будущего времени. Напр.:

(пап) рока matten я не пойду
(пг) рока mattay ты не пойдешь
(avan) рока mattan он не пойдет
(aval) рока mattal она не пойдет
(atu) рока mattatu оно не пойдет
(пат, nankal) рока mattom мы не пойдем
(пгг, nmkal) рока таШг (kal) вы не пойдете 
(avarkal) рока mattwr (kal) они не пойдут

Точно так-же

atikka matten я не буду бить
karka matten я не буду учиться
kolla mattay ты не будешь брать и т. д.

Часто matten имеет оттенок «я не хочу».

§ 29. С у ф ф и к с  al, к а к  Ф о р м а т и в  д л я  о б р а з о 
в а н и я  « г л а г о л ь н ы х »  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .

Этот суффикс занимает выдающееся место в числе слово
образовательных суффиксов и выполняет ряд важных граммати
ческих Функций.

Он служит для образования «глагольных» существительных 
и в этом отношении часто заменяет суффикс а или tu. Этот суф
фикс присоединяется к корню или основе 1) непосредственно^ 
напр.:

va/r-al прихождение cey-y-al делание
tota/hk-al начинание tet-al искание

2) посредством суффикса к, напр.:

рб-k-al хождение a-k-al возникновение
kar-k-al учение nir-k-al стояние
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3) посредством суффикса кк, напр.:

pati-kk-al чтение cevi-lck-al служение
Tmti-kk-al выпивание nata-kk-al гуляние

При выборе суффиксов действуют те же правила, как при 
образовании существительных на а (см. §§ 24 и 26).

var-a: var-al; kar-k-a: kar-k-al 
kuti-kk-a: kuti-kk-al.

Слова, образуемые при помощи al, Jc-al, kk-al часто соеди
няются со словом а-т— от корня а «делаться, становиться, 
быть возможным» (см. § 24). Такое сочетание приобретает от
тенок возможности того или иного действия (potentialis) или 
допустимости. Напр.: var-al am «прихождение станет» или 
«прихождение возможно», т. е. «можно притти» или «возможно, 
что он придет». Если сочетать эту комбинацию с личными место
имениями пап, пг и т. д., то получается эквивалент напр, санскр. 
или греческого потенциалиса.

пап var-al-am (букв., что касается меня, то приход
возможен— или допустим) я, мож. 
быть, приду; мне можно притти. 

пг kuti-kk-al-am ты, может быть, выпьешь; тебе
можно выпить.

avan po-k-al-am он, может быть, пойдет; ему можно
пойти.

nankal cey-y-al-am мы, может быть, сделаем; нам можно
сделать.

mnkal col-1-al-am вы, может быть, скажете; вам можно
сказать

avar(kal)w-u-kk-al-am они, может быть, есть; им можно
быть.

Оттенок невозможности, и в особенности, запрещенности 
или недопустимости действия или состояния передается сочета
нием этих же существительных с а-к-аШ (см. § 28).
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pat-i-kk-al-akatu нельзя читать, не полагается читать
пап var-al-akatu мне нельзя притти и т. д.

Суффикс al часто сочетается с Формативами t и tt:

mt-u-t-al покидание ar-i-t-al знание
cey-t-al делание pann-u-t-al делание
kot-u-tt-al давание at-i-tt-al избиение.

Суффикс al употребляется также для образования «глаголь
ных» существительных с отрицательным значением. При этом 
отрицательное значение выражается суффиксом а, к которому 
присоединяется суффикс т  (употребляемый для образования при
лагательных см. выше § 28 и § 24 vent-a-m); к этому комплексу 
присоединяется суффикс al. Например:

var-a-m-al неприхождение il-1-a-m-al небытие, несуще
ствование

po-k-a-m-al нехождение cey-y-a-m-al неделание
й-k-a-m-al невозникновение ati-y-a-m-al небиение
ari-y-a-m-al незнание al-1-a-m-al небытие
и т. д.

При помощи этого отрицательного существительного можно 
образовать перифрастический отрицательный глагол, соединяя 
с этими Формами iru в его разных временах и лицах. Напр.:

ceyyamal irukkiren я не делаю (букв, неделание — пре
бывание —  теперь —  мое 

atiyamal irukkiray ты не бьешь
Jcutiyamal iruntom мы не пили
varamal iruntar(kal) они не пришли
kallamal iruppir(kal) вы не будете учиться.

§ 30. ai и с о ч е т а н и я  с ai, ка к  Ф о р м а т и в ы  для  
о б р а з о в а н и я  « г л а г о л ь н ы х »  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .

При помощи ai образуются основы и слова, имеющие как 
существительное, так и глагольное значение (ср. § 17). Суффикс
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ai служит также как al (см. § 29) для образования «глагольных» 
существительных выражающих скорее постоянную деятельность 
и длительное состояние, чем единичное действие. Напр, kol-1-al 
значит «отбирание определенной какой-нибудь вещи» в то время, 
как kol-1-ai значит скорее «грабеж» «разбой». Этот суффикс 
присоединяется или непосредственно к корню, или же комбини
руется, также как al, с другими суффиксами, в частности с суф
фиксами задненебного ряда к и кк. Напр.

kol убивать kol-1-ai убийство
kot давать kot-ai дар, давание, щедрость
nat ходить nat-ai ходьба
рб итти рб-к-аг уход
var приходить var-u-k-ai приход, событие
а делаться а-к-аг возникновение, происхож

дение
сеу делать cey-k-ai деяние
ir  быть ir-u-kk-ai бытие, место, помещение
pat лежать pat-u-kk-ai лежание, ложе
nat ходить nata-kk-ai поведение

Как видно, в тех случаях, когда ai сочетается с задненебным 
суффиксом, последний согласован с суффиксом настоящего- 
времени

va/ru-k-ir-m: var-u-k-ai; iru-kk-ir-ёп: iru-kk-ai.

О синтактическом значении этих слов при передаче наших 
придаточных предложений см. ч. IV § 52, 54.

Этот суффикс ai употребляется, так же как al, для образо
вания (отглагольных) существительных с отрицательным значе
нием. Точно так же, как мы образуем cey-y-a-m-al, мы получаем 
путем сочетания а с т и ai: cey-y-a-m-ai «неделание». От U 
«не быть» U-1-a-m-ai «небытие, отсутствие».

ai также сочетается с т: таг. Этот суффикс служит для 
образования существительных, выражающих какое-либо каче-
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ство. Так от реги(т) «большой» peru-m-ai «величие»; раси(т) 
«зеленый»pacum-ai«зелень»; vanta-mai «приход, явление». Про
исхождение этого суффикса, вероятно, следующее: ai сперва при
соединялось к прилагательному суффиксу т (см. § 24). Получаемый 
таким образом суффиксальный комплекс m-ai: peru-m-ai >реги- 
mai стал ощущаться как один суффикс таг. [Может быть, при 
этом некоторую роль играло наличие слова теу «качество, 
сущность»]. С этим суффиксом mai сочетаются и такие слова, 
которые не оканчиваются на т или на гласный. Напр.:

от in сладкий in-mai сладость
от nal добрый nan-mai доброта
от tan сам tan-mai самость, качество
от И нет in-mai небытие

(о Фонетических изменениях происходящих при этом см. § 10,б).

§ 30. С о ч е т а н и я  Ф о р м а т и в н ы х  с о г л а с н ы х  с, t, 
t, v и др. с Фо р м а т и в н ы м и  г л а с н ы м и .

Разобранные в §§ 18— 24 Формативы обязаны своим выдаю
щимся значением тому обстоятельству, что помимо общих слово
образовательных Функций, они берут на себя образование того 
комплекса Форм, который соответствует нашему глаголу. В этом 
их грамматическое значение. Однако число элементов, употре
бляемых для образования слов или основ, как со значением 
существительных так и со значением глаголов, не ограничи
вается перечисленными суффиксами. Для этой цели привлекаются 
также и другие ряды взрывных —  средненебный (с, сс, йс) и 
передненебный (t, tt, nt) в комбинации с гласными и другими 
суффиксами, а также некоторые сочетания зубных и губных 
(зубо-губных) согласных с разными гласными.

Нижеследующий перечень суффиксальных образований этого 
типа не претендует на полноту. В нем даны только наиболее часто 
встречающиеся комбинации. Для подробного изучения вопроса 
о тамильском словообразовании необходимо тщательно прорабо-

7
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тать ряд словарных групп подобно тому, как это сделано 
в § 13.

Су ффи к с  П р и м е р ы

ti cey-ti деяние; pul-u-ti пыль, высохшая земля от \Jpul
высыхать

tti oru-tti одна женщина kura-tti женщина из касты
kurava/r (ср. также § 34)pur-a-tti внешняя сторона 

tai pin-rai (из pin-tai см. § 10) следующее деяние
ntai pir-a-ntai рождение, естество
vi kal-vi учение mar-a-vi забывчивость
vai pw -a-vai распространение.
ci kat-ai-ci конец
cci muy-ar-cci напряжение, kat-ai-cci человек нисшей

касты
си tar-i-cu новина, хлебное поле
сси ргг-сси промывать, прополаскивать
ссап kat-ai-ccan младший сын
йси w - i-йси всасывать
tu tak-a-tu плита, слой; kur-a-tu щипцы
ttu рик-а-Ш  вставлять, вливать (рык —  входить)
ntu kur-a-ntu быть кривым
nti kur-a-nti особый способ пения (замысловатый «кри

вой»)
ti mal-a-ti бесплодная женщина; puk-u-ti ворота
tan mal-a-tan бесплодный мужчина
ttai kac-a-ttai кислота
пт  а-пт  в тот день; i-nru сегодня; е-пги в какой день?
mu kul-u-mu собираться.

§ 32. С л о г о в ы е  Фо р м а т и в ы  с о с т о я щи е  из г л а с 
ног о  и пл а в но г о .

В эту группу входит ряд Формативов служащих для образо
вания как существительных так и глагольных основ и слов и
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представляющих собою следующие комбинации гласных с плав
ными звуками.

С у щ е с т в и т е л ь н ы е  Г л а г о л ы
а,г : tot-ar цепь, нить tot-ar сцепляться, следовать

друг за другом 
аг : kin-ar-и колодец pic-ar-u смешивать
al : mut-al начало, первый mut-al начинать
a l : manc-al шаФран, желтый pur-al катиться, пачкаться 
a l : puk-al похвала puk-al хвалить
гг : kul-ir холод, холодный kul-ir мерзнуть
ir : kul-ir-u шум, рев kul-ir-u реветь, кричать
И : киу-й слово, деклама- киу-il выражать, звать, со-

ция здавать
Ц : mat-il стена tev-il насыщаться, напол

няться
i l : kum-il пузырек так-il радоваться
u l : ter-ul понимание, зна- ter-ul знать, быть убежден-

ние ным
иг : кит-иг-и греметь.

Эти суффиксы часто соединяются с другими суффиксами: 
tot-ar-cci преследование ter-ut-d зрелость, знания
tot-ar-pu продолжительность ter-ul-al знание
tot-ar-vu дружба, родство ter-ut-tu убеждать
puk-al-cci хвала, одобрение (из-ul+tu) убеждение
puk-al-vu слава mak-il-cci радость
Jcul-ir-cci прохлада, освеже- mak-il-vu радость

ние
hul-ir-nt-a прохладный mut-an-mai первенство
kul-ir-mai доброта, прият- mut-al-vi женщина высшего

ность класса
mut-al-var небесные, цари kav-al-ai забота
mut-al-i первый, начальный kuy-ir-ru давать внешнее
mut-al-on божество (il + tu) оформление

*
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§ 33. С у фф и к с  am. Этот суффикс служит исключительно 
для образования существительных обознающих неодушевлен
ные предметы, животных, абстрактные понятия. Напр.: тт-ат  
«дерево», it-am  «место» cink-am «лев», cimk-am «любовь». 
Этот суффикс встречается особо часто в словах санскритского 
происхождения, причем в этих случаях он соответствует не 
только санскритскому окончанию am существительных среднего 
рода, но и окончанию as им. сущ. мужского рода, если последние 
не выражают какое-нибудь лицо (ср. § 34). Напр.:

taricanam зрение, лицезрение от скр. darSanam 
сткат лев от скр. sinhas
cantocam удовлетворение от скр. santoshas

По всей видимости сам этот суффикс был заимствован из 
санскрита вместе с теми многочисленными санскритскими словами, 
которые влились в тамильский язык вследствие контакта драви
дийского юга с арийским, брахманским, севером. От санскритских 
слов он перешел на слова тамильского происхождения и вытеснил 
у них чисто дравидийский суффикс tu —  или с соединительным 
гласным а (см. выше § 15) atu. Так Форме тсиг-ат предшество
вало *mar-atu, it-am  —  *it-atu. Только так можно объяснить 
иначе совершенно непонятное теперешнее чередование суще
ствительной— номинативной — Формы с суффиксом am с атри
бутивной Формой с суффиксом attu. Напр.: тагат «дерево»: та- 
rattu (vitu) «деревянный» (дом). Первоначально чередовались: 
*ma-r-atu: mar-attu: *it-atu: it-atlu  (ср. katu: kattu § 126 i). 
Потом произошло, как это бывает и в других языках, смеше
ние двух морфологических рядов, при чем иностранный —  сан
скритский — ряд оставил свой след на одних Формах (mar-am 
в ед. числе и mar-an-kal из mar-am + kal во множественном 
числе), в то время как дравидийский ряд сохранился в атрибу
тивных Формах ед. числа.

Этот суффикс am соединяется и с другими суффиксами, 
в частности со взрывными согласными как р, к. В этих сочета-
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нпях он соперничает с суффиксом и. что тоже является доказа
тельством его иностранного происхождения.

Напр.: in-p-am или in-p-u наслаждение, счастие
пг-кк-ат или ni-kk-u отстранение, разъединение.

В санскритском языке суффикс am слагается из тематиче
ского (словообразовательного) гласного а (индо-евр. о) и т —  
окончания винительного —  а в существительных среднего рода 
и именительного —  падежа. Когда существительные этого типа 
принимают на себя атрибутивные Функции и сочетаются с дру
гими существительными, то они откидывают в санскритском языке 
окончание и представляются ввиде одной лишь основы. Напр.: 
от шда/гат «город» и send, «войско» получается nagara-sena 
«городское войско, милиция». (Ср. греческое doro-foros «даро- 
носец» от doron и foros). Такие сочетания проникли в большом 
количестве в тамильский язык. Напр.: рауаккагат от скр. ЪШуа- 
кагат «страшилище», cinkanatam от simha-nadam «львиный 
рев». По аналогии этих санскритских сочетаний даже слова чисто 
тамильского происхождения в сочетаниях часто представляются 
ввиде основ на а. Напр.: наряду с marattu-kompu «сук дерева» 
встречается тага-котри, или tottattu-velai «садовая работа» 
наряду с totta-velai. Этот способ сочетания указывает также на 
санскритское происхождение самого суффикса am (см. также 
в § 26 сочетания с patu).

§ 34. Ф о р м а т и в ы  д е й с т в у ю щ и х  л и ц an, al, аг.

Эти суффиксы были упомянуты неоднократно, в частности 
в связи с образованием «глагольных» Форм. Главная Функция 
этих суффиксов — образовать слова со значением действующих 
лиц. Напр.: pir-an «другой человек», tiru-t-an «вор», kuca-v-ar 
«гончары», patu-v-al «певица». Соответствующие лица женского 
пола часто обозначаются также суффиксом г: tiru-t-i «воровка», 
или tti: киса-tti «гончарка». Санскритские слова означающие лица 
мужеского пола также принимают при переходе на тамильский
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язык суффикс ап в ед. числе, а суффикс аг во множественном 
числе. Напр.:

сёгакап слуга cevakar слуги от скр. sevakas 
агасап царь агасаг цари от скр. raja.

В литературном языке и в особенности в классическом языке 
вместо ап часто встречается удлиненная Форма ап или дп. Точно 
также во множественном числе Формы аг или or, а вместо al-al. 
Напр.:

йг-ап деревенский мг-аг деревенские жи-
житель тели

тип-п-дт предки peri-y-or родители (букв.
большие), началь
ники

patu-v-an  певец patu-val певица
(patu-v-on)

Суффикс ап употребляется иногда и там, где по значению 
требуется суффикс am, при чем часто употребляются одно
временно и слова с последним суффиксом. 
palan пли рауап «плод, результат»; также palam; от скр.phalam.

Туземные грамматики объединяют все существительные 
выражающие действующие лица в одну группу, так называемых 
слов «высшей касты» (uyar-tinai). В эту группу входят боги, 
демоны, мужчины и женщины. Все остальные существительные: 
дети, животные, растения, неодушевленные предметы вообще, и 
абстрактвые понятия —  относятся к группе слов «нисшей касты» 
(ahrinai < al-tinai). Это деление играет значительную роль 
в синтактическом отношении (см. ч. IV).

Из вышеприведенных примеров, равно как из §§ 19— 21 
видно, что этот суффикс очень часто соединяется с другими суф
фиксами как ta, и, а и т. д. В тех случаях, когда предшествую
щий суффикс оканчивается на гласный, вставляется соединитель
ный согласный, которым большей частью является v. Напр.: 
cey-ta-v-an «сделавший» a-v-an «он».
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Ввиду того, что эхо сочетание v-an встречается очень часто, 
создалось представление, что суффиксом является van. Этот суФ- 
фикс van —  иногда и van — присоединяется и в тех случаях, 
когда предшествующий ему слог оканчивается на согласный. 
Напр.: kal-vrn «мошенник».

Другие разновидности расширенного суффикса ап:

п-ап напр.: makil-nan супруг (букв, дающий радость) 
п-ап напр.: kalai-nan низкий, подлый человек
t-an напр.: tiru-tan вор
tt-an напр.: oru-ttan один человек.

§ 35. С у ф ф и к с ы  м н о ж е с т в е н н о г о  чис ла .

Для выражения множественного числа тамильский язык имеет 
два способа: 1) Замена суффикса единственного числа другим 
суффиксом, 2) прибавление специального суффикса множествен
ного числа. С главным представителем первого способа мы только 
что ознакомились: ап>аг. Сюда относится также чередование 
tu: (v)ai. Напр.:

a-tu то peryia-tu большая вещь
a-vai те periya-vai большие вещи

Однако самым распространенным и характерным для тамиль
ского языка суффиксом мн. ч. является Teal. Первоначально этот 
суффикс прибавлялся только к существительным «низкой касты» 
которые, в еще более отдаленный период, имели вообще только 
одну Форму для ед. и мн. числа. Напр.: vltu-kal «дома», vantu- 
kal «пчелы» cor-kal «слова» (от col) man-kal «олени» tottan-kal 
«сады» и т. д. Впоследствие этот суффикс стал прибавляться 
также и к суффиксам мн. числа аг и (v)ai. В первом случае двой
ное выражение множественности объясняется тем, что очень часто 
суффикс аг употребляется для почетного обозначения старших 
или чем-либо выдающихся лиц в ед. ч. Напр.: avar почти всегда 
означает «он» с оттенком почета. Точно также mutali-y-ar
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«главарь», Manikkavacak-ar имя одного из шиваитских поэтов 
и т. д.

Для выражения множественного числа требуется поэтому 
в разговорном языке еще один уточняющий суффикс. Так мы 
получаем manit-ar-kal «люди», tiru-ta/r-kal «воры», ara-c-ar-kal 
«цари» и т. д. В свою очередь и суффикс kal может в некоторых 
случаях брать на себя Функции суФФикса почета. Так мы встре
чаем довольно регулярно kuru-k-kal «наставник», даже тогда, 
когда несомненно речь идет об одном лице. По аналогии kal при
бавляется часто к суффиксу мн. ч. (v)ai: a-vai-kal «они», vilu- 
kira-vai-kal «падающие предметы» и т. д.

Другой суФФикс мн. ч. таг (вероятно сложный суффикс 
т-аг) присоединяется только к существительным высшей касты. 
Напр.: takappan-mar «отцы», tay-mar «матери», tampi-mar 
«младшие братья». И этот суффикс употребляется часто с оттен
ком почета: unkal taymar «ваша уважаемая мать». Поэтому и 
к этому суффиксу часто прибавляется для уточнения kal: tayma/r- 
kal «матери», takappanmar-kal «отцы».

Суффикс kal прибавляется также к Формам мн. ч. личных 
местоимений пат «мы», пгт «вы» (теперь в разговорном яз. 
пгг) tam «сами». Согласно правилам сочетания согласных 
(§ 10,6 а) мы получаем:

nan-kal, nin-kal и tan-kal.

(Форматив т множественного числа в пат и др. вероятно тот-же 
самый, который мы имеем в суффиксе т-аг).

По своему значению простые Формы множественного числа 
отличаются от сложных с kal так:

пат, означает: «ты да я», или «вы да мы», т. е. говорящий 
(ие) включает (ют) то лицо (или те лица) к которому (ым) обра
щена речь.

nan-kal «мы, но не вы». Говорящий (ие) исключает (ют) 
то лицо (те лица) к которому (ым) обращена речь.
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Кроме того пат употребляется вместо пап в торжественной 
речи лицами занимающими высокий пост и т. д.

mr(m), nm-kal «Вы, вы». Первое употребляется обычно 
как вежливое обращение к равному, вто
рое как обращение ко множеству лиц 
или к одному, но высшему.

tarn, tankal «Сам, сами», tarn стало употребляться как 
ед. ч., и это вызвало необходимость во 
втором суффиксе мн. ч. Обе Формы, но 
в особенности tankal употребляются 
часто вместо пгг и nmkal при почти
тельном обращении: tankal еппа соптг- 
kal? «что вы изволили сказать?»

§ 86. С у ф ф и к с а л ь н ы е  слова.

Эта группа объединяет суффиксы как чисто тамильского 
так и санскритского происхождения, которые имеют кроме того 
значение самостоятельных слов, или по крайней мере имели 
таковое еще сравнительно недавно.

а) Тамильские суффиксы. 

ali(al) от корня al «управлять», как самостоятельное слово 
означает «хозяин, правитель». Как суффикс оно употре
бляется для обозначения лиц мужского и женского пола 
заведывающих или владеющих чем-нибудь, или имеющих 
то или другое качество. Напр.: Mtt-ali «компанион, това
рищ», pakai-y-ali «враг». 

a im  образуется от того же корня при помощи суффикса ап 
{аг во мн. ч.). Этот суффикс уже не встречается само
стоятельно. Напр.: pakai-y-alan «враг». 

иги Это слово означает в самостоятельном употреблении « быть, 
существовать, достигать, соединяться». Если присоеди
нить его к словам выражающим действие или состояние, 
то оно придает оттенок окончательности или интенсив-
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ности. Напр.: cul-urr-arkal «сони окружили», Щ-ura cenratu 
«оно пробило».

patu существительное от patu терпеть. Оно означает «состоя
ние» напр.: uruti-patu «состояние окончательности реше
ния», pir-patu «потом, после» (из pin «после» и patu). 

arra от ant «терять, избавляться» употребляется в смысле 
«без» напр.: tik-arra «беспомощный, беспризорный» 
(букв, не имеющий ни одной страны света, куда итти). 

itu «ставить, класть» часто соединяется суффиксально с дру
гими словами. Напр.: китр-Ци «сложить руки для при
ветствия», Шрр-itu «кричать, звать» и др.

б) Санскритские суффиксы.

кагап от скр. кага «деятель» (корень кг «делать») напр.: velaik- 
kwran «работник», totta-k-karan «садовник». 

кагат, от скр. кага «рука, средство» того же корня обозначает 
причину, орудие, способ; напр.: 
рауап-кагат «нечто внушающее страх». 

cali от скр. salin «обладающий чем-либо», напр, mti-cali 
«справедливый».

Дальнейшие примеры таких суффиксальных слов дает любой 
словарь.

§37 .  У д в о е н и е  слов  и з в у к о п о д р а ж а н и е .

Удвоение как способ выражения интенсивности, повторности 
или множества присуще многим, в частности примитивным, язы
кам. Оно практикуется чрезвычайно широко в тамильском языке, 
в частности в разговорном языке простонародия.

Напр.: апг1 ати  «день за днем», тщаг тщаг-у-ака «по по
рядку», vittu-vittan «он совсем покинул», vara vara «постепенно», 
рагккар рагкка «при близком рассмотрении» munti m m ti «прежде 
всего» avan avan или: veru ver-aka «каждый в отдельности», 
collie colli tirintarkal «они повторно рассказывая ходили взад и
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вперед», tan tukkankalai ninaittu ninaittu «думая постоянно о своих 
несчастиях»; tempi tempi alutan «он заплакал навзрыд» tantit 
tanti natiyai katantarkal. «Они перешли вприпрыжку через реку» 
par-pala (от pal-pala) «очень мвого».

Характерно для тамильского языка удвоение, при котором 
второе слово лишь похоже на первое, ассонирует с первым, и 
имеет приблизительно сходное значение. Напр.: Для того, чтобы 
сказать: «он пришел спотыкаясь все время» соединяют слово 
pataru со словом tavaru. Оба слова означают «спотыкаться, 
соскальзывать». Так avan tavaripatari vilwntan «он спотыкаясь 
и скользя падал».

Еще более любопытны такие повторения, в которых второе 
слово не имеет смысла, а является лишь своего рода эхо первого. 
Напр.:. viraku-kiraku «дрова», tamnr-kinmr «вода», kutirai- 
kitirai «лошадь», копсат-пепсат «немного» (эти выражения встре
чаются лишь в народном языке).

Словообразование звукоподражательного типа, является 
излюбленным морфологическим приемом тамильской речи и при
дает ей образность и живость. Широкое употребление этого 
способа указывает в тоже самое время на примитивность этого 
языка, сохранившуюся до сих пор наряду с высокой культурно
стью. Звукоподражания, как единичные так и удвоенные соеди
няются обычно со словами enru, еп-а, en-al (ср. § 15). Это —  
существительные образованные при помощи суффиксов tu, «, al 
от корня еп «говорить», «произносить». Иногда употребляются 
соответствующие Формы от Ци «класть» «делать». Следующие 
примеры представляют собой только маленькую часть богатого 
материала этой интересной морфологической категории.

1) З в у к о п о д р а ж а н и я  без  у д в о е н и я .

пгг сшгг-епги pukaintatu вода зашипела и задымилась
букв, сказав сиггг задыми
лась

titlr епа eluntu с шумом вставши
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ki-ma-enpar inri не произнося ни звука, букв, не
будучи произносителями зву
ков кг и та

Ш-v-enm alari громко рыдая
ko-v-enru alutu плача с ревом
paUr-enru viluntatu оно упало со звоном разбиваю

щегося стекла
иЩ-епа кЩ viluntatu оно упало вниз со звоном
titum-enal звук барабана.

2) У д в о е н н ы е  з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  слова .

kala-k-kal-enal Шуршание (сухих листьев)
kamr-kamr-enal служит для передачи звона ко

локолов.
cala-cala-v-emu vantan он приходил, шлепая по воде
nay val-val-enru kattinatu собака протяжно выла
molu-mol-enru avanai pitittuk- он бросился на него ударяя 

kontan в ладоши
malai colu-col-enru peikiratu дождь падает крупными кап

лями (идет, делая colu-colu) 
avan mata-mat-enru kutikkiran он пьет, громко глотая
tannlr mata-mat-enru pokiratu вода булькает
котри mala-mal-enru murintatu сук сломался с треском
m ar pilu-pil-enru otivantarkal крестьяне прибежали шумной

оравой
palir-paUr-enru viluntatu (удары хлыста) сыпались со

свистом
neru-ner-enru elumpu katittan он грыз кость со скрежещащим

звуком.
пгг тика-тик-епа varukiratu вода журчит
arici pala-pal-enru porikiratu рис поджаривается (на сково

роде) с шипением.

Часто этот звукоподражательный способ словообразования 
применяется и тогда, когда речь идет не о восприятии слухом,
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а другими органами, напр.: vala-val-enal означает буквально: 
«болтать без умолку и без смысла». Но на ряду с этим встре
чается и такое выражение: pattu vala-val-enru irukkiratu «шелк 
очень мягок» (Pope Н. В. 273).

kana-kan-enal значит «громко звенеть», как колокол и голос; 
но так-же говорится kana-kan-enrujcantukiratu «оно горит очень 
ярко», Щи-Щ-ет’ otukiran «он убегает быстро» (часто повто
ряющимися шагами). Буквально это образование передает бы
стро повторяющиеся звуки шагов.

talai kiru-kir-enru currukiratu голова идет кругом (букв, вер
тится, делая kiru-kiru) 

enakW utampu pata-pat-enru у меня тело дрожит (от уста-
varukiratu лости

но с прямым звуковым значением:

pata-pat-enru pecinan он говорил быстро, отрывисто.

От этих звукоподражаний образуются при помощи уже
известного нам суффиксального материала слова. Напр.:

patapata-ttal или patapata-ppu дрожь (от лихорадки), отрыви
стость в речи. 

palapala-kk-ir-a-tu оно сверкает
palapala-ppu блеск, сверкание
varriya-v-olai kalakala-kk-um сухие листья громко шуршат
vali valavalukkiratu дорога скользка
avan kirukiru-ttu ррдпап он ушел смущенный
avan kirukirupp(u) atankirru его гордость преуменыпилась.

Отсюда с упрощением:
кгги-кки сумасшествие, гордыня
Ыги-кк-ап сумасшедший.

§ 38. О б р а з о в а н и е  ч и с л и т е л ь н ы х .

Интересным примером применения различных способов слово
образования являются числительные. Современный тамильский
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язык знает только десятеричную систему счисления, но в самом на
звании некоторых числительных, в частности 9, 90 и 900 сохра
нились, повидимому, отдаленные следы восьмеричного исчисления 
(см. ниже). Числительные до сотни включительно чисто тамильского 
происхождения. Числительные от тысячи и выше выражаются 
санскритскими заимствованиями. Как и у нас, числительные 
делятся на количественные и порядковые. Первые по своей 
природе с у щ е с т в и т е л ь н ы е  и употребляются или самостоя
тельно, или аттрибутивно. Соединяемые с числительным суще
ствительные ставятся часто в ед. числе; напр.: ёЫ vltu или ёЬи 
mtukal «7 домов». Первая Форма более старая и более идиома
тичная. В некоторых случаях разнице в употреблении соответ
ствует и Формальная разница, хотя по существу и атрибутивные 
и самостоятельные числительные являются существительными.

1) Числительные от 1— 10 —  количественные.

Со к р а ще н .  А т т р и б у т и в н .  С а м о с т о я т е л ь н .
а т триб .  Фо р м а .  Ф о р м а .

1 or, or оги опт  (назализация)
2 гг гг и ir-a-ntu (rentu)
3 ти, тй тй-nru тй-nru
4 nal nal-u, nan-Jcu
5 ai, aim ai-n-tu ai-ntu
6 am, aru am
7 elu, elu elu
8 ettu, en ettu
9 on-patu on-patu

10 patu pattu (cp. § 12, a, 4).

Особый интерес вызывает числительное 9 on-patu, которое, 
повидимому, имело первоначальное значение 10— 1. Это указы
вает на то, что первоначальный счет кончался восьмеркой. Глас
ный и, которым оканчивается большая часть этих Форм, исчезает 
перед другим гласным, при чем часто происходит компенсирующее 
удлинение самого корня.
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При счете лиц прибавляются к атрибутивным Формам суф
фиксы ап, г, аг (§ 33) ввиде v-an, tt-an, т-аг. Напр.:

oru-v-an или oru-tt-an «один человек» oru-tt-i «одна жен
щина» iru-v-ar «два человека тй-v-ar «3 человека» nal-v-ar 
«4 человека» ai-v-ar «5 человек» pat-in-m-ar «10 человек».

100 имеет две Формы: пйг-и существительное и пйгг-и 
атрибутивное (§ 12, а, 1). (Ср. am  река: arr-и речной и др.).

1000 ауггат происходит от санскритского (sa)-hasram-
10.000 ilatcam происходит от скр. laksarn
10.000.000 koti происходит от скр. koti.

Для образования сложных числительных тамильский язык 
прибегает к сочетанию единиц с десятком, или сотней, тысячей 
и т. д.

В отличие от целого ряда индоевропейских яз. (лат. quin- 
decim скр. panca-da§a греч. pente каг deka нем. funf-zehn англ. 
fif-teen) в тамильском языке в сложных числительных единицы 
всегда занимают последнее место, десятки предпоследнее и т. д. 
как в русском яз.

При образовании чисел от 11— 19 единицы прибавляются 
к раЫ *атрибутивному суффиксу— in (см. § 50), как видно из 
•следующей таблицы:

11 pat-in-ожи букв. 12 pann-irantu 13 pat-in-тЩ т
единица —  де- (из pat-in) 
сятки.

14 pat-in-nalu (упо- 15 pat-in-aintu 16 pat-in-am
добление п> п )

17 pat-in-ёЫ 18 pat-in-ettu 19 patt-onpatu!
(единственное 
исключение из 
общей схемы).



Десятки образуются путем сочетания атрибутивных Форм 
единиц с patu.

20 in i- patu (2 десятка) 30 mu-p-patu
40 nar-patu (от nal-patu) 50 aim-patu
60 aru-patu 70 ёЫ-patu
80 en-patu 90 ton-m ni!

Здесь опять интересна Форма 90, которая по мнению Pope 
происходит от корня tol «быть слабым» «недоставать» и пйги 
100. Caldwell связывает ton с телугу ton, tom, tol и объясняет 
как «первое число перед сотней, тысячей».

Единицы прибавляются к десяткам от двадцати и выше 
к слову pattu без атрибутивного суффикса in.

22 iru-patt-irantu 56 aim-patt-aru 73 elu-pattu-mUnru 
но 92 tonnurr-irantii 99 tonnwrr-onpatu.

При соединении сотни с десятками или единицами слово пйги 
принимает свою аттрибутивную Форму пйгги; 156 nwrr-aimpatt- 
ат  125 niirr-irupatt-aintu и т. д.

При образовании кратных от 100 пйги сохраняет эту Форму 
и соединяется с атрибутивными единицами:

200 iru-nuru 300 тип-пйги
400 папйги (из пШ-пйги) 500 ain-ш ги
600 аги-пйги 700 ёЪи-пщи
800 еп-пйги 900 tol-1-ayiram.

И здесь 900 стоит особняком и означает или «недостающее 
до 1000 или «первое число перед 1000».

Примеры чисел с сотнями: 495 nanurru-tonnilrr-aintu 
728 elmwr-irupatt-ettu. Когда ауггапг 1000 соединяется с дру
гими числами (сотнями и т. д.) он также как 10 и 100 прини
мает аттрибутивную Форму ayirattu. Напр.: 1927 ayirattu- 
tollayiratt-irupatt-elu.
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2) П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .

Для образования порядковых числительных количественные 
числительные-существительные — соединяются со словом am 
образуемым от корня а при помощи суффикса т (см. § 24) и 
имеющим значение «делающийся, становящийся». Наряду с am 
употребляется a-vatu, происходящее от того же корня а но 
с суффиксальным комплексом v-a-tu (см. § 20). Напр.:

2-ой irant-am; irant-avatu 3-ий тйпг-ат; mum-avatu
4-ый папк-ат; nank-avatu 5-ый aint-am; aint-avatu
6-ой ar-am; ar-avatu 7-ой ё1-ат; el-avatu
8-ой ett-am; ett-avahi 9-ый ompatt-am; ompatt-

avatu
10-ый patt-am; patt-avatu 100-ый nwr-am; пйг-avatu.

Также как и в индо-европейских языках (один— первый; 
ekas-prathamas; unus-primus; heis-prdtos; one-first) первое поряд
ковое образуется от другого корня, чем соответствующее коли
чественное числительное. Он имеет вид mut-al (означающее 
«начало, передний») или mut-al-am; mut-al-dvatu. Суффикс 
avatu придает порядковым числам помимо прилагательного зна
чения (второй, пятый и т. д.) еще и значение наречий. Так

mutal-avatu значит «во-первых» или «впервые» 
irantavatu » «во-вторых» и т. д.

3) Д и с т р и б у т и в н ы е  ч и с л и т е л ь н ые .

Принцип удвоения (см. § 36) применяется при образовании 
числительных с дистрибутивным оттенком:

0-w-onru, один-ОДИН ПО одному, в  одиночку
1-vv-irantu два-два по два, парами
ти-т-тйпги три-три по три
па-пгпапки по четыре
ai-y-aintu по пять
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a-vv-am  по шесть
e-vv-eln по семь
e-vv-ettu по восемь
pa-p-pattu по десять.

Как видно, способ удвоения несколько отличается от уже 
известного нам (§ 37), и напоминает скорее тип индо-европейской 
редупликации (скр. li-lekha гр. pe-poitka лат. ри-ридг).

Часто к числительным количественным или к определяе
мым ими существительным прибавляется суффикс ит имеющий 
обобщающее значение (§ 46). Этот суффикс указывает на то, 
что данное числительное выражает все количество лиц или вещей 
имеющихся на лицо в данный момент и в данном месте. Напр.: 

wu-v-ar два человека: imvar-um  оба человека. 
aintu ctsarkal пять учеников: aintu cisarkal-wm vihmtarkal 

Все пять учеников упали.
avan am  matukalai vankinan. Он шесть быков купил. 

am  matukal-wm timtappattatu. Все шесть быков были украдены.
Для выражения дробных чисел тамильский язык употребляет 

названия частей тела, как

шаг поясница т. е. половина
kal нога т. е. четверть.
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IY.

Синтаксис.

§ 89. Типы п р е д л о ж е н и й .

Предложением— или Фразой— в самом широком смысле мы 
называем законченное звуковое выражение какого-нибудь чув
ства (ощущения, эмоции), волевого импульса или представления. 
Согласно этому определению понятие «предложение» обнимает 
все типы звукового выражения от междометия до сложнейшего 
периода. Переходы от одного типа к другому часто незаметны. 
Так, например, ощущение боли приводит к непосредственному 
рефлекторному движению звукового органа, в результате чего 
получается междометие «ай». Этот звук служит, в большинстве 
случаев, достаточным средством для сообщения того Факта, что 
произносящему его больно. Отсюда лишь один шаг к более 
осмысленному выражению того-же ощущения в виде слова—  
предложения «больно». Следующая ступень в смысле уточнения 
и осмысления будет «мне больно» или «я страдаю» т. е. такая 
передача представления, которая содержит два основных эле
мента законченной Фразы: подлежащее и сказуемое. Даль
нейшее развитие предложения идет по линии уточнения основ
ного представления путем дополнений к двум основным эле
ментам.

Следуя этому принципу мы будем сначала разбирать самые
простые синтактические Формы и потом анализировать способы
их расширения и уточнения. В зависимости от психологической
подкладки можно все предложения разделить на три группы :

*



1) Выражение— преимущественно рефлекторного типа —  
разных ощущений, чувств или эмоций. Эти Фразы имеют обычно 
Форму восклицания или междометия.

2) Выражения волевого импульса, выражающегося обычно 
в Форме приказания или запрещения.

В) Выражение представления. Эта, самая большая, группа 
распадается в свою очередь на целый ряд категорий в зависи
мости от оттенка представления:

а) безусловное утверждение сообщающее об оконча
тельно сложившемся представлении;

б) безусловное отрицание сообщающее об отсутствии 
представления или части его;

в) условное утверждение или отрицание;
г) неуверенное утверждение или отрицание (потен- 

циалис);
д) вопросы, при помощи которых говорящий требует 

или уточнения уже имеющегося у его представления, 
или же подтверждения или отрицания находящегося 
еще под сомнением представления.

С пособность к  уточнению  м ы сли и б о гатство  соответствую 

щ и х  гр ам м ати ч еск и х  Форм д о сти гает  св о его  вы сш его  р азви ти я  

естествен н о  в п ред лож ен и ях  п еред аю щ и х  п ред ставлен и я .

§40.  В ы р а ж е н и е  р а з ных  э моций  при п о мо щи  
в о с к л и ц а н и й  и ме ждоме т ий .

Разговорный язык, и в особенности язык мало образованйых 
слоев тамильского населения, изобилует восклицаниями выражаю
щими всевозможные оттенки ощущений, чувств и эмоций. Жители 
южной Индии вообще люди очень эмоциональные и любят драма
тизировать свою речь. Эти восклицания являются часто простыми 
звуковыми рефлексами на то или иное ощущение, как напр. 
ai, aiyo, aiyaiyo, ad, выражающие боль, горе или удивление; 
до, око, ду, выражающие испуг или удивление (иногда радост
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ное); сгсг, tu выражающие отвращение и др. Иногда эти воскли
цания облекаются в Форму слов имеющих конкретный смысл. 
Напр, аууа, возглас удивления, горя и т. д., от аууап «отец» 
(ср. русское «батюшки!»); точно также atappa употребляющееся 
в том же смысле or ata и аррап «отец». Очень вероятно, 
что и аууап и аррап были первоначально рефлекторными 
восклицаниями, в частности детскими, и превратились в слова 
с конкретным содержанием «отец» лишь впоследствии (ср. 
«папа», «мама» и др. детские обозначения родителей). Сюда 
относится и атта «матушки», употребляемое в том же значении, 
как аууа. Восклицание служит часто и для того, чтобы обратить 
внимание на говорящего или на то, что ему хочется сообщить. 
Такими окликами служат о, акд «эй», но также и Формы обра
зуемые от осмысленных слов, как inta «вот» (от inta этот) anta 
«вон» (от anta «тот») ito «вот» «во-во» (от Ни «это»). Нет 
сомнения, что играющие такую важную роль в образовании ука
зательных и вопросительных местоимений гласные г, а, и, е были 
первоначально ничто иное, как такого рода оклики. Часто употре
бляются в качестве оклика: ata эй ты! (обращение к слуге) 
eta эй барин! (обращение к человеку высшей касты).

§ 4 1 .  В ы р а ж е н и я  в о л е в ы х  импу ль с о в ;  п р и к а з ы  
и з а п р е щ е н и я .

Сосредоточенная на каком-нибудь определенном представле
нии и обращенная к другому человеку воля говорящего прини
мает Форму приказа или запрещения. Как мы видели выше, 
первоначальная Форма приказа совпадает с корнем или основой, 
в которых еще не произошло дифференциации значения на суще
ствительные и глаголы. Так напр, eol означает «слово» и 
«говори». Точное значение в каждом отдельном случае давалось 
и дается контекстом и произношением. Отрицательное приказа
ние, т. е. запрещение, выражается Формами имевшими перво
начально существительное значение. К существительному с суф
фиксальным комплексом a-tu, прибавляется звук ё (см. ниже
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§ 45,1), служащий как бы словесным ударением или восклица
тельным знаком. Так от nata-v-atu «нехождение» «неходить» 
образуется nata-v-at-e «не ходить!», или «не ходи». kuti-y-a-t-e 
« не пить», «не пей», kel-a-t-ё «не слушаться», «не слушайся» и 
т. д. Как видно, этот способ выражения запрещения имеет 
параллель в наших запрещениях командного и декретивного 

типа.
Такие Формы, как сеу и ceyyate вполне удовлетворяют про

стым потребностям примитивного общества. Однако, с расслое
нием общества на классы и с ростущей культурностью появляется 
потребность в дифференциации. С одной стороны оказалось не
удобным употреблять одну и ту же Форму в обращении к ниже
стоящему и к равному, или даже к выше стоящему; с другой 
стороны оказалось нужным оттенить единственное число от 
множественного числа. Для этих целей присоединяется непосред
ственно к корню или основе ит:

ati бей ati-y-um  бейте
nillu стой nillu-m стойте
nata ходи nata-v-um ходите.

По примеру положительного приказания образуются соот
ветствующие Формы запрещения:

col-1-Шё-у-ит не говорите
kel-ate-y-um не слушайте
nata-v-ate-y-um не ходите.

Эти Формы на ит имеют значение не только почтительного 
приказа или просьбы, но также приказа во множественном 
числе. Необходимость в дальнейшей дифференциации создала npif 
помощи суФФикса kal Формы приказа, обращевного ко многим 
лицам.

cey-y-un-kal делайте cey-y-ate-y-un-kal не делайте
kuti-y-un-kal пейте kuti-y-ate-y-un-kal не пейте.
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И эти Формы употребляются в качестве почтительной просьбы. 
В тамильском языке не существует эквивалента нашему «по
жалуйста». Иногда прибавляется tayavu ceytu «милости-делание» 
«сделав милость» (от скр. daya «милость»), напр, tayavu ceytu 
varmkal «сделав милость, приходите»; но тамил предпочитает 
выражать оттенки приказания при помощи приставки суффиксов 
или слов.

Другие способы почтительного приказания и запрещения 
следующие:

1) ventwm: теу с colla ventwm
говорите правду правду говорить надо r J

ventam: роу с colla ventam
" н е  говорите неправды неправду говорить не надо г

2) akatu: ippati с ceyyal akatu
не делайте тактак делать не следует

3) Глагольные существительные с Формативами а (ка, кка); 
напр.:

пгг рока идите пожалуйста [буквально «(что касается) Вас (то 
будет) хождение» или «Вам —  итти»]. 

пгг valjta будьте счастливы! (букв. «Ваше — процветание»); это 
очень торжественная Форма приветствия.

С этими глагольными существительными на а, ка, кка можно 
соединить суффикс ит (по аналогии с сеууит и т. д.), что дает 
еще более вежливую Форму повеления.

itu ceyya-v-гт  сделайте, пожалуйста, это
апкё рдка-v-um идите, пожалуйста, туда.

4) Будущее время с ака в суффиксальном положении:

ceyven-aka пусть я сделаю [букв. ceyv(u)+ёп* ака
(да будет) делания — моего —
становление]. 

ceyvay-aka пусть ты сделаешь
ceyvan-aka пусть он сделает и т. д.
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Нужно однако сказать, что приведенные под №Ля 3 и 4 
способы в современном языке встречаются крайне редко.

5) Зато довольно обычно соединение глагольного существи
тельного на a, ка, кка с суффиксом ttum, являющееся, по всей 
вероятности, сокращением слова ottum «разрешается», от ottu.

aka-Uum Пусть будет; (буквально «становление 
будет разрешено»). 

kutikka-ttum пусть пьет (пить— дозволяется). 
пг va/ra-ttum ты можешь притти (что касается тебя, 

то притти разрешается).

6) Точно также встречается довольно часто соединение гла
гольных существительных на а, ка, кка с Формами:

kata-v-ёп kata-v-om
kata-v-ay kata-v-гг (kal)
kata-v-an (al, a-tu) kata-v-ar (kal)

kata-v-m  и т. д. образуется от основы kata «долг, желание» 
(ср. ка,tan «долг, заем, обязательство»), к которой присоединяются 
личные местоимения. Напр.:

vara-k-kataven да приду я, я должен притти
(прихода— долг —  мой), 

vara-k-katavay да придешь ты,
patikka-k-katavan да научится он,
hdikka-katavarkal пусть они пьют и т. д.

§ 42. П р е д с т а в л е н и е  и е г о  в ы р а ж е н и е .

Об щи е  з а м е ч а н и я .  Когда говорящий стремится пере
дать собеседнику в словесной Форме представление, которое 
образовалось у него самого, то ясность и полнота передачи зави
сит от трех обстоятельств: 1) от дели говорящего, т. е. оттого, 
хочет ли он сообщить свои мысли подробно или вкратце, 2) от 
полноты и расчлененности самого представления и 3) от грамма
тических возможностей языка.
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Ясность представления получается путем расчленения его 
на его составные элементы, которые имеют свой коррелят 
в соответствующих частях предложения; из них главные: подле
жащее и сказуемое. Обстоятельность и уточнение общего пред
ставления зависит от числа частичных представлений, передавае
мых при помощи дополнений, определений, вводных (придаточных) 
Фраз и т. д.

Наша задача, следовательно, сводится к анализу тех грам
матических способов, которыми тамильский язык выражает 
отдельные члены представления и их согласование между собой. 
Начиная с основных частей Фразы —  подлежащего и сказуемого 
и их согласования —  мы перейдем к способам расширения и 
уточнения: атрибутивным определениям, прямому и косвенному 
дополнению, определению места, времени, цели и т. д.

§ 43. Вопрос ы.

Не всегда говорящий в состоянии Формулировать предста
вление ясно и окончательно. То лицо, у которого сложилось то или 
иное представление, часто или не уверено в том, соответствует ли 
оно действительности, целйком или в какой-либо части, или же 
у него не достает того или иного элемента представления. Тогда 
появляется необходимость в вопросе. В зависимости от цели, 
с которой они ставятся, мы можем разделить вопросы на 1) тре
бующие п о п о л н е н и я  представления, 2) требующие под
т в е р ж д е н и я  (или о т р и ц а н и я )  представления. Этим двум 
целям вопроса соответствуют два типа грамматического офор
мления. В первом случае употребляется ряд вопросительных 
слов в зависимости от той части представления, которая требует 
уточнения. Таковы русские «кто? что? где? почему?» и т. д. При 
этом в тамильском языке не требуется изменения порядка слов, 
как это происходит в целом ряде индоевропейских языков (фр. 
ой demewe-t-il? «где он живет?» англ. hoiv has he done it ? «как он 
сделал это?»). Самые употребительные вопросительные слова — 
существительные, прилагательные и наречия —  следующие:
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evan, eval, evar, ar, yar кто?
enta который, какой, -ая, -ое?
e-p-per-patta какого рода? букв, «потер

певший или имеющий 
какое имя?» 

etu (etu, у  atu) еша, evai (мн. ч.) что? 
ettanai сколько? (числом)
evvalavu сколько? (мерою)
eppolutu (eppotu, ерро) когда?
eppati, evvatu как?
епкё (епки + ё), e-vv-itam где?
ёп почему?
e-m-mattu как долго? до каких пор?

напр, ar vantan? кто пришел? еша с соппау? что ты сказал? 
enta vUu kettatu? который дом пропал? avan епкё пгткггап? 
где он стоит? avan ёп poka-v-illai? почему он не пошел? пгг 
еррдШ colluvir? когда вы скажете?

При втором типе вопрбсительных предложений в русском 
языке употребляется частица «ли», которая присоединяется 
к сказуемому или другой части представления, требующей под
тверждения или отрицания. Пришел ли он?», «Он ли виноват?». 
Точно так же употребляется латинское «ие» Dixisti пе? «ска
зал ли ты?», Нипс пе vidistis? «этого ли вы видели?». В этом же 
смысле тамильский язык употребляет суффиксальные гласные 
а ид . При этом между этими двумя суффиксами есть некоторая 
разница в оттенке: а выражает прямой вопрос. Напр.: takappcm 
vantan-a? «пришел ли отец?», takappan-a ituc ceytan? «отец ли 
это сделал?». Вопросительный суффикс о выражает сомнение, 
удивление, возмущение, и употребляется также при альтерна
тивном вопросе. Его можно передать нашими словами «разве», 
«неужели».

narut’d ещик кёЦап.
«Разве скверно пахнет?» так спросил он.
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N tr  konta kutirai-y-o?
Разве (она) вами взятая лошадь?
I t ’ еппа? роп-п-б? velli-y-o?
Это что? золото или серебро?

Ввиду того, что вопросительный смысл Фразы в достаточ
ной мере выражается вопросительными суффиксами, нет не
обходимости в перестановке слов, чтобы отличить вопрос от 
изъявления, как это делается часто в других языках (пришел ли 
отец? has he come?).

avrn ituc ceytan. avan ituc ceytana? avana ituc ceytan? 
он это  сделал . сделал ли он это ?  он ли это  сд елал?

§ 44. Н е п о л н ы е  Фразы.

Так к а к  в  воп роси тельн ы х  п р ед л о ж ен и ях  у ж е  вполне ясно  

Ф орм улируется п р ед ставлен и е, которое лиш ь н у ж д ае тс я  в  под

тв ер ж д ен и и  или отрицании  или дополнении, то  ответом  м о гу т  

сл у ж и ть  и н еполны е Ф разы  вроде «да» , « н ет » , «м ож н о» , «надо» 

и т .  д. или т а  ч асть  Ф разы , о которой  сп р аш и ваю т. Такие не

полны е Ф разы , состоящ и е часто  и з  одного сл о в а , особенно 

ч асто  в стр еч аю тся  в  ж и в о й  р азго в о р н о й  речи , в которой  Форму

лированное одним собеседником  п р ед ставлен и е т у т  ж е  в ы з ы в а е т  

р еа к ц и ю  со стороны  д р у го го  собеседника . При этом  в  та к и х  

с л у ч ая х  Ф ормулирование п р ед ставл ен и я  отню дь не в с егд а  им еет 

вид воп роса . Н а п р . :

avan connatu meytan-a? ат-ат.
Т о  —  что  —  он —  сказал правда ли ? Да.
unkal-itattil aintu irupay unto? Ulai.

У вас пять рупий есть-ли? нет.
nmkal епакки kotutta pattu гйрау potatu.

Которые —  вы— мне— дали —  десяти рупий недостаточно. 
potum.

Д о стато ч н о .
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tenna- marattin-mel eri ten- hay pitunka
На кокосовое дерево взобравшись кокосовый орех сорвать 
шгитриЫгёп. Ventam.

хочу. Не надо. 
avan uhkal araiyil-irmtu тйпги narhalai kontu рока 
Он из вашей комнаты три стула унести 
тгщприЫгап. hontu pohattum или akattum.

хочет. Пусть унесет; пусть. 
m r connaf ellam пап ceytirukkiren. Nallatu.

Что вы сказали все я сделал. Хорошо. 
pacuvai kollal-am-a? akatu. или kollal akatu.
Корову убить можно ли? Нельзя (убить нельзя).

§ 45. Сп о с о б ы в ы д е л е н и я  и п о д ч е р к и в а н и я  

о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  Ф р а з ы .

Не все слова предложения одинаково важны для говорящего 
п для слушающего. Даже в такой простой Фразе как «ои идет 
домой» каждое из трех составляющих ее слов может быть особо 
выделено, и Фраза таким образом получает каждый раз другой 
оттенок. В разговоре это легко делать усилением или повыше
нием голоса. Тогда «ударение Фразы» падает на то слово, кото
рое в данный момент говорящему кажется самым важным. 
ОН идет домой —  он ИДЕТ домой— он идет ДОМОЙ. Наряду 
с этим механическим способом подчеркивания той или иной 
части Фразы, который применим только в устной речи, суще
ствуют еще словесные способы, которые одинаково при
годны, как для устной так и для письменной речи. Напр.: 
«ведь, это он идет домой», «он идет-таки домой», «он идет ведь 
домой-то» и т. д.

В тамильском языке, в частности в разговорной речи, суще
ствует множество таких словесных способов подчеркивания 
отдельных частей Фразы.

1) Чаще всего употребляется звук ё, присоединяемый суф
фиксально к подчеркиваемому слову. Напр.:
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itu-v-e пгуауат, itu-v-ё mti.
Вот это справедливость, вот это правосудие.
kutiraiyai tirumpa anuppukirat-ё karumam
Лошадь назад —  послать (послание) дело (именно

то, что Вы лошадь посылаете назад, хорошее дело).
tiruvulattukku etiray р  pokiraf акит-ё.

Судьбе наперекор хождение ведь выйдет (это ведь
значит сопротивляться судьбе).

vcmta turita kilecankalai kantirkal-ё.
Пришедшие беды — несчастия вы ведь видели. 

епга nimisattil-ё purappattu
В сказанную же минуту отправившись............

komp-ot-ё tan-um viluntan.
С суком же он и сам свалился.

i-t- tanmai-y-ё Mataiyan colli.
Таким именно образом Матаияан говорил.

Часто ё прибавляется просто для того, чтобы дать говоря
щему возможность сделать краткую остановку. Оно играет роль 
как бы Ферматы:

vata tecatt-il-ё tennalu enkira w il-ё
л л

В северной стране—  в Тенналу называемой деревне—
Iraman enkira oru pi/ramanap pillai pirant-iruntan.
Ираман называемый один браманский ребенок родился.

В разговорном языке такая Фермата является очень удобным 
средством для расчленения Фразы и для придумывания дальней
шего содержания. Поэтому ё прибавляется очень часто к разным 
суффиксам и словам имеющим, как мы увидим ниже, Функции 
выражения синтактической связи. Так напр, одинаково правильно- 
сказать:

avanai vitiyil kanten
или | я увидел его на улице

avanai vitiyil-ё kanten
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avan marattin-mel iruntan
или | он сидел на дереве

avan marattin-mel-ё iruntan 
| matu kattil meyntatu
|  или I бык пасся в лесу
[ matu kattil-ё meyntatu

и т. д.

ё употребляется и в тех случаях, когда нужно путем непо
средственного обращения к слушателю обратить его внимание 
на то или иное сообщение или приказание. В этих случаях обра
зуются сочетания соответствующие нашему звательному падежу 
(vocativus).

tampi-mdr-ё о братия kuru-v-ё о учитель
vёlaikkarar-ё о рабочие tay-y-ё о мать
tampi-y-ё о младший брат cinkam-ё о лев.

В некоторых случаях вместо прибавления ё происходит 
■изменение суффикса:

Так от pai-y-an мальчик образуется paiy-a о мальчик
» апп-ап старший брат » апп-а о старший брат
» арр-ап отец » арр-а о отец
» tampi младший брат » tampl о младший брат

2) Значительно более ограничено, но все же довольно рас
пространено, употребление слова tan «сам» в качестве средства 
для подчеркивания. В свою очередь tan часто соединяется 
с ё для усиления.

itaik кёМи киги tan-ё соппаг.
Это услышав учитель сам в свою очередь сказал. 
panaicattikalai avan talai тё1-ё tan-ё etuppittu.
Горшки на его голову именно нагромоздив..........
jpatukkai-y-il tarn metuvaka cava/ram panninan.

На кровати же очень нежно бритье совершил.
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nan tan itu ceyya matten.
Я то этого делать не буду.

unkal-itattil tan-ё avan itu(c) connan tan.
У вас именно он это сказал ведь.

В) ит тоже служит для выделения отдельных частей Фразы. 
Оно переводится в таких случаях словом «даже» (о других зна
чениях этого слова см. ниже § 46).

avan-um kantan даже он увидел
irantu kaiyalum intak kal даже двумя руками этого

etukka mutiyatu камня не поднять
kovil-il-um kallar iruntarkal даже в храме были раз

бойники.

4) Для выделения существительных употребляются кроме 
того:

a) anavan anaval anatu
■буквально: сделавшийся сделавшаяся сделавшееся

anavar (kal) anavai (kal) akiravan и т. д.
» сделавшиеся сделавшиеся (предметы) делающийся

avatu
» делающееся. Все эти Формы происходят от корня а 

«становиться, делаться». Напр.: ku/ru-v- anava/r соппаг «учитель 
именно (буквально: мужчина ставший учителем) сказал».

С тем же значением употребляются и следующие Формы обра
зуемые от корня еп «сказать, называть»:

enpavan «называемый» enpaval enpatu enpavar и т. д. 
enkiravan » enkiraval enkiratu enkiravar и т. д.

тШссап enpavan tava/ri patari otivmtan «Милечан же (букв. 
Милечан называемый мужчина) спотыкаясь —  падая прибежал».

5) Другой, более сложный, способ подчеркивания подлежа
щего состоит в том, что к подчеркиваемому слову прибавляется 
суффикс вопроса (см. § 43) о и слово en-r-al, которое в вольном
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переводе означает «если сказать» (о происхождении этой Формы 
см. ниже § 53). Так напр, avan-d-v- enral vittukku vantan 
означает буквально: «если сказать (спросить): «а он?», то (знай, 
что) он пришел домой». Это соответствует приблизительно нашему 
«что касается до него, то он пришел домой».

6) С другой стороны имеется кроме выше приведенных, 
еще ряд способов специально для подчеркивания сказуемого. 
И в их образовании употребляется корень а «становиться, 
делаться».

а) am. Это слово принимает как мы уже видели, значение 
«да», «действительно». Этим объясняются такие выражения:

avan periyavan am «он действительно большой человек» 
пг connat’ ellam nallat’ am, «все что ты сказал, действи

тельно правильно.
б) акит употребляется в том же смысле как am:
пат itait tirumpa anuppinal tirumlattukku etiray 
мы это назад пошлем — если, воле судьбы супротив 

pokiraf акит. 
пойдем действительно.

в) аккит употребляется также как и предыдущие две Формы. 
inta turitam ellam kutiraiyaip pititta tosattinale 
это несчастие все из-за лошади схватившей нечистой силы

vantaf аккит. 
пришло (именно).

7) alla-v-d или all-б. Это слово представляет собою соеди
нение слова alia «нет» с вопросительным суффиксом д. Оно соот
ветствует нашему «не так-ли»? нем. nicht wahr? Франц. n’est-ce 
pas? Напр.:

vilai-y-inri kutirai vantat emu mikavum nam makibitaf
что бесплатно лошадь получилась, очень мы обрадовались

alio? inta к кау еп marattil-iruntu viluntafallavd? 
ue так-ли? Этот плод с моего дерева уиал, не так-ли?
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§ 4 6 .  С р е д с т в а  с о е д и н е н и я  п р е д л о ж е н и й  и 
о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  п р е д л о ж е н и я .

Соединение однородных частей предложения (подлежащих, 
сказуемых, дополнений, определений) или же предложений между 
собой производится разными способами в зависимости от смысла.

Самым распространенным объединяющим союзом служит ш г , 
который присоединяется в виде суффикса к объединяемым словам. 
(Ср. лат. que: senatus populusque). ит обыкновенно прибавляется 
ко всем соединяемым словам, т. е. и к первому (ср. употребле
ние скр. са).

avarukku mattiy-um тйёссап-ит petaiy-um тЩап-ит
У него Олух, Косноязычный, Болван, Дуралей, 

mataiy-um aivar сгёагака iruntarkal.
и Упрямец, (по имени) пять человек учениками были.

Gula vantu ivan atai tatava-v-um avan Tcalai
Кругом обходя этот ее гладил —  тот за ногу 

pitittu mwrukka-v-um oruvan valaip pitittf ilukka-v-um 
схватив растирал, один хвост схватив тянул, 
marr-oruvan kannait tutaikka-v-um ver-oruvan
другой-один глаз вытирал, еще-другой-один
расит pullai vayil Щи meykka-v-um 
зеленую траву в рот положив кормил. 
tan pettiyile irunta panmkalaiy-um dparankalaiy-um 
в его ящике находящиеся деньги, украшения и
pattirankalaiy-um ver-ё or itattU vaittan 

посуду в другое одно место положил.

Многократное ит также употребляется как эквивалент на
шего «ни— ни», причем, в отличие от русского, отрицание вы
ражается только один раз, а именно в сказуемом. Напр, вместо: 
«ни я ни он не видели» тамил говорит: «и я и он не видели».

Шпагк- kalappillata nanmai-y-um касарри-
Ни со-злом- несмешанного добра, нис-горечью-

9
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kalappillata inmai-y-um tuMak-lalappillata makilcci-y-um 
несмешанной сладости, ни с-горем-несмешанной радости 
ткё ШЫ-у-Ши. 
здесь не встречается.
met-um pallam-um kat-um veli-y-um paramal.
ни бугорков ни ям ни леса ни открытого места не видя.

Наряду с соединением при помощи ит тамильский язык 
знает и простое сопоставление однородных частей Фразы без 
какого бы то ни было союза:

агат porul
для (выполнения) религиозных обязанностей, житейских дел, 

трат vUu
(получения) наслаждения и (окончательного) избавления 
akiya ivaikalukku piranam mukkiya catanam am 
(для всего этого) жизнь первым условием является.

В особенности сопоставляются обычно без соединительного 
союза так называемые предварительные сказуемые (см. § 19) 
(пример соединения при помощи ит см. выше):

рйпаг atai Mttup pumiyait tottuc civa civa 
кошка это услышала— землю тронула— «Шива, Шива» 
enru uccanttuk —  katin тёг kaiyai vaittuc collukiratu.
так произнесла к уху лапку приложила — и сказала.

Особого внимания заслуживает способ неполного перечисле
ния, соответствующий нашему «и т. д.», «и т. п.», «и пр.». 
Тамильский способ повидимому санскритского происхождения, 
при чем во многих случаях употребляется даже санскритское 
олово adi «начало» (пишется ati). Наш оборот: «В лесу были 
львы, тигры и пр. животные» принимает в санскритском —  и 
следовательно и в тамильском — языке вид: «в лесу были 
львов— тигров— своим началом имеющие животные». По —  
санскритски: «siftiha- vyaghr(a)-adi- mrgani». Санскритскому
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adi соответствует там. muted, от которого образуются прилага
тельные при помощи суффиксов апа и г-у-а.

takappan, tay, periya-takappan, ciriya-takappan, 
отца, мать, ст. брата отца, мл. брата отца, 

periya-tay driya-tay, pattan, patti, maman,
ст. сестру отца, мл. сестру отца, деда, бабушку, брата матери, 

mami, tamaiyan tamaiyan manaivi, kuru,
жену брата матери, ст. брата, старшего брата жену, наставника, 

kmupattini, upattiyayar mutaliya periyorkalai vananka 
наставника жену, учителя, и пр. старших почитать 
vmtum  
нужно.

taccan korran mutalanavet/rkalukku vltuk kattac
плотнику каменщику и т. д. дом строить

еоппап. 
он велел

ш аг varuSan- torum uluvu mutalana kariyankalai
крестьяне ежегодно пахоту и т. п. работы

ceyya ventum. 
делать должны.

Иногда суффикс ит присоединяется только ко второму из 
соединяемых членов.

В частности это происходит тогда, когда соединяются две 
фразы. Мы тогда обычно переводим ит: «тоже», «также», «и».

nankal kuta vant- iruntom; копсат nerattin pinpu
Мы вместе пришли; некоторое время спустя 

ava/num vantan. 
и он пришел.

Другими средствами соединения предложений и частей пред
ложения служат:

1) mel-um от тё1 «наверху, поверх, сверх»: «сверх того, 
кроме того».

*
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avan kurutan; melum avan elai.
он слепой; сверх того он еще и беден.
2) innum иди innam или innam-um «далее, кроме того» 
пг vatikku nwru ггйраук kotukka ventum innum пг
Ты истцу сто рупий платить должен; далее ты

pacuvaiyum Щит kollaiyum avanukku tirumpak kotukkak-
корову, дом и поле ему назад дать

katavay. 
обязан.

8) al-1-amal от корня al означает буквально «небытье», 
потом: «без» «не считая» «кроме»: itu-v-um allamal «не считая 
этого» т. е. «кроме этого».

4) anri-y-um (< al-nt-i-y-um) от того же корня; употре
бляется с тем же значением.

5) mlla или mila-v-um или mlntum от корня mil «вернуться». 
Эти глагольные существительные употребляются с адвербиальным 
значением и означают «опять», «опять-таки» «кроме того».

6) tirumpa-v-um от tirumpu «вернуться»: «опять таки»
7) kuta или kuta-v-um от Щ и  «соединяться»: «к тому еще».
8) pinne-y-um от pin  «потом», «далее».
Для объединения двух или нескольких частей предложения 

с альтернативным (взаимоисключающим) значением, соответ
ствующим нашему «или», «или — или» тамильский язык имеет 
также несколько способов:

1) allatu от alia «нет»
пг cerrait tinray-д allatu ver- oruvamkkuk kotuttay-o? 
ты рис с’ел-ли или кому-нибудь дал-ли?
2) avatu от а (см. выше § 45)
ni епакки panam avatu vere oru mattai -у- avatu kotu
ты мне денег — или другого одного быка— или дай.
3) analum от а (см. § 53)
пап vlttil analum kattil analum iruppen 

я дома —  или в лесу —  или буду.
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4) dyin-um от а (см. ниже § 50); часто в виде еп-ит, 
atikaran ayinum avan cevakan ayinum varattum. 
начальник —  или его слуги — или пусть придут. 
avarkal-il pattananlcal ёпит пакапкат ёпит illai.

у них ни городов, ни культуры. нет.
5) аШ-ит от а (см. ниже § 55).
епакк akilum еп такапыкк akilum collunkal 

мне— или моему сыну —  или скажите.

47. Спо с о б ы в ы р а ж е н и я  о б о б ще н и я  и о т р и 
цания .

Для выражения обобщения той или иной части представле
ния употребляется преимущественно ит в суффиксальном поло
жении. При этом ит чаще всего присоединяется к вопроситель
ным словам:

evan-тг кто бы то ни было (ср. лат. quis-que
образованное по тому же прин
ципу)

yavar-um, ar-ит всякий
et-mi, yat-um что бы то ни было, все (quid-que)
епк-ит где бы то ни было, везде (ubi-que)
eppolutum (ерр-Ш-ит) когда бы то ни было, всегда (quando-

que)
eppati-y-um как бы то ни было, всеми способами,

всячески
ettanai-y-um сколько бы то ни было, любое число
evvalav-um сколько бы то ни было, любая мера.

avarkal m il епкит ЩшагксЛ. пап avar-kal-al eppot-un
они в деревне везде искали, т. к. я от них всегда

kelvippatukiratinal. antak kallanaiy eppatiyum tantikka
слыхал (слух терпел), этого разбойника всячески наказать
ventum. enta itattilum nallavar kitaikkirarkal.
нужно, во всяком месте хорошие люди находятся.
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В тех случаях, когда обобщается прилагательное, ит при
бавляется к существительному: enta vltum «каждый дом»;

epperpatta кйМккагапит. «всякого рода рабочие».

Вместо ит часто употребляется с обобщающим значением 
avatu (ср. выше § 45).

yar-avatu кто бы то ни был
et-avatu что бы то ни было
enk-avatu где бы то ни было

Точно также употребляется akilum, ayinum (ёпит)

yar-йкИит кто бы то ни был
Ы-аШит что бы то ни было
yar-ayinum кто бы то ни был
епк-ёпит где бы то ни было
eppot-ayinum когда бы то ни было

Самым распространенным словом для обобщения служит 
ellam «все», состоящее из прилагательного ell-a и обобщающего 
суффикса ит. Слово el-l-а является по всей вероятности сочета
нием из корня el, означающего «предел, граница (ellai =  гра
ница)» и отрицательного суффикса a< al (см. § 28). Оно означает 
следовательно буквально: «безграничный, беспредельный». Точно 
также, как говорят enta vit-um «какой бы то ни было дом, т. е. 
всякий дом», говорят и ella vitukal-um «все дома (без ограниче
ния). Обобщающий суффикс ит присоединяется к существи
тельному, когда ella употребляется как прилагательное. От 
этого корня образуется ellarum (ella+ar-um) или ella-v-ar-um 
«все люди». Когда ellam употребляется как существительное, 
то от него образуется аттрибутивная основа путем присоедине
ния суффикса arm  (или — attu) ella-v-arru-kkum всему ella-v- 
att-ilum во всем и т. д.

kolai ella pavahka\irk-un talaiyay ullatu.
убийство всем грехам главный есть.
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ellar-ukk-um ituve cammati-y-aki. 
всем как раз это понравилось.

ivan ellar-ai-y-um oru viccu vlca-v-e.
этот всех одним ударом ударил. 
it ellam irukkattum. ella matukal-um kattile meykiratu.

это все пусть будет, все быки в лесу пасутся.
ella tirutarkalai-y-um pitittu vaittarkal.
всех воров схватив —  положили (т. е. схватили).

По образцу ella-т образуется от чисто санскритского 
слова sakala: cakalav-um «все». Напр.:

cakala manitarkal-mi cettuponarkal. avane enakku cakala 
все люди умерли. Он мне все

рапат-ш  kotuttan 
деньги дал.

Точно также образуется cakalar-um как ellar-um.
Аттрибутивная основа от cakalam образуется как от тагат: 

cakalattu.

avan cakalatt-ai-y-ий соппап 
Он все сказал.

Точно также употребляется caruvam (carvam) от skr. sarva: 
caruva kariyam-um «всякое дело»; caruvam-um «все, совокуп
ность». ellarum и ellam и тождественные санскр. заимствования, 
имеющие сами по себе значение существительных, употре
бляются часто в качестве аттрибута, но ставятся после того 
слова, которое они определяют. На самом деле происходит 
атрибутивное сопоставление двух существительных только 
в обратном порядке.

piramanarkal ellavarum все брахманы (букв, брахманов
все люди)

рапат ellam все деньги (букв, денег все
наличие)
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kulikkarar ellaraiyum всех рабочих (букв, из рабочих
всех людей)

UrJcal ellavarrilmi во всех деревнях.

Точно также употребляется самостоятельно и как аттрибут 
mulu-t-um «цельность, совокупность, все».

avan mulutum vilaik kotuttan он все продал 
pattanam mulutum alintatu город весь был уничтожен.

Многие из вышеприведенных сочетаний с ит, аЫит, ayi- 
пит, ёпит соединяются с отрицательным сказуемым. Напр.:

гщагкки ar-wm va/ra-v-illai 
Сегодня никто не приходил. 
пап avanai enk-um parkka-v-illai 

Я его нигде не видал. 
avan tan katan eppot-um terkkirat-illai 
Он свой долг никогда не возвращает. 

oru vUtil-um ittanai рапат illai 
Ни в каком доме столько денег нет.

oruvan-um va/ra-v-illai 
Ни один человек не приходил. 
enitattil onrum kitai-y-atu 
У меня ничего не найдется. 
inraikku yar-ayinum vara-v-illai
Сегодня никто (букв, кто-бы ни был) не приходил.

пап avanai enk-akilum parkka-v-illai
Я его нигде (букв, где-бы то ни было) не видел. 
mnkal епакки et-akilum kotukka mattlr-kal- д?
Вы мне ничего (что бы то ни было) не дадите?

§48 .  О с н о в н ы е  э л е м е н т ы  п р е д с т а в л е н и я  и их 
в ы р а ж е н и е  в п р е д л о ж е н и и ;  а) С к а з у е м о е .

Среди элементов, из которых состоит предложение, главным 
является с к а з у е м о е .  Оно —  исходный пункт и стержень
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предложения. В нем находит выражение о б ще е  представление, 
которому подчиняется ч а с т н о е  представление, выражаемое 
вторым по значению элементом предложения —  п о д л е ж а щи м .  
Так, например, в предложении: «мальчик играет», главным 
представлением является «играет», т. е. сказуемое. Это есть 
общее представление, слагающееся из всех известных говоря
щему разновидностей понятия «игры». Этому общему предста
влению, грамматически выражаемому в виде глагола и Функцио
нально в виде сказуемого, подчиняется частное представление, 
отдельный случай: «мальчик». Соотношение этих двух предста
влений могут найти самое различное грамматическое оформление: 
кроме привычного нам «мальчик играет» можно сказать: 
«мальчик— играющие лицо» или наконец «мальчика— игра».

В последних двух примерах сказуемое и м еет Форму суще
ствительного, при чем  подлежащее или противопоставляется 
ск азу ем о м у  или находится в  аттрибутпвной зависимости о т  н его . 

Эти два тгта сказуемою —  существительного являются един
ственными и характерными формами сказуемого в тамильском 
языке. С к азу ем о е  и м еет ч а щ е  в с его  Форму сущ естви тельн ого  

дей стви я  или состояния, о б р азу ем о го  при пом ощ и р а з н ы х  Форма

тивов  (см. ч . III, §§ 19 и след.). П р а в д а , ввиду п р о и сх о д ящ его  

во м ногих сл у ч аях  слияния подлежащего со с к а зу ем ы м , п ер в о 

н а ч ал ь н ая  Ф орма последнего  и е го  основное зн ачен ие су щ естви 

тельн ого  в ы с т у п а ю т  не в с егд а  с р а зу  и с  достаточной  я р к о с т ь ю ; 

н а  п ер в ы й  в згл я д  та к и е  слияния д а ж е  похожи н а и н до-евр . гл а 

го л ьн ы е Ф ормы, т а к  что  и х  и сти н н ая  п ри рода  у стан а в л и в ае тс я  

только  грам м ати ч ески м  анализом . Э то т  св о ео б р азн ы й  х а р а к т е р  

там и л ьск о го  ск а зу ем о го  с т а н е т  более понятны м  из следую щ их 

прим еров.

1) i-tu mtu }
~ ' ( это  —  дом.Эта вещь —  дом J

2) еп tampi tirutan.
Мой младший брат —  вор.
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3) i-tu e-tu (enna) 1
„ 0 f это— что?Эта вещь —  какая вещь? J

4) vita nalla-tu |
J  ( дом хорош (§ 19).Дом —  хорошая вещь J с 40 '

мне это
5) епакки intak kariyam ora periya-t (a) -a ] разве 

Мне это дело одно большое дело разве? трудно?
I (§ 19).

6) a-v-an panam-illata-v- an } он беден (безде- 
Тот мужчина денег неимеющий мужчина } нежен) (§ 28).

\ conna-v-an
7) a-v-an тещ- i _ , , он правду~ I сопп-ап (а*ап) >

m „ сказал (819).Тот мужчина правду сказавший мужчина

8) a-v-arkal ennac connarkal (a+arkal) |  они что сказали? 
Те мужчины что сказавшие мужчины? J (§ 19).

9) pen-pillai pal kutitt- a l(a * a l)\ девушка пила мо- 
Девушка молоко пившая женщина } локо (§ 19).

10) man еша collu-k-ir-an (а*ап) |  что говорит кре- 
Крестьянин что говорящий мужчина? \ стьянин? (§ 21).

11) pakai-v-ar ar-ai eripparkal } враги сожгут 
Враги деревню сожигать—будущие люди } деревню (§20).

12) епакки talai no-k-ir-a- ta \
, r  ,  г у меня голова болит (§21).Мне голова болящая вещь ) J а 1

13) кау marattil-iruntu vilu-nt-a-ta |  плод упал с дерева 
Плод с дерева упавшая вещь j (§ 19).

14) avanukku katu пбка-tu {
Ему ую  болью ( у него S10 60>ЕТ <§ 19>

15) iravile kutiraiyai тёууа-
Ночью лошади —  пастись- | ночью лошадь пускать па- 

vita tak-a-tu стись негодится (§ 28).
пускание негодное дело
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16) tiira (p)  pirayanattukku |
Для далекого путешествия пРишла необходимость

, , в далеком путешествииavacaram vanta-tu J
(§ 16).нужда пришедшая вещь 40 ’

17) avan тйпги nal enkum tet-i } он три дня везде
Он три дня везде искатель |  искал (искав).

18) пап inta mtu katt-i \ я этот дом построил (по- 
Я этого — дома— строитель J строив.. . )  (§ 16).

19) inta kutirai whkal vakai |
Эта лошадь для вашего рода I Эта лошадь пригодится 
pirayanaUuku utav-um (§ 24).
путешествия годна

20) itu ceyya muti-y-mi | это можно сделать 
Это(го)— делание возможно(е дело) |  (§ 24).

21) inta mtti-y-illata mirukam | „ л1 г а  что будет делать
Это ума —  неимеющее животноеJ это глупое живот-
еппа сеу-у-тп? ное? ^  ^
что делающее? j

22) matu inta kattil Ul-ai { быка в этом лесу
Быка —  в этом —  лесу — отсутствие } нет (§ 17).

23) Iraman vara —  illai } Рама не пришел
Раманы —  прихода —  отсутствие f (§ 17).

24) inta maram panai
гч „ это дерево не естьЭтого —  дерева — пальмировои —

,7 !■ пальмировая паль-maram alia
,  ма (§ 151).пальмой— небытие чг< '

25) пгг colla \
тэ л I скажите вы (8 15, 41).Ваше —  сказание J ’ ’

26) рйпаг anta marattin
Кошки— под— то —  дерево кошка пришла под то 

kile vara [ дерево (§ 15).
прихождение
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27) таги nal avarkal
В следующий день их — в следующий день они но- 
veyil payantu боявшись жа р ы. . .  (§ 19).
жары —  боязнь

28) тгкашт пат таЫШаЫ |  очень мы лико-
Чрезмерно наше-ликование (в пр. вр.) j вали (§ 19).

29) avmukku matt-ai kotu-kk(и)-inr(и)-ёп } я даю ему быка
Ему—быка—давание—теперь—мое I (§ 21).

30) i f  (к)  ellam
(Относительно) это(го) все(го) это все мы будем знать 
a/riv(u)-dm (§ 20).
знание наше (в будущем вр.)

31) ava/rkal metum pallammn | т. е. они ни холмов, 
Тех—людей—и холмов—и ям—и ни ям, ни леса, ни 
katum veliywm par-a-m-al поля не видели (не ви-
леса —и поля — невидение J дев) . . .  (§ 29).

На основании этих типичных примеров мы приходим к сле
дующим заключениям относительно природы тамильского сказуе
мого и его отношений к подлежащему:

1) Сказуемые существительные, а именно:

а) наименования лиц, предметов и др. понятий;
б) о б р азо ван и я  о т  п р и л агат ел ь н ы х  п ри  пом ощ и Форма

тивов вроде an, al, a/r, tu, (v)ai, а. Сюда относятся 
и образования от прилагательных действия и 
состояния —  причастий. При сочетании с этими 
Формативами происходят нередко слияние, затме
вающие истинный характер образования;

в) глагольные существительные, т. е. существительные
в ы р а ж а ю щ и е  действие или состояп и е , и о б р азу е

м ы е о т  ко р н я  или основы  при  пом ощ и СуФФИКСОВ- 

Ф орм ативов: tu, ttu, ntu, i, ku, kku, pu, ppu, vu, 
a, ka, kka al и т . д.
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При этом глагольные существительные с Формативами tu, 
ttu, ntu, i, встречаются в двояком виде:

а) в соединении с личными местоимениями т. е. как оконча
тельное сказуемое;

б) без личного местоимения, т. е. как предварительное ска
зуемое. (См. § 19).

Глагольные существительные с Формативами ки, кки, ри, 
рри, т  встречаются только в соединении с личными местоиме
ниями т. е. как окончательное сказуемое. (См. § 20— 21).

Глагольные существительные с Формативами а, ка, кка, al 
встречаются только без личного местоимения, т. е. как предвари
тельные сказуемые.

Разница в употреблении предварительных сказуемых с Фор
мативами tu, ttu, ntu, i n  а, ка, кка иллюстрируется следующими 
примерами:

pirpatu aval utam vittu
потом (со стороны) той женщины сразу покидание; (она) 

тиггат патау perukk-i
дворик хорошо подметавшая —  женщина; (со стороны ее) 
enkum сапакат pottu t tan kal kai cuttikarafi cey-tu
везде помет рассыпание; своих ног-рук очищения делание;

pucciyatf otu ulakkkai-y-ai kai-y-il etu-ttu kont-al
с благоговением пестика в руку взятие; (она) пребывав- 
(a*al).
шая —  женщина, «потом она сразу отошла (или отошедши), 
дворик хорошо подмела (подметав), везде помет рассыпала (рас
сыпав), свои руки и ноги почистила (почистив), с благоговением 
пестик в руку взяла (взяв) — пребывала».

Подлежащее этого периода во всех предложениях одно и 
то же. Когда же подлежащее предварительных предложений не 
совпадает с подлежащим окончательного предложения периода, 
то в качестве предварительных сказуемых употребляются суще
ствительные с Формативами а, ка, кка:

— 141 —



avan ctsarJcalai kUppit-a 
(со стороны) того —  мужчины учеников —  призывание, (со 

ctsarkal talaippaku ilu-kka atu arru- po-ka 
стороны) учеников чалмы дергание, той вещи разрывание, 
ellarum riir-il vilu-nt-ar-kal 
все в воду упавшие — люди.

Перевод: он учеников призвал, ученики дернули чалму, та 
разорвалась и все упали, в воду.

(Параллель к этой конструкции можно найти в abl. absol. 
латинского языка и в absolutivum санскрита).

Часто эти два типа предварительного сказуемого встречаются 
в одном и том же периоде. Напр.:

ittanmaiye mataiyan Mppit-a ellarum eluntu 
таким образом Матаяна призывания, всех вставание (все) 

arril irankin-ar-kal 
в реку спустившиеся — люди.

Перевод: «таким образом Матаянзвал; все вставши, спусти
лись в реку».

Часто глаг. существит. с Формативами tu, ntu, tin, i служат 
предварительными сказуемыми для сказуемых с Формативом 
а, ка, кка. Напр.:

ittanmaiye matayan coll-i Mppit-a ellarum eluntu arril 
таким образом Матаян сказав призвал, все вставши в реку 

irm kim rkal 
спустились.

Не всегда эта разница в употреблении предв. сказуемых 
наблюдается с абсолютной строгостью. Глагольные существитель
ные с суффиксом а, ка, кка встречаются и тогда, когда по смыслу 
нужно было бы ожидать tu, ttu, ntu, i т. e. когда действующие 
лицо предварительного сказуемого совпадает с действующим 
лицом окончательного сказуемого. Напр.:
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itukku ellarum cluntu, otic, currip parkk-a
на это все вставши, побежавши, окруживши смотрели 

тИёссап connatu mey-y-enru kantarkal 
{п то что) Милечан —  сказал — правда — Факт увидели, «потом 
они все встали, побежали, окружили (его) смотрели и нашли, 
что то, что Милечан сказал, была правда».

Отрицательным предварительным сказуемым служит гла
гольное существительное, образуемое при помощи Формативов 
й -m-al (иногда и a-tu). Мы переводим такие предв. сказ, лучше 
всего «без того чтобы делать», «не делая», «не сделав» и т. д. 
(см. §§ 29, 28).

a-v-an рёс-a-tu (рёс-a-m-al) ninr-an
того человека не-разговаривание; (он) стоявший человек, т. е. 

«он стоял не разговаривая».

О соединении глагольных существительных с личным место
имением, см. §§ 19— 21.

2) Соотношение между сказуемым п подлежащим имеет двой
ной характер:

а) Подлежащее противоставляется сказуемому по Формуле 
а  =  в. К этому типу относятся примеры ШГя 1— 21 avan 
nallavan; kay viluntatu;

б) Подлежащее рассматривается как аттрибут сказуемого. 
{№№ 22— 31). Сказуемое имеет формальный характер суще
ствительного, одним, а именно главным, определением которого 
является подлежащее. В буквальном переводе мы передаем эту 
атрибутивную зависимость при помощи атрибутивного падежа 
(родительного), соответствующих предлогов или сочетаний типа 
предлога (со стороны и т. д.), или же притяжательным прилага
тельным или местоимением (материн, мой). На основании такого 
анализа тамильского сказуемого тамильская Фраза представляет 
собою в сущности ничто иное, как р а с ш и р е н н о е  р а з н ы м и  
а т т р и б у т а м и  и о п р е д е л е н и я м и  с у щ е с т в и т е л ь н о е ,
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в ы р а ж а ю щ е е  ч а щ е  в с е г о  д е й с т в и е  или с о с т о я н и е .  
Этот своеобразный характер тамильской Фразы отражается 
особенно сильно па тех синтактических образованиях, которые 
соответствуют нашим придаточным предложениям (см. ниже 
§§ 50— 55).

В тамильском языке не существует связки между подлежа
щим и сказуемым в предложениях типа а =  в (лат. est, sunt, нем. 
ist). Напр, vitu-nallatu дом — хорош. В этом отношении там. яз. 
сходится с русским. Существует, однако, способ образования 
сказуемого, который до известной степени походит на нашу 
связку «быть» (лат. est и т. д.). Так русское: «он был моим 
другом», можно выразить так:

avan еп cinekitan-ay iruntan
он моим другом став пребывал.

Фактически мы имеем в этой Фразе два сказуемых: одно 
предварительное ау от a-y-i (корень а «делаться») и iruntan, 
которое означает буквально «сидевший человек, сидел, находился, 
пребывал». При помощи этой конструкции выражается продол
жительность того или иного качества, приписываемого подлежа
щему. Сюда относятся также и образования такого типа: intak 
Шу касирр-ау iru-kMratu «этот плод горек», буквально «этот 
плод горечью ставши пребывает» от кас-и-рри «горечь». При 
помощи глагольного существительного ау существительные 
принимают предикативный и прилагательный характер.

При помощи слова ау, которое можно уже рассматривать 
как суффикс, образуются от существительных также и на
речия: так от паши (nal+ntu) «добро», папг-ау «хорошо»; 
напр, avan inta velai nanray с ceytan «он эту работу хорошо 
сделал», сигикк-ау vittukJcu varimkal «быстро домой приходите», 
kwrukkal veku-v-ay kavalaip-pattu-kont-irmdar «наставник 
весьма озабочен был».

Подобно ау употребляются и а-ка, другое глагольное сущ* 
от а(ки) для образования предикативных прилагательных и на
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речий: mam-palattin mel acai-y-aka irukkiren «я испытываю 
желание есть плод манго». На самом деле эта Ф раза означает: 
«по отношению к плоду манго —  желания —  возникновение; пре
бывание мое» или «я пребываю в то время как возникает ж. п.
о. к. пл. м.». Точно также пап itai патака с ceyten «я это 
хорошо сделал».

Особое внимание в виду их чрезвычайно частого употре
бления заслуживают предварительные сказуемые епги, епа, 
образуемые от '/ёп при помощи Форматива tu (см. § 19) 
или а. Эти слова означают буквально: «сказывание, сооб
щение, известие, мысль, вопрос» и т. п. Как предваритель
ные сказуемые мы можем их перевести: «сказав, сообщив, 
известив, подумав» и т. д. Иногда епги передается и нашим 
«так как».

akilum епакки onrun tevai-y-illai епги pdyvitten
Однако «мне ничего не нужно» соображение— уход мой.
Однако так как мне ничего не нужно было, я ушел. 

attanait tmra/h kal mtai-y-akap рдкак kutatu
«так (столь) далеко пешком итти невозможно» 

enm oru molai matu vatakai-y-aka amarttikkontuvantarkal. 
мысль, одного безрогого —  быка на прокат наняв привели.

Перевод: Считая невозмояшым итти так далеко пешком, они 
взяли напрокат безрогого быка.

§ 49. О с н о в н ы е  э л е м е н т ы  п р е д с т а в л е н и я  и их 
в ы р а ж е н и е  в п р е д л о же н и и ,  б) П о д л е ж а щ е е .

Подлежащим тамильской Фразы может быть: 1) Личное 
местоимение, 2) существительное.

1. Личное местоимение занимает в качестве подлежащего 
место или после сказуемого, с которым оно сливается в одно 
целое, или перед сказуемым, оставаясь и внешне самостоятель
ным словом, или оно, наконец, встречается в одной и той же 
фразе и в том и в другом положении.

Ю
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а) Личное местоимение в суфф. положении (см. § 19). 
ati-y-ёп; pollat-ay; ceyk(u)-inr(u)-dm
раб —  я ; грех —  твой, делание —  теперь —  наше

(ты грешен); (мы делаем).
аШ(и)- гг; kett(u) —  Irkal—  а?

шакание (в прош. вр.) ваше; слышание— ваше —  ли (в пр. вр.) 
(вы плакали) (слышали-ли вы?)

б) Личное местоимение в самостоятельном положении:
пап varutu; mikamm nankal makibitatu;
мой приход, т. е. я прихожу, чрезвычайно наша радость;

(в пр. вр.)
пат poccutu народное выражение вместо рдуггги (см. § 19) 
наш уход т. е. мы ушли 

пг vara-v-illai 
твоего прихода отсутствие т. е. ты не пришел 
пап kalian alia
мое жуликом —  небытие, т. е. я не жулик.

в) Часто подлежащее —  личное местоимение выражается 
дважды: самостоятельно перед сказуемым и суффиксально. Это 
случается в особенности в длинных периодах со многими пред
варительными сказуемыми и вставными определениями, а также 
для подчеркивания подлежащего.

В современном разговорном тамильском языке, удвоение 
личного местоимения практикуется довольно регулярно, хотя 
не обязательно.

пап сеукггёп или сеуЫгёп я делаю
пг alutay » alutay ты плакал
пат капрот » капрот мы увидим
пгг ггирргг » ггирргг вы будете.

пап avan-otu-Mta piramananitattirku рду kumpitup 
я с ним вместе к брахману пойдя, поклон 

pottu рапап kotuttu ёпаккир purokitan colla рггагШШп. 
отвесив, деньги дав, мне пророчество сказать просил.
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Синтактическое звачение самостоятельного личного место
имения увеличилось и благодаря тому, что местоимение стоящее 
после сказуемого срослось как суффикс со сказуемым и подверг
лось значительным Фонетическим изменениям затмевающим его 
первоначальную природу.

2. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  которые употребляются как под
лежащие, можно разделить на две категории:

а) названия лиц, предметов, животных, абстрактных понятий.
tirutan рапап kontu-ponan. рапат mttil iruntatu.

вор деньги увес. деньги в доме находились. 
matu kolla-p-pattatu. kalvi nallatu. i-tu nalla-tu. 
бык был убит, учение —  хорошо, это хорошо.

б) Существительные действия или состояния — так назы
ваемые глагольные существительные. Чаще всего они встреча
ются в виде расширенных существительных (см. выше § 48) и 
переводятся обычно какой-нибудь придаточной Фразой. Наше 
неопределенное наклонение имеет такой же глагольно-существи
тельный характер, как тамильские глагольные существительные 
И у нас неопределенное наклонение употребляется часто как 
подлежащее Фразы. Напр.:

апкё рб-ка mutiyum-a? itaic ceyy-al akatu.
туда итти можно-ли? это делать не разрешается. 

inta пгг kuti-kkal nallat alia, kilavanai tatiyal ati-kka 
эту воду пить нехорошо. старика палкой бить 
ventam 
не нужно.

В тамильском языке глаг. сущ. употребляются как под
лежащие значительно шире, и часто не могут передаваться 
нашим неопределенным наклонением: 
пап щакки рапат anuppukkiratu 
Мое —  тебе —  деньги — посылание То, что я тебе посы- 
avanukk> utavum лаю деньги, и т. д.
ему поможет.

*
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m-y-um tin pillaikalum Ша ]
т в о е -, _  racj -"детей — и , — НемР»ш». ™> ™ и
пгг kutittatu cari-y-alla твои ^ети пили эт^
воду —  питие не хорошо. В°ДУ*

т  епакки nerru Iramanai
твое мне вчера Ираман—

parri connatu То что ты  сказал, сущая
относительно сказанное дело, ( правда. 
теу tan 
правда ведь.

itai mmai pole
этого —  на— рыбы —  подобие—  хороший способ было бы, 

pitittu karaiyinmel iluk- если можно было бы выло- 
вылавливание— на берег —  выта- | вить его на подобие рыбы 

kiratu nalla ирауат. и вытащить на берег,
скивание хороший способ.

Вышеуказанные (§ 48) существительные ежи, и епа упо
требляются также в качестве подлежащих. Определением и рас
ширением их служит то содержание речи или мысли, которое 
передается при их помощи и предшествует им. Обычно мы 
переводим епги и епа в этом положении словом «что» с косвен
ной речью. Напр.:

man nerru ihke irwntan ежи
он —  вчера —  здесь — был —■ Факт

п  . • f мне известно, что. . .епакки tenyum ’
мае известно;

oru nal iravil am  per tim tar 
однажды— ночью— шесть— лиц—воров— 
vittil vantarkal епги kavarkara- Однажды ночью по- 
в дом пришли —  представление у сто- казалось сторожу,
пикки tonrinatu ч т 0 ..................... ..
рожа появилось.
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vetan МШ1 vantu cern- 
охотник —  в — лес —  пришедши —  при
вад) irukkiran епа vilankukalukku ^веРям не было из'
* вестно, что охотникбыв — находится — сведение зверям ’

. . .77 . появился в лесу.tenya-v-illai J
известно не было.

Кроме ежи и епа употребляются в том же смысле и другие 
существительные образуемые от еп как enkiratu и enpatu:

kanamutan kai-p-
дурак —  в — руке —  находящуюся —  _

7 _ , .  . , Было доказано, чторогш гЫррап enkiratu katta-p-
„ " > дурак теряет и то,

вещь —  теряет —  явление было дока-
patta tu  что он держит в руке,

зано.

роу-у-апа porul acai теу-
ложное —  богатства — желание— пра-
у-апа а п Л -  acai т - °Г щая 11равДа’ ™

- > ложное желание бо-вильное —  благодати —  жажду уничто- 
7 7 7 , . гатства уничтожает..lakkum enpatu unmai-y-e
жает —  утверждение сущая правда.

В отличие от индоевропейскиких языков подлежащее (т. е. 
именительный падеж) не обозначается особыми Формативами. 
Поэтому напр, окончание s или visa/rya санскр. слов перешедших 
в там. яз. обычно отпадают.

Напр.: agni-s (agni-h) >  akkini
С другой стороны, хотя его отношение к сказуемому Фор

мально нами толкуется —  по крайней мере во многих случаях —  
как отношения аттрибута к существительному, все же атрибу
тивные Формы личных местоимений и существительных, где 
таковые существуют, не употребляются для обозначения под
лежащего, а лишь для атрибутов в собственном смысле, (см. 
следующий § 50). За исключением суффиксальных личных
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местоимений подлежащее стоит всегда перед сказуемым, часто 
в начале Фразы.

§50 .  У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при помощи 
а т т р и б у т и в н ы х  о преде лений .

Каждая часть Фразы— а с ней вместе все представление в це
лом—может быть уточняема аттрибутивным определением. Напр.:

еп takappan vitu— alintatu 
дом моего отца сгорел 

(определение подл.) 
anta periya vitu —  avan piranta itam 
тот большой дом —  место, где он родился 

(опред. подлежащего и сказуемого) 
пап mannil— kitanta kijavanai etutten.

Я на земле — лежащего старика поднял.
(определение прямого дополнения) 

пап kwutan  —  akiya kilavanukku рапап Jcotutten 
Я слепцом ставшему старику деньги дал 

(опред. косвенного дополнения) 
avan nam-m-utaya kattil vaattukkontirmtan.
Он в нашем лесу жил, (опред. места)

Тамильский язык знает Формально только два типа аттрибу- 
тов: существительные и местоимения в атрибутивном положении 
и прилагательные.

Атрибутивность существительного может выражаться 
следующими способами:

1. П о л о ж е н и е м ,  т. е. атрибутивное существительное 
ставится без изменения и без всякого суФФикса перед опреде
ляемым существительным. Напр.:

itu iraman vitu. avan tantai irahtuponan. avan kulikkara/r 
Это Ираман-а, дом. Его отец умер. Он рабочих—  
рапат, kontu vantirukkiran. 
деньги принес.
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2. И з м е н е н и е м о с н о в ы, т. е. специальными атрибу
тивными основами отличающимися от Форм подлежащего, 
(см. § 12a,i). Напр.:

mar am: marattu-k-kompu; tottam: totta-к- harm ;
дерева — ветвь садовый работник

Щи: vUtu-katavu; am : arru-k-karai; panai: panafl-cdlai; 
дома — дверь реки — берег пальмировой пальмы—роща 
пап: еп tampi; пг: щ  kal; nankal: enkal nay. 

мой младший брат; твоя нога; наша собака.

3. С у ф ф и к с о м  в ы р а ж а ю щ и м  а т т р и б у т и в н о е  
о т н о ше н и е .  Самый распространенный суффикс in. Напр.:

akkai-y-in vttu. takappan-in tottattil. avanin caman
сестр-ин дом. в отцовском саду. его товар.
Этот суффикс присоединяется к аттрибутивным Формам 

существительных, где таковые образуются (см. выше). 
arrin karai; kinarrin Ml; vittin katam; marattin kompu.

реки — берег; колодца— дно дома — дверь; дерева— ветвь.

Суффикс in важен еще и тем, что он служит часто для соеди
нения существительных с теми словами и суффиксами, которые 
определяют синтактическую Функцию существительных в пред
ложении. (См. § 51— 55).

Значительно реже употребляется для выражения атрибу
тивных отношений a-tu объясняемое обычно как «та вещь». 
Я однако склонен думать, что это слово, в его значении атрибу
тивного суффикса, нужно разделить на tu «вещь» и соединитель
ный Форматив а (см. § 15). Напр, avan-a-tu kutirai значит 
буквально: «его вещь — лошадь», а потом просто «его лошадь». 
И этот суффикс присоединяется к атрибутивным основам, где 
таковые существуют. Суффикс atu свойственен преимуще
ственно поэтическому языку.

У личных местоимений атрибутивность выражается обычно 
специальной атрибутивной основой (ср. § 12), к которой могут 
быть присоединяемы указанные два суффикса in и a-tu. Напр.:
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en vitu j un vitu
en-n-in vitu > мой дом un-n-in vitu | твой дом
en-n-a-tu vitu J un-n-a-tu vitu
nam mtu | urn vitu
nam-m-An mtu J наш дом um-m-in vitu J ваш дом
nam-m-a-tu vitu um-m-a-tu vitu
enkal mtu J unkal vitu
enkal-in vitu J наш дом unkal-in vitu ваш дом
enkal-a-tu vitu, unkal-a-tu vitu

avan tan vitu virran ]
. он продал свойavan tan-n-in vitu vtrrun J

avan tan-n-atu mtu virran ^0M
avar tarn vitu virrar )

, '  он продал свойavar tam-m-in mtu virrar >
avar tam-m-atu vitu virrar ^0M
ava/rkal tankal vitu virrarkal )

j , . . 7 . ‘ _, . _ ', 7 они продали свойavarkal tankal-т vitu virrarkal
avarkal tankal-a-tu vitu virrarkal ^0M

Самым распространенным суффиксом для выражения атри
бутивности, и в частности принадлежности (поссесивности) 
является utai-y-a. Это слово происходит от ut-ai «владение», 
корнем которого является ut (ul) «быть, иметь». Оно приобре
тает аттрибутивное (прилагательное) значение благодаря суф
фиксу а (§ 15). utai-y-a означает буквально: «являющийся(- 
аяся, -ееся) чьим-либо владением (принадлежностью, особен
ностью)». Слово выражающее владельца стоит к utai в отношении 
аттрибута. Поэтому при сочетании с utaiya употребляется 
аттрибутивная Форма существительных или местоимений. Напр.:

itaiyan tannutaiya matukalai
Пастух своих (своим имуществом являющихся) быков 

тёукЫгап. nl en-n-utaiya tayyai епкё kantay?
пасет. Ты мою мать где видел?
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ehkal-utaiya vUu malai-y-in mel irukkiratu.
Наш дом на горе стоит.

itu un-n-utaiyap pillai-y-a emu nltikkarm kettan.
Это твой ребенок? так судья спросил.
tirutan avan-utaiya mttukkid nulaintan.

Вор в его дом влез.
cinkatt-utaiyak ka/rccanaik kettu ella minikankalum

Льва рыкание услышав все звери
payappattatu 
испугались.

Для связи между utai-y-a и существительным (местоиме
нием) может служить атрибутивный суффикс in.

aracan-in-utaiya kattalaik kettorn или avacan-utaiya
Царя приказ мы слышали.

tmkal-in-utaiya aparanankal mikavum alakanatu 
Ваши украшения очень красивы.

А т т р и б у т  в виде п р и л а г а т е л ь н о г о .

Слово utaiya образует вместе со своим атрибутом нечто 
вроде сложного прилагательного, что выражается внешним 
образом при помощи Форматива а (ср. § 15). Другие спо
собы образования прилагательных перечислены в §§ 12, 
15, 24.

Кроме них отмечаем следующие очень распространенные 
способы:

1. Присоединение глагольных прилагательных к существи
тельному.

а) апа «сделавшийся, ставший»

касарр(и)-апа горький
горечью — ставший 
кагирр(и)-апа черный
чернотой —  ставший
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б) ulla «имеющий, являющийся».

kalakam -ulla возмутительный
возмущением —  являющийся 
muyarci-y-ulla решительный
решительность — имеющий

в) illata «неимеющий» arm  «лишенный» та (санскр.) «лишен
ный» для образования отрицательных прилагательных: рапат- 
illata «безденежный» tik-arra «бесприютный»; putti-y-ma «ума
лишенный».

г) акит или am (от корня а) «делающийся, становящийся, 
являющийся», напр.:

periya-vtran-am (акит) Iraman } храбрейший Раман.
великим героем являющийся Раман. J (обычно в поэзии).

д) акгуа (от того же корня а) «ставший, являющийся». 
При помощи этого причастия одно существительное подчиняется 
другому на подобие нашей аппозиции. Напр.:

inta йг atikaranakiya oru vellalan { Голова этого 
Этого города головой ставший один крестьянин. J города один к.

е) еппит и enkira от корня еп «говорить». Эти слова имеют 
значение «называемый, по имени». Напр.:

tenna tecattile matwrai вшит  I 
г. .. , т „ В южной стране естьВ южной стране Мадура — называемый г

,, , город по имени Ма-оги раиапат ими
дура.один город есть.

vata tecattUe tennalu enkira urile 
в северной стране, в Тенналу называемой деревне 
Iraman ежи от piramanap pillai p iran f iruntan 
Ираман по имени один брахманский мальчик родился.

[Как видно из этого примера, даже существительное епги 
(см. выше) употребляется часто для выражения аттрибутивной 
зависимости].
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2. Очень многие прилагательные являются в сущности, как 
по Форме так и по своему первоначальному значению, глаголь
ными прилагательными, т. е. причастиями. Напр, uyar-wta «вы
сокий» от иуат «подыматься», tal-nta «низкий» от tal «опуска
ться» акаша «широкий» от akal «шириться», tiranta «круглый» 
от tiral «округляться» mnta «длинный» от m l «удлиняться» 
miku-nta «обильный» от mik-u «изобиловать». Сюда относятся 
и слова как per-i-y-a «большой» от per-и «быть (становиться) 
большим» put-i-y-a «новый» вместо put-u  «новый» (глагольное 
значение утрачено). В последних двух примерах соединительным 
согласным между г и а служит у , вместо п употребляемого 
обычно для образования причастия этой группы (см. § 19).

3. Наконец употребляются в качестве атрибутивных опре
делений причастия разных времен. Способ употребления при
частий отличается во многом от того, к чему мы привыкли 
в индоевропейских языках. Правда, во многих случаях мы можем 
перевести тамильское причастие русским же причастием:

or и kiramatikaranutaiya kutiraiyaic camipattil irukkir-a
одного деревенского старосты лошадку по близости находящийся 
от раШуаккагап tiruti-k-kontu-pman. 

один вождь (полигар) украл.
enta uyiraiywm kollata от canniyaci oru 

никакой жизни не убивающий один отшельник одного —  
eri-k- karai mele рдпап 
озера —  на— берегу шел.

clsan tan valai-y-ai nulaiya-pokir-a eli-y-aip parttan. 
ученик в свою норку влезать собирающуюся крысу наблюда!л. 
anta matattaip perukki-k-kont-irunta kilavikku avarkal it ellam 

ту обитель обычно подметавшей старухе они это все 
connarkal 
рассказали.

Однако наряду с этими случаями имеются в тамильском 
языке —  и в остальных дравидийских языках —  многочисленные
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и разнообразные примеры такого употребления причастия, кото
рое чуждо нашему грамматическому мышлению, и где мы должны 
переводить причастие относительным придаточным предложением. 
Поэтому этот вид причастия и получил в европейских грамма
тиках название «относительное причастие» (participium relati- 
vum). Чтобы понять эту конструкцию, необходимо помнить, что 
было сказано выше относительно характера тамильского пред
ложения (см. § 48), а именно — что оно представляет собою 
расширенное разными определениями сказуемое-существитель
ное. Когда это расширенное сказуемое в свою очередь стано
вится атрибутивным определением другого существительного, 
то к нему прибавляется Форматив прилагательного, т. е. а 
или ит.

Возьмем простой пример: пап nerru kantu означает буквально 
«мое — вчера — видение» т. е. «я вчера видел». Если к сказуе
мому kantu прибавить Форматив а, то оно, и следовательно вся 
«Фраза», принимает атрибутивный характер, напр. пап nerru 
Jcanta реп «женщина, которую я вчера видел» (букв, «женщина 
являющаяся моим — вчера — видением»). Следующие примеры 
могут иллюстрировать разнообразие применения этой граммати
ческой конструкции:

еп аппап епакки kotutt-ap
моего — старшего —  брата —  мне— даванием являющиеся 

рапат ilantu-ponen
деньги я потерял т. е. я потерял деньги, кот. мне дал м. с. б. 

itu пап perrap pillaiy enm aval connal
это моим рождением явл. ребенок так она сказала т. е. она

сказала, что это тот ребенок, которого она родила. 
пап vihmt-a kuli-y-ile пггит сёгит metta iruntatu
в которую я упал, в яме воды и грязи много было т. е.
в яме, в которую я упал, много было воды и грязи.

еп vayiru eriya vankina рапа/т, avarkalukku 
(которые) из моего живота (они) вытащили деньги им
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nerupp’ akato? 
огнем не станут ли?

пап varum valiyil от kotiya dnkattai kanten. 
на кот. я шел, дороге одного жестокого льва видел — я. 

kutirai meynta kottaiyai р parttarkal 
на кот. лошадь паслась, поле осматривали

N tr konta kutiraiyo? nankal tetina kutiraiyd? 
которую вы взяли лошадь-ли? кот. мы искали лошадь-ли? 
Nan im a l mattum kanata aticayankalai ippotu kanten. 

Кот. я до сих пор не видел, чудеса теперь видел я.

Прилагательные, в том числе и причастия, не подвергаются 
«склонению», т. е. присоединению суффиксов мн. числа и син
тактических (падежных) отношений.

Только что перечисленные способы передачи наших относи
тельных придаточных предложений типичны для тамильского 
языка. Однако встречается, правда довольно редко, граммати
ческая конструкция, подражающая индоевропейскому относи
тельному предложению. Она, очевидно, возникла под влиянием 
санскритской литературы, и встречается преимущественно в со
чинениях находящихся под сильным влиянием санскр. образ
цов, т. е. в переводах и пересказах. В самом деле, в этих 
случаях мы имеем сопоставление двух Фраз, из которых первая 
является вопросом, вторая —  своего рода ответом или вы
водом. Напр, период «кто это сделал, будет наказан» по
нимается так: «кто это сделал?— тот человек будет наказан». 
Вопросительный характер первой Фразы подчеркивается еще 
тем, что к сказуемому прибавляется вопросительный суф
фикс (см. § 43). Обычно эти Фразы носят обобщающий 
характер.

etu wntakum-o, atu untakattum.
что случится, то пусть случится.
ar intat tosattaic ceytan-д, avan tantikkappatuvan.
кто это преступление сделал, тот будет наказан.
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§ 51. У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при помощи 
« п р я м о г о  дополнения».

Под «прямым дополнением» подразумевается грамматическое 
выражение того объекта— лица, предмета, отвлеченного поня
тия, действия и т. д.— на которое направлено действие, выра
жаемое сказуемым. Напр.: «я пашу землю»,  «он велел 
п р и т т и  з а вт ра» ,  «он видел, что  д е р е в о  упало»,  «мы 
идем в город».

В приведенных русских примерах прямое дополнение имеет 
разную грамматическую Форму в зависимости от своего содер
жания (землю— что дерево упало). В тамильском языке, где, 
как было уже отмечено неоднократно, Фраза представляет собою 
просто расширенное сказуемое-существительное, дополнения 
типа «землю» и типа «что дерево упало» выражаются совер
шенно одинаково. Последнее принимает в там. мышлении Форму 
«дерева-падение».

Внешним выражением прямого дополнения является:
а) контекст к положение в предложении: в большинстве слу

чаев оно стоит непосредственно перед сказуемым.
б) синтактический суффикс -аг}

1 Происхождение и этимология этого суффикса неизвестны. Сравне
ние с другими дравидийскими языками также не проливает света на его 
первоначальную Форму и значение. Ср. малаялам — ё ,  каннада — а ,  ( а п п щ  

ам), телуту — пи (hi). Возможно ли, что ai представляет собою остаток 
более полного слова? На эту мысль наводит сопоставление его с другими синтак
тическими суффиксами вроде Ш ,  6 t u  (см. ниже), которые также восходят 
повидимому к более полным Формам, причем исчезновению подвергся в назван
ных двух случаях, начальный согласный. Легче всего исчезает звук /г. 
Так, например, санскр. слова hdtdll и Mfld принимают в там. языке вид 
dtdU и Ща. Если звук ]с попадает в положение между двумя гласными, то 
он превращается именно в h  (см. § 7), которое впоследствии могло легко 
исчезнуть. Мы получили бы таким образом: d% <  *Ifldi < .  *kai.

Это слово kai имеет первоначальное значение «рукам, что по смыслу 
вполне подходит для выражения направления действия. Названия частей тела 
употребляются в там. яз. с разными переносными значениями (ср. выше § 38).
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а) Примеры прямого дополнения без суффикса ai:

avan enna союпап? ippati avarkal veku nal alocanaip 
он что сказал? так они много дней обсуждение 

panninarkal
делали (здесь ai в aldcan-ai Формативный суффикс) 

eli valai tonta kanten 
крысы —  норку —  вырывание я видел (я видел, как крыса 

вырывала норку) норка =  valai.
еп cinekitan рёса totankinan. 

мой приятель говорить начал.
aruvarum inke vanf irukka рапптёп 

всех —  шестерых —  сюда —  прибытие я сделаю (я сделаю, 
чтобы все шестеро сюда пришли).

itu varaikkum kutirai cumai etukkiratu arivom
до сих пор лошади— тяжесть —  подымание мы знаем 

(до сих пор мы знаем, что лошадь несет тяжесть). 
avanum kwukkal cirittat(u)-aka kantu 

и он наставника —  смех —  делания увидев (и он увидев,
что наставник смеется).

avan pattanam-ё.р рдпап. avarkal 1ёсагЛагат рдкар 
он в город пошел. они в чужую страну 

purapattarkal. 
отправились.

б) Примеры с суффиксом ai:
Обыкновенно суффикс ai присоединяется к существительным 

«высшей касты» (см. § 34) и к личным местоимениям:

piraku cila nal poruttup parppar-ai alaippittan. 
потом несколько дней подождав жрецов он призвал. 
uhkal-ai kolla kallar vanfirukkirarkal. 

вас убить разбойники пришли.

Слово кап «глаз» служит суффиксом для обозначения места, и употребляется 
в этом смысле в поэтической литературе. Я высказываю это предположение со 
всяческой осторожностью и лишь как возможное объяснение.

— 159 —



avan tani-t-taniye ninra тй-v-ar-ai kettan. 
он по отдельности стоящих трех людей спросил.

Но и к другим существительным ai присоединяется не
редко:

ропа karavai-y-ai t teta wrukk’ иг ponarkal
ушедшую корову искать из деревни в деревню пошли. . .  
teruk katav-aic cattip pottu. at-aip parttu 

на — улицу — дверь заперев. . .  это увидев. . .  
апёка vekumanankal-ai avan perruk kontu vcmtan. 
много почестей он постоянно получал.

anta cappattile kal irukkirataik kantu 
в этой пище камня — наличие увидев. . .  (увидев, что 

в этой пище был камень).
ippotu пап ati-pattat-ai р parkka illaiya, 
теперь мое— избиения— терпение не видел-ли ты (не ви- 

дел-ли ты, что я был избит).
tan karavaip раси oru nal polutu vltukku varatat-ait terintu 
своей —  коровы —  однажды —  домой— не —  приход узнав 

(узнав, что однажды его корова не пришла домой).

В качестве прямого дополнения встречаются и епги, епа, 
enkiratu и enpatu. (Ср. выше § 49). К последним двум словам 
часто присоединяется суффикс ai. Напр.

ennitattil nar-kunam irukkiraf епги пг
у меня хорошего —  нрава —  существования —  Факт ты  

a/riyavillaiya?
не знаешь-ли? (Не знаешь-ли ты, то у меня хороший нрав?) 

vetan kattil natakkiran enkiratai к kettu 
«охотник в лесу ходит» (такой) рассказ услышав (услышав 

что охотник ходит в лесу).
inta va/rakankalil istamanatai к kotu епги соппап. 

«из этих червонцев желательное дай»— слово сказал он. 
(Он сказал, чтобы он дал, сколько хочет, из этих червонцев).
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Часто в одной и той же Фразе употребляются, без видимой 
причины, Формы с суффиксом рядом с Формами без суффикса. 
Напр.:

пап cor akka-v-um, nanavita karikal-aic camaikka-v-um, 
я рис готовить, разнородные приправы варить, 

vintaip paniyaram untupanna-v-um, vennlr касса-v-im  ventum
сладкие пироги делать, воду кипятить должен

(здесь аг прибавляется только к одному слову karikal, по причи
нам произношения, чтобы избежать встречи I и с).

Некоторые глагольные существительные (деепричастия), 
определяемые прямым дополнением, приобрели почти характер 
синтактических суффиксов и употребляются со значением наших 
предлогов. Таковы:

1) kuri-ttu от kur-i «обозначать, иметь в виду», «обдумы
вать». Оно имеет значения: «относительно чего-нибудь», «по 
поводу», «о», «ради». Напр.:

ummaik kurittu enna colluven? aracan inta
вас —  относительно что скажу я? царь об этой

tiruttaik kurittu avanai kettan. рог ceyya к kurittu mice
краже его спросил, бой— сделания— ради сюда

vantarkal. avan connataik kurittu.
пришли, по поводу того, что он сказал.

2)parri от рагги «схватывать, соприкасаться». Употре
бляется также со значением: «касательно, относительно, о» и т. д.

avanaip parri епакки oru kariyamum illai. ava/rkal
до него мне никакого дела нет. о том, что они

ceytataip parri enna collumrkal?
сделали, что вы скажете?

Иногда употребляется с тем же значением и tottu от Щ-и 
«касаться».

3) par-ttu от par «смотреть» и nokk-i от пбкк-и «смотреть», 
«обращаться» употребляются там, где мы обычно употребляем

I I
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или дательный падеж или предлоги в роде «к», «по напра
влению юз и т. п.

какат iraniyakmai р  parttu collukiratu. aval tan purusanai 
ворона Ираниякану сказала, она своему мужу

ndkki. . .  connal.
сказала.

4) Щи от itu «класть, ставить» (употребляется в простой 
разговорной речи) «в виду, по причине»

avan mmkkatuvattai Щи aval mikavum patwppattal. 
его глупости по причине она много страдала.

Синтактический суффикс ai присоединяется к существитель
ному или местоимению двояким способом:

а) непосредственно, причем там, где существует особая 
атрибутивная Форма, суффикс прибавляется к ней. Напр.:

еп-п-аг меня maratt-ai дерево avan-ai его
un-n-ai тебя matta-i быка aval-ai ее
tan-n-ai себя arra-i реку at-ai это
@*¥Ьк(]ь1/ш-СЬ/Ь 1> нас kayirr-ai веревку nari-y-ai лисицу 
nam-m-ai ) ~~ . 7 7 .' maran-kal-m деревья
m kal-ai |V вас matu-kal-ai быков
ит-т-аг )

1 аги-ка1-аг реки
-- 7 7 7 •

себя сткапка1-аг львов
‘

(вообще во мн. ч. существ, употребляются только основные 
Формы).

б) при помощи аттрибутивного суффикса in (см. § 50). 
Это встречается сравнительно редко: pacu-v-in-ai «корову», 
mann-in-ai «землю», manaivi-y-in-ai «жену».

§ 52. Ут о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при помощи 
« к о с в е н н о г о  дополнения».

В косвенном дополнении указывается то лицо, предмет, дело 
и т. д. ради которого, или в пользу которого происходит действие
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выражаемое сказуемым. Косвенное дополнение служит для выра
жения цели пли направления действия. Для его обозначения 
имеется несколько способов, из которых наиболее распространен
ный — синтактический суффикс Jcu.1

Примеры употребления суффикса ки:
а) со з н а ч е н и е м  н а ш е г о  д а т е л ь н о г о  п а д е ж а :

тап-ик-ки aintu гйраук kotu. еп-ак-ки ivvalavu рапат ventum.
ему пять рупий дай. мне столько денег нужно. 

avarkalukku еппа(с) conmrkal? kilavamtkku vali капргкка ventum.
им что высказали? старику дорогу покажи. 

unkalukku itu teriyum, allavol 
вам это известно, не так ли?

б) «ради,  за»:

пап avanai kuli-kku pititten 
я его за вознаграждение взял (я нанял его). 

it enna vilai-kku virkappatukiratu. kari tinratukku vilai 
это по какой цене продается, за мяса—съедение цена— 
рапат; kari itu(m) тапат mukarntatukku
деньги; за мясом — распространяемого — запаха —  вдыхание 
vilai рапат itu(m) тапат. avan пггикки
цена —  деньгами распространяемый запах. он за водой 
рокит pdtu. 
пошел —  когда.

в) «для», «для т о г о  чтобы» (цель действия).

itar-ku enna ceyya ventum? ippotu itu tallukira —
для этого что сделать нужно? теперь это —  отменить —  

tarkum vere peyar itukiratarkum irattai-t- tanai celavu 
чтобы, и другое имя дать— чтобы, двойной суммы —расход

1 Этот с у ф ф и к с  является, по аналогии с другими синтактическими суффи
ксами, повидимому, тоже остатком слова имевшего самостоятельное значение. 
Однако ни первоначальная Ф о р м а , ни значение его нам неизвестны. *
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pitikkum. vantavarkalukku or (и) attu perun totaiyai 
потребуется, для пришедших одного барана большой окорок 
cutukkirarkal. kutirai meynta kollaiyai parkkirat-ar-ku nalu 

жарят, где лошадь паслась, то поле чтобы осматривать 4 
p erm  kuti vantarkal. innum ippatikk — otta kurrattaic 
лица собравшись — пришли, больше тому — подобную ошибку 

ceyatarku kavanikka ventum. atukk’ ana itamum 
не делать —чтобы стараться надо, для этого годного места 

капёп. avarkalai enke kantalum acanattukku alaippan. 
не вижу я. их где бы он ни видел к обеду приглашал.

г) «У» (для обозначения владельца).

епакки talai nokutu. ип tampi-kku pattu гйрау m t ’ 
у меня голова болит, у твоего мл. брата 10 рупий есть, 

allavo? 
не так ли?

д)> Иногда оно передается нашим род. над. (Gen. possessivus):

avar-u-kku ттаЫШат mara-v-Ulai 
его уныние не изменилось;

е) н а п р а в л е н и е  д е й с т в и я  или д в и же н и я .  В этом 
смысле оно переводится разными предлогами, как: «до, к, в, по 
направлению к, об» и т. д.

matattukku cenrarkal. pala putiya janankal intiyavukku 
к обители пришли, много новых народов в Индию 

vantu. . .  intak kattukkum пг vacikkum Urukkum 
пришло, и до этого леса и до, где —ты —живешь —деревни— 
ewalavut twram ?
сколько расстояния, т. е. от этого леса до деревни как далеко?

ammalaikalukku vatakke-y-ulla
от по отошению к этим горам к северу лежащей 
makaclnam-nattil-irimtu vara mutiyum. intiyavukku кигиккё 

Махачина— страны притти можно. Индии— поперек
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Щ-mel tikkay vintiya-malaikalum satpwa-malaiJcalum 
в востоко-западном направлении Виндия-горы и Сатпура-горы
untu. avarkal itukku: «...................  itukku alocanai enna?
есть, они на это: «.................об этом размышление какое?
atukku avan nallatu епги соппап. avan intac сатап vilai 
на это он хорошо так сказал, на то, что он этот товар 
mnkinatarku пг ешас colluvay?

купил, ты что скажешь?

Суффикс ки присоединяется к основной или к атрибутивной 
Форме существительного разными способами:

а) непосредственно и без удвоения начального к (редко и 
главным образом в сеп tamil):

avarku ему [от avan-ku см. § 10,6б];

б) непосредственно с удвоением начального к (см. § 10,2):

mttu-k-ku дому а/гги-к-ки реке
cey-kiratu-k-ku деланию tay-k-ku матери
сеШ-к-ки купцу varatu-k-ku неприхождению
cinkattu-k-ku льву atu-k-ku тому;

в) со вставлением и между существительным и ки (см. § 14), 
и с удвоением к:

avan-u-k-ku ему aval-u-k-ku ей ava/r-u-k-ku им
avarkal-u-k-ku им dnkaiikal-u-k-ku львам
mtu-kal-u-k-ku домам tay-kal-u-k-ku матерям
тат-и-к-ки земле ma/ratt-u-k-ku дереву

Как видно, и вставляется тогда, когда существительное, 
или атрибутивная Форма его, оканчивается на согласный. 
Это сочетание икки стало настолько ощущаться, как самостоя
тельный синтактический суффикс, независимый от первоначаль
ного ки, что в некоторых случаях, в частности в сущ. оканчи
вающихся на устойчивое и, оно употребляется даже после глас
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ного. При этом приходится между начальным и этого «суффикса» 
и последним гласным вставить соединительный согласный.

pacu-v-ukku корове kuru-v-ukku наставнику.

г) со вставлением а (см. § 15). Это относится исключительно 
к личным местоимениям.

еп-а-к-ки мне ип-а-к-ки тебе tan-a-k-ku себе
пат-а-к-ки нам ит-а-к-ки»ът tam-a-k-ku себе

но во мн. ч. enkal-ukku «нам», unkal-ukku «вам», tankal-ukku 
«себе»;

д) и н о гд а  в с т ав л я ет ся  м еж д у  с у щ . и ки а т р и б у т и в н ы й  суф- 
фикс in или ч а щ е  an. it-ar-ku «этом у» , at-ar-ku «том у» (ап> аг  
см. § 1 0 ,6  б)

collukirat-ar-ku чтобы сказать varat-ar-ku чтобы не притти.

Цель действия может выражаться и рядом других способов: 
а) самый распространенный: pati «шаг, способ, направление» 
в соединении с причастием (Participium relativum) см. выше § 50.

пг enmtaiya iraicciyai(t) tinnum
ты .мое мясо (тело) съесть (съедения —  направления) 

pati inke vant-irukkiray. pirantanan-utaiya ponnum velliyum 
чтобы сюда пришел. брахмана золото и серебро
etuttu-(k) kontu-pokum pati
подняв— взяв —  ушли— чтобы (поднятия— взятия— ухода —  

aracan tan cevakarkalai amppinan. 
направления), царь своих слуг послал, т. е. царь 
послал своих слуг, чтобы они унесли............

б) Для более точного выражения цели действия к слову pati 
часто прибавляется суффикс цели ки:

kataicciyile Urttapatikku nalu panattai
наконец, для того чтобы покончить дело, четыре серебренника 

vanki-k-kontu. . . .  tosan totaratapatikku alamay
взяв для того, чтобы нечисть не прилипала, они глубоко
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kuli vetti kataip putaittarkal. tampi nalla
яму вырыли и ухо закопали, для того, чтобы брат хороший 
vUtai(k) kattum patikku avanukku ayiram гйрау iravalkotukka 

дом построил ему тысячу рупий взаймы дать
ventum. 
нужно.

в) Наряду с pati употребляется и слово poruttu (от porul 
«смысл, цель» + tu). Это слово также определяется атрибутивно 
причастием. Напр.:

avan connat(u) ellam, ariyum poruttu, pala castvrankal 
что он сказал, все понять чтобы, много наук 

patikka ventum.
изучать надо. Это выражение употребляется в литературной 
речи и в разговоре ориентирующемся на литературные образцы.

г) Точно также употребляется санскритское слово nimittam 
«цель» «намерение», которое соединяется с глагольным суще
ствительным (с суффиксами al, й<ит. д.), причем аттрибутивность 
выражается обычно суффиксом in (см. § 50). Часто прибавляются 
еще слова ака или ау от а «становиться, делаться, являться», 
которые, создают нечто вроде наречий.

Напр.: itin(n)imittam или itan(n)imittamaka для этой цели.
arrai katakkiratin nimittam чтобы перейти через реку.

д) Очень часто встречается следующий способ выражения 
намерения или цели: mattai vanka ventum enruk kataikku p-po- 
nan [«быка купить надо» так сказав он на базар пошел]. Он 
пошел на базар, чтобы купить быка.

е) Наконец для выражения цели совершенно достаточно гла
гольного существительного с суффиксами — а, ка, кка, соответ
ствующего нашему неопределенному наклонению.

kutiraiyai irattiri тёу-а vittarkal. 
лошадь на ночь пастись пустили.

—  167 —



ennai kallaraiyil vaittu(c) cavacceman ceyya ayattan 
меня в могилу положив погребение сделать приготовление 

ceyyuhkal. 
сделайте.

аггЩё ponavanai гпкё alaippikka enakku(t)  tirani 
с рекой ушедшего сюда призвать у меня волшебное 

untu. 
средство есть.

з) Глагольное сущ. ака часто соединяется с вышеизложенным 
синтактическим суффиксом ки. Мы получаем таким образом: 
avan-u-k-k(u)-aka itai(c) ceyten что означает буквально «я это 
сделал, чтобы оно стало ему (в его пользу) т. е. «я сделал это 
для него». В конце концов от соединения ки и ака получился 
сложный синтактический суФФикс, который имеет значение «для » 
«ради» и т. п.

епакк-ака для меня itark-aka для этого 
marrai тйпги рёгит tankalukku avan anta nastattai 
другие три лица для того чтобы он им тот убыток. 

kotukiratark-aka piriyatu arji kotuttarkal. 
платил жалобы —  прошение представили.

ennai iratcikkwatar-k-aka avan itai(c) ceytan.
меня защитить— для —  того —  чтобы, он это сделал.

ака присоединяется, как мы уже видели, к nimittam ; точно также 
к pati, patikku, poruttu.

§ 53. У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при п о мо щи  
о п р е д е л е н и я  причины,  с р е д с т в а ,  у с л о в и й  дей
ствия .

Наиболее употребительным способом выражения: а)причины, 
из-за которой происходит действие, б) средства, или инструмента, 
при помощи которых выполняется действие, в) лица, которым 
производится действие, и г) условий, при которых или благодаря
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которым происходит действие, является синтактический суф
фикс al.1

Этот суффикс присоединяется к существительному, [к его 
аттрибутивной основе, где таковая образуется] 1) непосред
ственно: Напр.:

avcm-al им aval-al ею
avar-al ими avar-kal-al ими
tati-y-al палкой katti-kal-al ножами
kal-1-al камнем kat(u)-al ухом
кит v-al наставником kal-al ногой

(аттр. Формы)
en-n-al мною un-n-al тобою tan-n-al собою
nam-m-dl нами um-m-al вами tam-m-al »
enkal-al » unkal-al » tankal-al »
cinkatt(u)-al львом vltt(u)-al домом cerr(u)-al грязью

kayirr(u)-al веревкой 
но: cinkankal-al «львами» vUu-kal-al «домами» kayirukal-al 
«веревками» и т. д.

2) посредством аттрибутивного суффикса in (или ап):

avan-in-al им it-in-al этим
kwru-v-m-al наставником kal-in-al ногой
cinkatt-in-al львом piramamn-in-al браманом
tati-y-in-al палкой kayirr-in-al веревкой и т. д.

1 И этот суффикс представляет собою несомненно остаток самостоятель
ного существительного. Калдвелль (Comp. Grammar, р. 276) предлагает два 
объяснения: 1) al =  oMdl от корня а, что Фонетически вполне возможно; или 
al =  kal, которое он берет в смысле «русло», «канал». Но это значение 
представляет собою уже продукт длительного семантического развития от 
первоначального значения &а£ =  «нога». Сопоставляя (k)al с кйП и (Tcjdi, 
см. примечание к § 51, мы можем, с некоторой вероятностью предполо
жить, что первоначально слово J c a l  употреблялось для выражения средства и 
причины действия именно в смысле «нога». Ср. напр, семантический переход 
pati «шаг» > pati «способ», «причина».
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Синтактические значения суффикса al следующие:
1) Действующее лицо при «страдательном залоге» или лицо 

являющееся причиной какого-нибудь события:

kalutai vannan-al atikka-(p) pattatu.
осел прачкой был бит (терпел побои от прачки) 

inta(t) tunpam cinekitan-al vantatu 
это несчастие от друга нам пришло; 

kal-natai natakka ummal akatu. 
пешком ходить Вам- (и) нельзя.

2) Средство, способ, орудие, материал и т. п.

ivanai vancanai-y-al kolla ventum 
этого обманом убить нужно. 

kutiyanavan tati-y-al tirutanai atittan 
хозяин палкой вора бил. 

arrin ka/raiyile man-n-al cutta periyaforu
на —  реки — берегу из глины жженная (сделанная) большая 

vikkirakam irmtatu. etin-al-ё-у-ит pilaiyamal cettu(p) poccutu. 
Фигура была, никаким способом не выживая умер.

Определение средства часто выражается также и при 
помощи глаг. существительного kontu «взятие в прош. времени» 
или «взяв». Напр.:

kutiyanavan tati(k) kontu(t) tirutanai atittan. 
хозяин палку взяв (т. е. палкою) вора побил.

3) Причина действия:

nari cinekatt-in-al oru man valaiyil akappattatu.
из-за лисицы— любви (дружбы) одна лань в силки попала.

kopatt-al avan tan tampiyai atittan. 
из гнева он своего младшего брата побил.

При помощи суффикса al образуются слова, имеющие Функ

ции установить между двумя предложениями отношение причины
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и следствия. Они переводятся: «поэтому», «вследствие этого», 
«итак».

Самыми употребительными из таких слов являются с одной 
стороны сочетания atu и itu с al: at-in-al, at-a/n-al, it-in-al, 
it-an-al, с другой стороны сочетания существительных, обра
зуемых от корня а «делаться» с al: a-tal-al; a-kai-y-al. Напр.:

itu nammatu conta kutiraiye alla;t at-in-ale tan 
«это наша собственная лошадь не есть; поэтому именно: 

eppati akilum pokattum епги irantu
каким-нибудь образом пусть идет», думая (они) вдвоем 

рёгака erinarkal 
(на нее) сели.

. .  .it-an-al iraca-kumaran kativalattinar(l) tirumpukira 

. .  .Итак царевич уздою возвращаемой
'kutirai рог tirumpi, mantiri corpati
лошади подобно вернувшись министра —  слову —  согласно
iracciyam panni(k) kontinmtan. 
царствовал.

. .  . atan-al kutikalum, avarkalal aracanum palan
При этих условиях и подданные и через них царь выгоду 

ataivarkal. anta nanri arikira kunam 
получат. это добро —  помнящее —  качество (благодарность) 
nammutaiya eccamananitattU Шаг atal-al tirutarkal 
у нашего хозяина не есть, поэтому воры пускай
pukuntu tiruti kontu pokattum. 
войдут, воруют, уносят.

inta catturuvai(t) tappittu(k) kontu otukiratarku namakku 
этого врага избегнув бежать чтобы, у меня

cakti ttlai, akaiy-al ivan camipattil рока ventum. 
силы нет, поэтому его —  в близость итти нужно.

Путем присоединения al к существительным действия обра
зуемым при помощи комплексов Формативов к (kk)-ir-a-tu, t(tt, 
nt, in)a-tu; a-tu, ai(kkai, kai) a-mai и др. мы получаем определе
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ния причины, в виде расширенных существительных, соответ
ствующие нашим причинным придаточным предложениям, при
соединяемым к главным предложениям через «так как», «потому 
что» «ввиду того что» и т. д.

anta(k) kutittanakkaran vaisnavan akaiy-al 
того хозяина вишнуитом становлением (т. к. он был) 

avan ma/rattil iruntu viluntu-kont-irukkaiyal 
его —  с — дерева— падением (в прош. вр.) (т. к. он упал). 

pokkacattil tiraviyam illa-mai-y-al; krnu
в казне денег — небытием (т. к. не было) Наставника 

tala/rnta nataiyay pokirat-in-al
медленной —  походкой —  хождением (т. к ходил).

пап ceyyum velaiyai пг cey-tat-al ippati vrntatu. 
т. к. мною делаемую работу ты сделал так вышло. 

karavai сауит velaiyil varatat-in-al
ввиду коровы —  вечерним временем неприхода (так как ко

рова. . .  не пришла).
eri niraintaf-aka-v-im tcmnlr telintat’ aka-v-um 

т. к. пруда — наполненное—состояние и воды—ясное состояние 
irm tat-al avan man —  kutirai — nilalai nanrayk kantan, 

было он глиняной —  лошади —  отражение хорошо видел.

Для этой же цели употребляется и pati-y-al или pati- 
y-in-al с относительным причастием (pa/rtidpium relativum) 
ср. § 50 и § 52.

irantu araiyum nanraka(p) patta-patiyal «ini mel 
так как два удара хорошенько потерпел он, «отныне 

ippati(c) colla matten» enran. 
так говорит не буду» сказал он.

itu teyvikamaka neritta-patiyal. . .  
т. к. эго по воле богов случилось. . .  

metta(k) karukkal ana pati-y-in-al-ё . . .  
т. к. очень темно стало.
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vibmta kuliyil cer(u) iru/nta-pati-y-in-al. . .  
т. к. в яме, в которую он упал грязь была. 
avaikalai(k) Uettu(k) kutiraikka/ran oru vitattukk-avatu 
т. к. те слова услышав владелец лошади ни с одним способом 

cammatiyata-pati-y-in- al «.ulakam palavitam» enru colli(p)  pinpu 
согласен не был, «мир разнообразен» сказав потом 

tan manatin pati natmtan. 
своему уму согласно действовал.

4) Условия, при которых происходит действие: (conditionalis)  
Для передачи тех наших придаточных предложений, которые 
содержат условие, при котором происходит, или могло бы прои
зойти действие —  «если» «если бы», и т. п .— употребляется 
также суффикс al присоединяемый к существительным дей
ствия а) с Формативом Ы (ttu и ntu), или б) к существительным 
действия совпадающим с основой, или же в) в некоторых слу
чаях к существительным с Формативом ки. Последние две кате
гории сущ. действия часто не имеют самостоятельного значения 
и встречаются только в связи с синтактическими суффиксами 
Ш, И и in. Напр.:

ippati aldci-tt-al dr waiyurn namakku akappatatu
таким образом— рассуждением никакая пища нам не достанется, 
т. е если мы будем рассуждать так, то никакая пища нам не 
достанется.

cattwuwm tan mttukku va-nt-al 
при условии — даже —  врага —  в —  их —  дом— прихода—  
catukkal ava/mkku саттапат pam m arkal. 
добрые люди ему почтение делают. Если даже враг при
ходит в их дом. . .

от каси mlnai(t) tinra ptmai
если на —  одну —  копейку — рыбу — съевшая кошка 
nalupanattu(k) kotaliyai(t) tinru vittal пат enna ceyyal-am?

4 — Серебрянников —  топор съест мы что сделать можем?
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ayya, en pari niramp(a)-in-al karai eruven.
отец, при условии сети —  наполнения на берег вылезу я. 

(Если сеть наполнится. . . )
пг епаМт utavi(c) ceyya ventum; ilia, vittal 
ты мне помощь оказать должен; при условии отсутствия 

пап aliven
(помощи) я погибну т. е. если не будет (не окажешь), или «иначе», 
«в противном случае».

nltikal pattanattukku ponal velai kitaikkum.
Если бы вы в город пошли, работа нашлась бы. 
pxraku kolla takkaf anal kollu.
Потом, если следует (меня) убить (потом, если убиение при

личным делом станет), убей.

При помощи слова anal присоединяемого в конце Фразы, 
создается грамматическая конструкция вполне соответствующая 
нашему условному придаточному предложению с «если» и заме
няющая вышеприведенные соединения al с глагольными суще
ствительными :

Вместо en pari niramp-in-al можно сказать: en pari niram- 
purn am i. Это означает буквально: «Моя сеть наполнится; (этим) 
происшествием», т. е. «если произойдет наполнение сети» — 
«если сеть наполнится». Точно также:

пгг йгиккиpovlr anal «если бы вы в город пошли.. .» 
пг itaic ceyvay anal, ипакки пйги гйрау(к) kotuppen 
«если-бы ты это сделал, я бы дал тебе 100 рупий». 
anal употребляется часто самостоятельно в смысле «но», 

«однако», «если так».
anal пг ёп vantay? пап avanukku nirampa pana/h

Однако ты почему пришел? Я ему много денег
kotutten; anal avan potaf епги соппап.

дал; но он «недостаточно» так сказал.

В связи с употреблением al для обозначения условности 
необходимо отметить некоторые синтактические образования,
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получаемые путем сочетания enral «если сказать», «если спро
сить» (буквально «при условии сказания» «при вопросе») 
с вопросом, выражаемым цри помощи суФФпкса о, или же 
с разными вопросительными словами. Этим путем получается 
ряд подчеркнутых указательных выражений (ср. напр, русское 
«вот что» «вот почему» «вот как» вместо «это» «поэтому» «так»),

avano-v-enral utane ehmtu рду-vittan.
«а он» если спросить, сейчас встав вышел. (Он же встал и 

вышел). См. § 45.
enna-v-enral «если спросить: что» «вот что» «именно это». 
itarku(k) ката/пат enna-v-enral atiti yarutaiya vlttukku 

этому причиной именно это: гость в чей дом 
vantu тикат vati(p)  pokirano, avan tan pdvattai a-v-mtf(u) 

пришедши недовольным уходит, тот (гость) свой грех того дома 
есататжкЫ kotuttu, ivan punniyattai(k) каг(к) kontu pokiran. 

хозяину передав его(хозяина) добрые дела схватив уходит. 
ёп-епга1 «если спросить: почему» «вот почему» «ибо». 
tustarkal varttaiyil nampikkai vaikkal akabu; ёп enral, evan 
злодеев слову верить нельзя, ибо чей

cupavam eppatiy-o, atu eppdtum pokatu.
прав каков тот (нрав) никогда не уйдет. 

eppati enral «если спросить: как» «вот как» «этак». 
castiramum iрраНуё irukkiratu; eppati enral elaikke kotukka 

Нравоучение так гласит; а вот как: нищему давать
ventum. 

надо.

5) Присоединение слова ит «и» «даже» к al придает опре
делению причины, средства и условия оттенок концессивный 
{уступки, ограничения). Так напр.:

vaftcanai-y-al-um avanai(p) pitittu(p) parra mutiyatu.
Обманом даже его изловить нельзя. 
inta(p) pettai nempp-in- al-um ali-y-a mattatu.
Этот ящик от огня даже не погибнет.
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Если присоединить al-um к существительным действия, то 
получаются сочетания выражающие то-же самое, что наши при
даточные (концессивные) предложения, начинающиеся с «если 
даже» «хотя» «несмотря на то что» и т. п.

пг епакки ayiram гйрау(к) kotuttalum пап inta vUai(c)ceyya 
ты мне тысячу рупий дал—хотя-бы, я эту работу 

matten. avan еппа(с) camatanan connalum, еп рапагуе 
не сделаю, он какое бы возмещение ни предложил, «мой горшок 
епакки ventum епги т  piriyatu panni(k) kol. 

мне нужен» сказав ты жалобу сделай.

Такой же результат достигается, если прибавить ит 
к a-n-al (см. выше).

Ш  kumpittu kuruvukku panan kotuppay analum avar
Хоть с земным поклоном наставнику деньги дай, он

itmceyya mattar. 
этого не сделает.

Отсюда объясняеття и употребление analum для обобщения 
(см. § 47) и analum-analum д<или — или».

ata/rku vilai-y-analum patil-aka yanai-y-analum unakku kotuppen. 
за него цену — или взамен слона—  или тебе дам.

analum, точно также как anal, часто означает «но» «однако» 
«все-таки».

§ 54. У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при п о м о щи  
о п р е д е л е н и я  с о п р о в о ж д а ю щ и х  лиц, п р е д м е т о в ,  
о б с т о я т е л ь с т в .

То синтактическое понятие, которое мы передаем при помощи 
предлогов вроде «с» «вместе с» «одновременно с» выражается 
в тамильском языке посредством синтактических суффиксов 
otu (otu) и utan.1

1 otu-otu обыкновенно (в частности Калдвель Сотр. Gram. 278) сопоста- 
вляют с корнем ot «соприкасаться» (ср. ottu «приклеивать, прилеплять». 
Другое слово uta,n9 которое произносится обыкновенно ota/ЦЬ и в языке
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Из этих двух существительных-суффиксов Щи употре
бляется в разговорном языке и в прозе чаще, чем utan, которое 
зато часто встречается в высоком прозаическом стиле и в поэзии. 
Оба слова соединяются с существительными точно также как 
al, т. е. или непосредственно, с основной и атрибутивной Формой, 
м и  посредством аттрибутивного суффикса in. Примеры. •

avan-otu с ним aval-otu с ней
cinkatt-dtu со львом matt-otu с быком
еп-п-Щи со мною un-n-utan с тобою
nam-m-utan с нами um-m-utan с Вами
enkal-in-otu с нами uhkal-in-utan с вами
tay-y-in-otu с матерью takappan-utan с отцом
kopatt-in-otu с гневом avartr-in-Щи с ними
avar-otu с ними avar-kal-otu с ними

panatt-utan с деньгами tmkal-otu с собою
tan-n-otu с собою annan-in-Щи с братом (старшим)
tam-m-utan с собою епг-п-in^otu со мною.

В значении «с» dtu (utan) часто соединяется с существитель
ным действия кЩ-а «соединяться», получившим значение наречия, 
«вместе» (см. § 15).

inta(c) сатрикап en-n-utane dnekitf iruppan enkiran.
«этот шакал со мной дружиться будет» говорит. 
appata, appata, oruvan arrote ропат. 

ой батюшки, ой батюшки! один с рекой ушел (т. е. утонул).

Kannata даже пишется odane, является также как ot-U —  ot-U суще
ствительным действия образованным от корня ot. В то время как otu — Щи 
самостоятельно не встречаются, utan употребляется в там. поэзии со сущ. зна
чением «соединение», употребляется в прозе как прилагательное «совместный» 
и очень часто как наречие «немедленно», «непосредственно», «сейчас» и т. п. 
avan utan-в varuvan «ОП сейчас цридет». Телугу имеет todu вместо Щи, 
что связывает этот послелог (существительное) с корнем tot «соприкасаться» 
(ср. § 13). Относительно возможной связи между корнями tot и ot ср. Caldwell 
op. cit. 278/79.
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paramarta кит tarn cl§arkal-otu kiita йгикк’
Парамарта наставник со своими учениками вместе из 
Ш рбу. . .

деревни в деревню шел.
acai-y-ote avan a f  eppati enru kettan. 

с вожделением он: «это как» так спросил.
пап mwrai-y-otu ella, amstanahkalaiyum mutikka 

я подряд (с порядком) все религиозные обряды совершить 
ventum. 
должен.

Довольно редко соединяется Щи или utan с существи
тельным действия для образования синтактических конструк
ций, соответствующих нашим придаточным предложениям вре
мени, начинающимся с «пока» «в то время как» «как только».

Зато часто встречается соединение utan(e) с относительным 
причастием (participium relativum) со значением «как только», 
напр.:

ava/rkal vittukku(c) tirumpi cenra v- utan-ё 
они— домой — вернувшись —  пришли — как —  только, 

kal — kai(k) kaluvina/rkal. 
ноги — руки мыли.

avan inta(p) роу(с) соппа—  v — utane пап itu aniyayam 
он —  эту — ложь— сказал — как только, я «это стыдно» 

епгисоппёп. 
так сказал.

киги ира&ёсЛЫ ana utane cisanai(k)
наставник, учение —  сделалось — как —  только, ученика 

кёЫаг.
спросил. (Как только наставник закончил учение, он спросил 
ученика). Вместо Щап(ё) иногда встречается скр. mattiram 
(букв, мера, только) itu kanta mattiram «как только он это увидел». 
Для выражения сопровождающих во времени обстоятельств
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употребляются кроме того целый ряд существительных выра
жающих время, о чем см. следующий §.

§55 .  У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при помощи 
о п р е д е л е н и я  м е с т а  и в р е м ен и  действия .

Благодаря разнообразию оттенков понятий места и времени 
язык обычно обладает целым арсеналом слов для выражения 
этих оттенков (ср. по-русски —  «в, на, под, над, перед, позади, 
после, близ, от, с, до» и т. д.). С другой стороны в тамильском 
языке одни и те-же слова служат для оттенения понятия вре
мени и места, что позволяет нам объединить эти два понятия.

Наиболее общим по смыслу суффиксом является существи
тельное «дом» «место». Благодаря своей неопределенности и не- 
оттененности он является «местным суффиксом» в общем смысле. 
Он также употребляется для определения времени, в течении 
которого происходит действие.1 il присоединяется точно также 
как al к атрибутивным Формам, где таковые существуют или же 
к аттрибутивному суффиксу in

at-il в нем en-n-il во мне
petti-y-il в ящике enkal-il среди нас
kat-il в ухе un-n-U в тебе
man-n-il на земле tam-m-il в себе
maratt-U на дереве vltt-in-U в доме
arr-il в реке arr-in-il в реке.

Он выражает место, где происходит действие, равно как 
направление, куда и откуда идет то или иное движение. Главные 
оттенки слова il иллюстрируются следующими примерами:

а) Место .

inta arai-y-il оги тёсагуит aru narkaliyum untu. 
в этой комнате один стол и шесть стульев есть.

1 Об этимологии суффиксов-послелогов служащих для определения места 
и времени не придется отдельно говорить, так как она вытекает из основного 
существительного значения этих слов. *
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avan paratecattir(l) poy castirankalai(p) patikkiran.
он заграницу поехав в науку изучает.

purakkal ellam valai-y-il akappattana. 
голуби все в сеть попали. 

anta valiyil vantan.
он по той дороге пришел.
pinpu avan atukalai tan vUtile kontu pdy vaitV iruntan. 
потом он их в свой дом унес и там спрятал. 
kantaki nati tirattil imkkum cittvra —
в — на —  Кантаки —  реки— берегу находящемся пестром — 

vanattil пап avan kaiyil рапат vankinen. 
лесу .. . я из его руки деньги взял. 

inta kappil acai vaikkal akatu. 
к этому браслету желание иметь нельзя.

avarkal tankal akarattil койсап— койсат nerukki 
они из своего корма немного —  немного откладывая 

avanukku(k) kotuttarkal. ivarkalil oruvan connaf avatu. 
ему давали. из (среди) них один человек сказал

б) В р е м я.

oru nal irav-il nalla karukkal-ile am  per tirutar. .  . 
в один день ночью в густой темноте шесть лиц воров 

vantarkal. 
пришло.

oruvan tan mar ana — kalatt-ile patin-ayiram 
один человек в — своей — смерти — время 10.000 

varakankalaiymi oru cavakari kai-y-il kotuttan. 
золотых в —  одного —  банкира— руку дал. 

от nal vitiyar — kalatt-il. еп nal-il-ё natantatu(k) 
однажды в утра— время, в мое время (в мой день) случившееся 

ketka. kataicci-y-il-e.
слушайте (слушать), наконец.

patarina mileccattanatt-ih . . . .  . ariya-v-illai. 
по врожденной глупости они не знали.
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При помощи присоединения слова il к существительным 
действия —  в частности с Формативами ai, kai, kkai и т. под.—  
образуются определения времени соответствующие нашим при
даточным предложениям времени с союзом «когда».

Eotavari(k) ka/raiyil irukkira от periya 
в —  на —  Котавари— берегу— стоящем —  одном большом 

vanni —  marattil lakupatanan ennun kakam iruntu 
Ванни— дереве Лакупатанан называемый —  ворон— нахо-

kontirukkaiyil, от na l. . .  
ждение—  пребывания — во время однажды... (Однажды, 
когда. . .  жил на дереве стоящем на берегу К.).

avar oru nal natu arril iranki
они —  однажды —  в середине —  реки — пустившись —  

varukai-y-il аткё kuli-pattinarkal 
прихода—  во время там выкупались. (Когда они однажды 
в середину реки пустились, они там. .  .)

о ru nay natu arrile пгпЫ(р) pokai-
одна —  собака— в —  середине— реки —  поплыв —  хожде- 

y-il.
ния— во время. (Когда одна собака однажды в середине реки 
плыла« . . )

От определения времени близко к определению условности. 
И мы встречаем, правда сравнительно не очень часто, суффикс- 
послелог il с Функцией свойственной обычно суффиксу al. При 
этом U прибавляется обыкновенно или к основе (корню) или 
к Формативам ки, кки.

Характерно сочетание Ш еп-п-И употребляющееся в смысле 
«ибо» (буквально «почему— когда сказать», ср. ёп enrol).

роу(с) collal akatu; ёпеппй poyccollukiravan kallanai(p) 
ложь говорить нельзя; ибо лгун разбойнику

ро1ё irukkiran. 
подобен.
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К таким сочетаниям с суфф. И может быть прибавлен суф- 
фикс ит, что придает всей конструкции концессивное значение 
«хотя» «даже когда», itaip par-kk-il-um  «даже когда смотреть 
на это». Ср. § 56 о сравнении. От корня а образуется наряду 
с analum и akilum «но, однако».

аШи роп ponatu ullatu tarn; akilum atu
что пять золотых ушло —  правда действительно, но что 

ponatu tavilai.
они ушли, даже лучше.

akilum также употребляется для выражения обобщения: 
etf akilum «что бы то ни было». еп¥ akilum «где бы то ни было» 
и т. д. (см. § 47).

Кроме суффикса il тамильский язык употребляет еще 
другой способ для определения времени действия, а именно 
существительные означающие «время» — kalam, пёгат, velai, 
nal, сатауут и др. или с суффиксом il или же без него, причем 
эти слова в свою очередь определяются относительными прича
стиями (participium relativum). Напр.:

en takkapan cennaippattanattil vacikkun 
в —  моего—  отца —  в — Мадрасе —  жительства —  

kalattil пап . . .
время я, т. е. когда мой отец жил в Мадрасе, я . . .

киМуИё viluntu kitanta camayattil oruttanukkum 
в —  в —  яму —  падения —  лежания время никому

тип colli-y-irunta pwokUattin mile Mpakam-illate 
относительно раньше сказанного пророчества воспоминания 

poccutu.
не было. В то время, как он упал в яму и лежал. . .

пап piranta nal ippatipatta aticayankalai капа villai 
с тех пор как я родился я таких чудес не видал 
kilavan cettu(p) ропа пёгаЫИ avan makkal kallaraic ceytu. . . 

в то время как старик умер его сыновья могилу сделав. .  .
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avan рощ  ati-y-U-ё cetti vantu. 
сразу после того как он ушел, купец прошел.

(ati-y-U-e от ati «удар» «раз»).

Чаще всего употребляется слово polutu или potu «время», 
которое однако не соединяется с суффиксом il.

avan irantu pokira polutu 
в его умереть —  хождения время (когда он умирал). 
пап vlttukku vcmta potu аткё oruvanum kitaikka-v-Ulai. 
когда я домой пришел там никого не было. 
iraja кгтагап payan-illata kariyankalil
когда царевич на пользы— не — имеющие дела 

celavu(c) ceyya virumpiya(p) potu 
расход сделать хотел. . .

inta alocanai natakkum potu.
это обсуждение происходило —  когда (пока).

Ввиду того, что понятие места выражается суффиксом И
в о бще м смысле, включая туда и направление «куда» и
«откуда», то для более точных указаний требуются добавочные 
грамматические способы выражения. Это делается, согласно 
агглутинативному духу тамильского языка прежде всего при 
помощи нагромождения суффиксов. Напр.: vltt-il значит, 
как мы видели «в доме» или «в дом». Если я хочу безошибочно 
указать, что я иду в дом, я прибавляю суффикс ки, который 
может, как мы уже видели, выразить направление.

vёtarkal kattirku роу . . .  (из katt-U-ku) 
охотники в лес пошли. . .

Чтобы уточнить понятие «откуда» современный тамильский 
язык пользуется сочетанием И с существительным действия 
irm tu  \jir или ninru \Jnil. Первое значит «сидение», «нахожде
ние в пр. вр.» или «посидев», «находившись»; второе «стояние 
в прош. времени» или «постояв». Напр.: мысль: «я пришел из 
леса» тамил выражает так: «я в лесу побыв пришел» (или бук
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вально: мое — леса —  место — нахождение в прош. вр.-приход). 
Перед начальным п слова -ninru конечное I слова И превра
щается согласно изложенным в § 10,62 правилам в п и ассими
лирует начальное п, причем в конечном счете одно из этих двух 
п исчезает: kattil ninru > kattin ninru > katti(n)ninru «из леса».

Avan marattil-iruntu Mle viluntan.
он на дереве посидев (с дерева) вниз упал. 

Kuru-v-anavar mattininru viluvar em u . . .
Наставник с быка (на быке посидев) упадет подумав. . .  

Nan cmW irwntu oti va/nf irunten.
я оттуда бежав пришел, т. е. сбежал 

роппит velliyum mutaliyavaikalai pettiyiliruntu etuttu 
золото и серебро и т. д. из ящика. взяв

kontu роу. . . 
унес. . .

Уточнение понятия места и времени достигается кроме того 
при помощи целого ряда существительных, употребляемых как 
синтактические суффиксы. Эти слова сами употребляются или 
в основном виде, или в аттрибутивной Форме, или же к ним 
присоединяется для подчеркивания понятия места суффикс И. 
Присоединяются они к существительным по разному— неко
торые к основной Форме или к аттрибутивной Форме или к атри 
бутивному суффиксу in, некоторые к суффиксу ки.

а) Цат «место». Соответствует нашему предлогу «у» «к» 
«при»:

mariyatai iraman-itattil рбу(р) piriyatu(p) 
к справедливому Раме отправившись жалобу
panninan 
он сделал.
avan tan-n-itattil irm ta рапат ellam elaikku(k) kotuttan 

он у него находящиеся деньги все бедноте отдал. 
oru tulukkan-itattil oru vellalan yanai iravalaka

у одного мусульманина один крестьянин слона на прокат
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vanki(k) kontuvmtan.
взял.

nan m  tay-y-itattil i t ’ ellam connen 
я (при) твоей матери это все сказал. 

marrai(p) patdkal tan-n-itattil irakkam vaittu. . .
другие птицы по отношению к нему сострадание имели. . .

С оттенением направления —  il + ku:
avarkal nUikaran-itatt-ir(il)-ки роу piriyatai ceytarkal.
они к судье пошедши жалобу предъявили. 

en-n-itam опт рапагтт Шаг. 
у меня никаких денег нет.

kan-n-itattu alaku 
у (в) глаза (сущая) красота, т. е. глазу свойственная красота. 
avan— itattu-kku роу пг enna ceytay? 
к нему пошедши ты что сделал?

Цат служит также для выражения времени действия. При 
его помощи и в соединении с относительным причастием (parti- 
dpium relativwm) образуются синтактические конструкции соот
ветствующие нашим придаточным предложениям с «когда» и пр.

irantu per mutarkal oru alayattile d va — taricanam 
два лица— дурака в одном храме Шиве — молитву

раппа (р) ропа itattil. pinpu akkaraikku(c) cenravitattU. . .  
сделать пошли — когда, потом на тот берег пришли — когда.

ennina-v-itattii aiva/r mattiran kantatinal. . .
сосчитали —  когда, пять человек только видения —  вследствие 
apayamittar
завопили они (так как они, когда сосчитали, видели только пять 
человек, они завопили).

Иногда и это сочетание употребляется с оттенком условно
сти и —  с суффиксом ит — концессивности.

tetina-v-itattil-um karavai(p) раси akappata-v-illai 
хотя они искали корова не нашлась

— 185 —



б) Оттенок близости, выражаемый нашими предлогами 
«около», «вблизи от», «недалеко от», передается суффиксальными 
словами: antai, сатграт, artiku, kitta. К  первым трем из этих 
слов часто прибавляется il.

un-n-antai-y-il irukkiravan ar? 
тебя —  возле находящийся кто?

wan camlpatt-il рока ventum. 
к нему близко итти нужно.

anal maranattukku Цат akiya puliyin kitta(p)
однако к смерти —  местом —  являющемуся тигру близко 

pokal akatu. 
подойти нельзя.

atupp — aruk-ile пап cakirat’ alio? atan агикё pokate. 
плиты — около я умираю, не так-ли? к нему близко не иди.1

в) mil соответствует нашему «на» «над» «в добавок к» 
«после»; оно присоединяется к простой и аттрибутивной Форме, 
к in и ки:

М е с т о :

кау кШ kottu(k) kottay(p) patarnta d m  ceti mele 
плод вниз с треском на раскидистый низкий куст 

vicai— pata viluntu takarntu utaintatu. 
кусками упав вдребезги разбился. 

mtlavum mattin mel erinan. nan connatarku mele m  ceytay. 
опять на быка он сел. больше чем я сказал ты сделал.

В р е м я :

апкё ponatin тё1ё т  enna ceyvay? 
туда— хождения — после ты что будешь делать. После 

того, как ты пойдешь туда............

1 Самостоятельное значение этих слов: antai «близость» сашьраш скр. 
слово «близость, соседство» агики «близость» ЫЫй от Mttu «быть близко», 
«близко» (как наречие, ср. § 15).
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ini-mel райсагат akira-potu at-in mil yar iruk- 
Потом, когда он взрослым будет, на нем кто си- 

ка(р) pokirar? pattu manikku mel va 
деть будет? после десяти часов приди.

г) Ml «под», «под начальством», «под властью»

piraku polutu pona-v-utane irantum строка marattin 
потом как только время прошло оба, Чанпака дерево— 

Mle vantana. atan Ml enna irukkiratu? 
под пришли, под этим что находится.

atikaran(in) kite pattu р per irukkirarkal
под надзирателя начальством 10 человек находятся. 
ava/rkal ellarum tustan kaiyin Ml iruntarkal
они все под злого человека властью (рукою) находились.1

д) pin, pir-акщ pir-patu pin-pu «позади», «после».

Эго слово употребляется со значением места и времени. 
Он следует за простой или аттрибутивной Формой существитель
ного или же за суффиксом in.2

еп vittin pirake periya(t) tottam irukkiratu. 
моего— дом —  позади большой сад находится. 
т  matil pinne ёп maraintu nillukiray? 
ты стеной —  за почему спрятавшись стоишь?

atin pirpatu т  еппа(с) сеууа(р) рбМгау? 
этого —  после ты что делать собираешься? 
pul(l) ellam tinratin pinpu kutirai tan ilayattukku 
траву —  всю —  съедения —  после лошадь в конюшню 
tirumpi(p) pdyirru.

назад пошла, т. е. после того, как лошадь съела всю 
траву,............

1 тё1 как существительное значит «небо», «верх»; ktl «дно», «основа».
2p in  был первоначально существительным; это уже явствует из того, 

что к нему прибавляются некоторые синтактические суффиксы. Например 
pin-n-al-ё. Основное значение: «задняя сторона», «конец».
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Обычно pin  и вышеуказанные его разновидности употре
бляются для обозначения времени в соединении с относительным 
причастием (pwticipium relativum), точно также как уже упо
мянутые существительные времени polutu и др. Напр.:

avarkal matattukku септ piraku
они в обитель пришли —  после —  того —  как.............

ippati(p) peci(k) kontu veku twram
таким образом продолжительно разговаривая далеко

natanta pinpu
пошли— после— того —  как............

veku пёгат ропа pirpatu киги
много времени прошло— после— того —  как, наставник 

Шпё соппап 
сам сказал.

е) тип(пё) «перед» в смысле места и времени.1 
Обычно тгт присоединяется к суффиксу ки. Напр.:

inta vikkirakattukku тгтпе nillukiratu enna?
Этим изображением— перед стоящее что? 
atarku тише aintu natkalukku тгтпё.
Перед этим, пять дней тому назад.

пгг ткё varukiratukku тип nahkal ummai(k) 
Перед тем как Вы сюда пришли мы про Вас 

kwrittu aldcanai(c) ceytom 
суждение имели.

Часто тип соединяется для выражения времени действия, 
с относительным причастием (participium relativum). Напр.:

есатапап ипакки(к) рапат kotukkum типпё пг vёlai(c) 
хозяина- тебе- денег давания— раньше ты работу

1 ШЩЬ так же как р щ  существительное со значением «начало», «древ
ность». Оно стоит в связи с корнем MUt (в M ut-dl начало). К нему присоеди
няются синтактические суффиксы: mun-n-ukku /  mUU-n-Cll.
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ceyya totankate 
делать не начинай.

avan сакит тише tan makanai alaippittan
он умирания— раньше своего сына призвал.

ж) Понятие «до» выражается рядом существительных обозна
чающих, в соединении с сущ. действия и с относительными при
частиями, «пока» «до тех пор пока» и т. п. Эти существитель
ные следующие:

1) mattum, mattil от mattu «мера» «количество». 
a-m-mattu, ammattum столько, столь далеко. 
e-m-mattu, emmattum сколько?

avan varum mattum inke ka tf irunkal 
пока он не придет, здесь подождите.

2) varai-kku-m или varai-y-il от varai «предел»

atu varaiyir(l) po. nal-atu varaikkum. 
до того места иди. до настоящего времени. 
anta camacarattai vannan iraja varaikkun teriya-(p) 

то событие прачка царя —  вплоть —  до известным 
patuttinan. 

сделал.
mantiri ипакки рокит patiyaka uttaravu kotukkum
министр тебе чтобы итти приказ (не) даст —

varaikkum пг aramanaiyile tanka ventum 
пока, ты во дворце остаться должен.

з) alavum или alavil или alavir-ku от alavu «мера» «степень» 
«до», «вплоть до», «согласно».

тёка —  mantalam alavum erinan. 
облаков— пространства— до он поднялся.

en-n-alavil. ippati natantatu iraja alavirk(u) erirru. 
что до меня, так случившееся вплоть до царя дошло. 
anta itayan piracankam mutiyum alavum appatiye 
тот пастух, декламация —  закончилось— до так
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ninru- kont-iruntan. avan inke varum alavil pokate. 
стоял (пока ue закончилась). Пока он не придет сюда, не уходи.

4) pariyantam скр. «предел», «граница»: «до»

hlmalayamalaikal(in) pariyantam pataiyotu(p)ponan. 
вплоть до гималайских гор с армией пошел он.

avan vantappariyantam ellarum vlttile ninrarkal
пока он не пришел, все в доме остались.

з) Понятие «в» «внутри» выражается словами и] (ulle) или 
(редко в прозе) акат. И то и другое слово —  существительные 
означающие «внутренняя сторона» «сердце» «душа». В соедине
нии с существительным действия ul соответствует нашему «пока, 
в то время как».

ul (1ё) присоединяется или непосредственно к существитель
ному (в современном разговорном языке редко) или же к суф
фиксу ки.

tan kattariyai anta urai-kk-ulle pottu;
свой кинжал в эти ножны (внутри) вставив.
atarkulle avan. . .
Между тем он. . .
itu natakkiratarkulle avarkal veku twram ponarkal.
в то время как это происходило, они уже очень далеко ушли.

и) ригат буквально «сторона» «внешняя сторона» означает 
«вне» «снаружи».

avan katavin purattil ninru-k-kontirukkaiyil............
он снаружи двери когда стоял.

Синтактические отношении места и времени, а также и 
косвенное дополнение выражаются в более древнем— поэтиче
ском—  языке часто просто атрибутивными Формами: avan та- 
rattu ninran «он стоял на дереве». Современный разговорный 
язык стремится к большей точности и употребляет поэтому син
тактические СуФФИКСЫ.
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§5 6 .  У т о ч н е н и е  п р е д с т а в л е н и я  при помощи 
с р а в н е н и я .

При сравнении двух или больше объектов указывается:
1) на то, что они одинаковы или равноценны, 2) что они не равны 
по количеству, качеству и ценности, 3) что один из них в ту или 
иную сторону превосходит все остальные. Этим трем типам 
сравнения соответствуют в индоевропейских языках три степени 
сравнения: положительная, сравнительная и превосходная.
В тамильском языке Формально степеней сравнения совершенно 
нет, и поэтому приходится прибегать к разным синтактическим 
конструкциям, которые по смыслу соответствуют разным оттен
кам сравнения.

I. С р а в н е н и е  о д и н а к о в ы х  о б ъ е к т о в :

а) При помощи pol, (pole), «сходство» «походить на». Оно 
означает: «как» «подобно тому как». Наряду с pol употребляется 
также существительное pol-а приобревшее значение наречия 
(см. § 15). Эти слова соединяются: 1) с основной Формой суще
ствительного, 2) с суффиксом аг, 3) с суффиксом al. В последнем 
случае он переводится: «как будто»:

апкё yemanai(p)pdla payankaranay oru vetan
туда как бог смерти страшным— ставший один охотник 

va/ntan 
пришел.

oru man valaiyil akapattatu pole unnal епакки
одна лань в сеть попала-— подобно, (таки) от тебя мне 

рдИапки neritum
несчастие случится (как одна лань в сеть попала, так )

inta vitu rnta mttai pdle(p)periyatu
этот дом как тот дом велик (той же величины как. . . )

tannil connar(l) pole (с) connal.
про себя говорила— как —  будто, она сказала (она сказала, 

как бы про себя).
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б) При помощи ca/ri. Это— санскритское заимствование 
означающее собственно «тождество», «равность».

inta(t) tokaiyum <mta(t) tokaiyuH ca/ri. 
этой суммы и той суммы тождество (эта сумма равна той, 

так же велика как та).
ж  celam еп celamklcu cari 

твой расход моему расходу равенство) 
пап cettalun cari

и при условии моего умирания равенство, 
пап pilaittalun ca/ri

и при условии моего выживания равенство, т. е. все равно, 
умру-ли я или выживу.

в) При помощи pati. Это слово, как мы уже видели, играет 
немалую роль в синтаксисе там. языка. От основного значения 
«шаг», «ступень» развивается значение «согласование» «со
гласно». Напр.:

avan cor- pati nankal itu(c) ceytom 
его слова согласно мы это сделали. 

kula— valakkattin pati avan nwru piramanarkalwkku 
касты —  обычаю— согласно он сотне браманов

асапат pottan 
пищу дал. 

avan munnale niwra pati nirkattum 
он раньше стоял —  как, пусть стоит.

II. С р а в н е н и е  двух  н е р а в н ы х  о б ъ е к т о в  или 
г р у п п  о б ъ е к т о в .

Это достигается разными путями, которые лучше всего 
иллюстрируются примерами: Фраза «мой дом больше этого дома» 
передается:
а) inta mttukku еп vUu periyatu (§ 52)

(по отношению) к этому дому мой дом велик
б) inta mttukku еп vltu atika-periyatu (§52) 

(по отношению) к этому дому мой дом чересчур велик.
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в) inta vittil en vltu periyatu (§55) 
при этом доме мой дом велик

г) inta mttilum en vltu periyatu (§ 46 и 55) 
даже при этом доме мой дом велик

д) inta vltu parkkilum en vltu periyatu (§55) 
даже при этого дома рассматривании мой дом велик

е) inta mtu kattilum en mtu periyatu (§ 55)
даже при этого дома показывании мой дом велик

ж) inta vlttai(p) parkka en mtu periyatu (§ 48) 
этого дома рассматривание —  мой дом велик

з) inta mttai vita en mtu periyatu (§ 48)
этого дома оставление (в стороне) мой дом велик

Слово atika скр. происхождения и означает чрезмерность и 
превосходство. Все эти Формы встречаются в разговорной речи.

III. В ы р а ж е н и е  п р е в о с х о д н о й  с теп ен и .

Это достигается обычно указанием на то, что данный объект 
обладает известным качеством даже при наличии всех других 
подобных объектов, (ср. русское «всем городам город»).

Так напр. Фраза: «Это самый большой дом в этом городе» 
передается:

inta mile irukkira mtukal ellavarrilum (ellattilum) inta mtu 
periyatu, что означает буквально

«Даже среди всех в этом городе находящихся домов этот 
дом велик» (ср. выше II г)

inta m ile irukkira vltukal dlavarrirkum (dlattukkum) inta 
vltu periyatu.

«Даже по отношению ко всем. . .  домам этот дом велик» 
(ср. выше II а).

§5 7 .  П р и м е р ы  с о в р е м е н н о г о  п р о з а и ч е с к о г о  
стиля .

Нижеприведенные отрывки тамильских текстов преследуют 
двойную цель: 1) они дают, правда далеко не полное, предста-

13
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вление о разных стилях современного разговорного языка, вернее, 
тех литературных жанров, которые ближе всего стоят к разго
ворному языку. 2) При помощи этого материала дается читателю 
этой грамматики возможность повторить анализированные в грам
матике явления в огранической связи друг с другом, и таким 
образом усвоить их наиболее живым и легким способом. Для 
этой цели каждое грамматическое явление, встречающееся 
в тексте, отмечается номером того параграфа, в котором оно 
разбирается. Изучающему тамильский язык по этой грамма
тике рекомендуется при чтении и анализе предлагаемых здесь 
отрывков почаще пользоваться этими ссылками на §§ грам
матики.

Для характеристики стилей привлечены отрывки из следую
щих сочинений: 1) Из сборника земледельческих пословиц и по
говорок, изданного Отделом Земледелия правительства Мадрас
ской провинции. Эти пословицы, которыми индийский крестьянин, 
точно так же как крестьяне всех стран, любит пресыпать свою 
речь, могут служить образцом сжатого способа выражения. Этот 
способ характеризует не только изречения народной мудрости, 
но и является отличительной чертой поэтической литературы.
2) Следующие два отрывка взяты из сборника народных рас
сказов «Katamanjari. Многие из этих рассказов вошли в издан
ный U. Роре’ом. «А Tamil Prose Reading book» 1859, и Hand
book vol., II. Они передают народный повествовательный стиль 
и содержат много материала для изучения живой разговорной 
речи. 3) Для характеристики несколько более сложного, но все 
же вполне обычного, повествовательного стиля дается отрывок 
из популярного юмористического рассказа Paramarta Кш и  
изданного впервые в начале ХУШ ст. иезуитским миссионером 
Бесхи, известным также как автор первой научной тамильской 
грамматики. Первые три отрывка представляют собой образцы 
самобытного и сравнительно чистого тамильского языка, т. е. 
языка тех слоев народа, которые не соприкасаются непосред
ственно с санскритским языком. 4) Следующие четыре отрывка

— 194 —



отражают тот стиль тамильского разговорного языка, который 
находится в большей или меньшей мере под влиянием санскрита. 
Этот стиль присущ брамапской касте и тем сочинениям, которые 
служат для распространения и популяризации санскритских про
изведений или браманских идей среди дравидийского населения. 
Первый из этих отрывков является пересказом санскритского 
сборника басень Paflcatantram. В нем санскритизация держится 
в умеренных пределах. Следующий отрывок взят из недавно 
вышедшего конспективного изложения содержания древнего 
индийского эпоса Махабхарата, под названием Srimat parata 
saram. В нем и в следующем отрывке, прозаическом пересказе 
«Наль и Дамаянти» санскритский элемент очень силен. Последний 
из этих четырех отрывков взят из книги для чтения, предназна
ченной для старших классов средних учебных заведений. В нем 
излагается древне-индийская правоверная теория о происхожде
нии каст, с сохранением санскритской терминологии. 5) Послед
ние два отрывка отражают тот тип тамильского разговорного 
языка, который за последнее столетие образуется под европей
ским влиянием. Авторы их думают скорее по английски, чем 
по тамильски, что придает стилю и словарю своеобразный, не 
совсем тамильский, оттенок. Для образца приводится отрывок 
из учебника истории Индии, употребляемого в старших классах 
средних учебных заведений. Автор пользовался широко истори
ческими сочинениями на английском языке, в частности Vincent 
Smith, A  Student's History of India. Это явствует как из подхода 
к историческим Фактам, так и из стиля, подражающего англий
ской краткости и ясности. Во втором отрывке приводится часть 
передовой статьи, посвященной обозрению политического положе
ния. Это типичный газетный стиль хорошего качества.

Эти девять отрывков должны служить лишь иллюстрационным
материалом для грамматических правил и отнюдь не заменить
собою хрестоматию. Для дальнейшего углубления и укрепления
грамматических знаний студенту рекомендуется пользоваться
прекрасно изданными хрестоматиями U. Pope’a: A Tamil Prose

*
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Reading Book, Madras 1859 и A Handbook of the Tamil Lan
guage vol. II. Oxford 1911.

Тексты приведенных отрывков снабжены двумя переводами: 
подстрочным и литературным, причем первый должен одновре
менно служить словарем и выявить грамматические особенности 
тамильского языка.

Пословицы и поговорки крестьян.

(Из «Tamil sayings and proverbs on agriculture», Department 
of Agriculture, Madras, vol. II, Bulletin № 34, 1908).

20 50 48 16
1) ulamn mikmta Utiyam illai. 2) kuti 

Земледелие превосходящего занятия -  отсутствие. Земледельца
15 48 45 43
era nel era. 3) kuti-у- anavan-д muti-y—

поднятие =  риса поднятие. Землеробом ставший ли, венценосцем
50  ̂ 45

anavan-o? 4) kuti-t —  taname turai-t —  tanam.
ставший ли ? Землероба— богатство =  барина— богатство.

19 28 46 46
5) ulatavan kettat illai. 6) parutti — c-cetiyum palum 

Пахаря разорения отсутствие. Хлопка — куст — и молоко —
34 52 27 53 27

ullavanukku pancam illai. 7) alutu kontirmtalum ulutu- 
имеющему нужды отсутствие. Плача—-продолжением пахание

24 12 а, 1 50 80 46
kontirum. 8) tan al- illata vellamaiyum 

делать продолжай. Своего хозяина неимеющее земледелие
28 46 38 55 а

tan ulata nilamum taricu. 9) гг m il 
самим не пахаемое поле —  пустошь. В двух деревнях

22 38 19
ulutavan kettan irantu pen kattinavan kettan.
пашущий погибший; двух жен привязавший погибший.

83 10,3 53
10) inak- ku tf- analum nilak-k ku tf

С родными соединения-происхождением даже поля соединение
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28 52 52 33
akatu. 11) cettikku velanmaikku jenma-p- pakai. 

негодное дело. Купцу к земледелию (от) рождения вражда.
50 51 24 51

12) tam-m-inam tammai(k) каккит veli payirai(k)
Своя родня его защищающая, ограда поле

24 24 29
каккит. 13) pillai pirakkum pUmi pirakkatu. 

защищающая. Дитяти рождение, земли не-рождение.
88 38

14) огикШ puncai irukkal na/rlcai.
Один раз сухая земля, два раза орошенная земля.

10,4 19,48 48 53
15) mari-y-iUatu kariyam illai. 16) vin poyttal

Дождя отсутствие дела отсутствие. Неба— обманом
24 10,6а 55 10,6d

man роуккит. 17) vanafb cwrunkir(l) (t)ramfi 
земля— обманывающая При неба съеживании щедрость—

24 24
сиптТтт. 18) malai-p- рёгит рЩаг(р) рёгит

съеживающаяся Дождя рождение (в буд.) дитяти рождение
52 46 28 22

mahatevanukkun teriyatu. 19) pillai —  perru-k»
даже Магадеве неизвестно. Дитяти —  рождение(м)

19 19
kettavarum malai рёупЫ- kettavarum Шаг. 

разорившихся и дождя — капание(м) рассорившихся отсутствие.
28 15 19 53 28 15 19, а, 2

20) vitata- malai-peytal patata- patu
Беспрестанного дождя капанием нестерпимого страдания

15,49 24
pata vёntum. 

терпение нужно.

1) Нет лучшего занятия, чем земледелие. 2) Когда (эконо
мическое положение) крестьянин (а) улучшается, рис (урожай) 
улучшается. 3) Землероб подобен царю. 4) Когда землероб 
богат, государство богато. 5) Пахарь не может разоряться.
6) У того, кто имеет хлопок и молочный скот, не может быть 
нужды. 7) Хоть плачь, но паши. 8) Земледелие, где нет своего 
хозяина, и земля, где не работаешь сам —  пустошь. 9) Кто имеет
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землю в двух деревнях, погибает, как тот, кто женился на двух 
женах. (Слово kattinavan указывает на церемонию завязывания 
свадебного ожерелья tali). 10) Не годится владеть полями сообща, 
хотя бы с родственниками. 11) У купца от рождения отвраще
ние к земледелию. 12) Своя родня защищает человека, как 
ограда защищает поде. 13) Хотя дети родятся, но земля не 
увеличивается. 14) Один урожай от неорошаемой земли, два —  
от орошаемой. 15) Нет дождя, нет дела. 16) Небо обманет—  
земля не уродит. 17) Когда небо скупится, и щедрость умень
шается. 18) Даже Магадеве неизвестно, родится ли ребенок, 
пойдет ли дождь. 19) Никто еще не разорился от рождения 
детей и от дождя. 20) Если дождь идет непереставая, нестерпимо 
приходится страдать.

Из «Katamanjari».

I.
15 31 34 88 55 19

Gila piravi kurutarkal dr itattil cerntu
Некоторых рождение —  слепцов в одном месте приход—

23 27 51 26,49
irm tu  kontu irmtarkal. avarkal yanaiyai(p) parkka

пребывание продолжение были они. Они «слона смотрение
24 48 (50) 48 38 50 34 51

ventum enm асаг kontu oru yanai(p) pakanai 
нужно» желания возымев одного слона —  погонщика

19 27 10,4 10,4,51 23 48 51
venti(k) kontarkal. avan yanaiyai nirutti itai(p)

попросив —  продолжали они. Он слона поставив: «этого
19, 48 41 48 19,44 48 84

parttu(p) ponkal enran. nallatu emu oru kmutan
осматривание идите» сказал. «Хорошо» сказание, один слепец

51 16 19 19,28
kalai tatavi(p) parttan. от kapoti tumpikkaiyai tatavi(p) 
ногу потрогав смотрел. Один слепой хобот потрогав

34 14,51 10,1
parttan. Or antakan katai(t) tatavi(p) parttan. ippati(p)
смотрел. Один незрячий ухо потрогав смотрел. Такого рода
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19.48 22 35 10, 1 51 50 55»
parttu vittu ivarkal appuram pom piraku 
смотр покидание; этих людей —  в — сторону —  ухода— после

38 52 38,35 50 30 15,51 18_ 19
oruvarukk oruvar yanaiyin tanmai peca(t) totahkinarkal. 

одним одни слона сущность говорить начали.
10,1 51 19 56
appotu kalai(t) tatavinavan yanai ural pol
Тогда ногу потрогавший человек «слон ступе подобен

21,23 19 10,1 51
irukkiratu ешап. tumpikkaiyai(p) parttavan yanai ulakkai 

есть» сказал. Хобот смотревший «слон пестику
56 22

pol irukkiratu ешап. katai(t) tatavi(k) kantavan
подобен есть» сказал. Ухо потрогавши— посмотревший

83 56 51
yanai тжат pol irukkiratu ешап. valai(t) tatavi(kj 
«слон веялке подобен есть» сказал. Хвост потрогавши—

33 56 10,1
kantavan tuntappam pol irukkiratu ешап. ippati 
видевший «метле подобен on есть» сказал. Этаким образом

52 16,19
oruvarukku oruvar таги pata(c) colli

одним одни (чтобы) противоречие терпеть сказав
28,29,48,10,6 Ь 19 28
oliyamar cantai ittu tirintarkal.

не-переставание спор делание бродили они.

I.

Несколько слепорожденных как-то собрались в одном месте. 
Они пожелали узнать, что такое слон, и обратились с просьбой 
к погонщику слона. Тот привел слона и сказал: «Идите, смо
трите». —  «Хорошо», сказали они. Один стал изучать слона, 
трогая его ногу. Другой слепой трсгал его хобот. Другой не
зрячий изучал его, трогая его ухо. После того, как они таким 
образом изучили слона, они пошли на другую сторону и стали 
друг другу излагать природу слона. Тот который трогал ногу, 
сказал, что слон похож на ступу. Тот, который изучал хобот
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слона, сказал, что он похож на пестик. Тот, который изучал его, 
трогая его ухо, сказал, что он напоминает веялку (для отвеивания 
рисовой шелухи; она имеет Форму четырехугольного подноса). 
Тот, который трогал и изучал его хвост, сказал, что он подобен 
метле. Таким образом, друг другу противореча, они спорили 
бесконечно.

II.
36 30 34, 51 19

Oru kutittanakkaran atimai(p) paraiyanai vaittu(k) 
одного хозяина рабства —  парии —  имение —

27 51 51 22 45
kontu, avanai ип per enna emu kettan. aiya! en per 
взятие, его «твое имя какое» вопрос спросил. «Отец, мое имя

53
perumal eman. anta kutittaka/ran vaiSnavan akaiyal,
Перумаль» сказал он. Того хозяина вишнуитом —  бытием,

26,51 48
inta parayanai(p) perumal emu alaikka(c) cammatiyamal 
этого пария «Перумаль»—именем —  называть —  несогласие;

45 19,27 43
пг verb per vaittu(k) kollukiraya? emu kettan. aiya!

«ты другое имя положив берешь ли», так спросил. «Отец,
29 24

vaittukkollalam. копсат celavu pitikkum
положение — взятие возможно. Некоторый расход потребуется»,

52 10,4 43 14,41
enran. atarku ewalam pitikkum? collu enran. en 
сказал. На это «сколько потребуется? скажи», сказал. Моего

30,55 а 38 38 38
takappan irukkaiyil pattu varakanum patin

отца— существования— во-время десять золотых десяти
46 19,48 52

kola пе11ий celav1 alittu nalu paraiccerikalukkum 
мер риса— расхода уничтожение, четырем— парий— деревням

48 10,1
cappatu pottu inta(p) per ittan. ippotu itai(t)  
пищи —  накладывание это имя дал он. Теперь его —

25 52 46
tallukiratarkum vere peyar itukiratarkum тип 

изменения— для и другого— имени давания — для прежнего
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52 12 b 3,24
celavuliku irattattanai(c) celavu pitikkum,
расхода — против двойной —  меры —  расход потребуется»,

19,48 88
enran. antapati cammatitlu irupatu varakanum irwpatin 
сказал. Такого рода соглашение; двадцать золотых двадцати —

10 в а 51 19,48 48
kala nellwh kotuttan. atai vaittu kontu costamaka(c) 
мер —  рис дал он. Этого ставление —  взятие здоровья возник-

15 48 50
cila тасат cappittu(p) роШ(р) реггуа

новение несколько месяцев кушание —  делание «Великий
27

perumal emu peyar ittu(k) kontu vantan. 
Перумаль» название —  имя —  давание —  взятие пришел он.

30104 51
vaiinavan atimaiyai(p) parttu enna peywr ittu(k)
Вишнуита раба рассматривание «какого имени давание —

27
kontu vantay? епги kettan. cami ippotu

взятие —  приход твой?» вопрос спросил. «Господин, теперь
50

ittukontuvanta peya/r periya perumal enran. atai(k) 
данное имя «Великий Перумаль» сказал. Этого —

53
kettu antai vetki(p) рдпап. atalal vm  

услышание хозяин постыдившись— ушел. Поэтому напрасными
33,53 34 20

vippantattal petaiyar vm celavu ceyya utan-patuvarkal. 
странностями дураки напрасный— расход делать соглашаются.

II.

Один хозяин имел раба из касты париев. Он его спросил: 
«Какое твое имя?» Тот сказал: «Отец, мое имя Перумаль» 
(Это тамильское название Вишну). Так как хозяин был вишнуи
том, он не хотел терпеть, чтобы имя парии было Перумаль, и 
спросил его: «Не возьмешь ли ты другое имя?» Тот сказал: 
.«Отец, взять то можно, но это вызовет расход». —  «Сколько на 
это потребуется, скажи?» Тот ответил: «когда мой отец был
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жив, он потратил 10 золотых и десять мер риса, чтобы на
кормить четыре деревни париев, и дал мне это имя. Теперь, 
чтобы отменить это имя и дать мне другое, потребуется двойной 
против прежнего расход». На это хозяин согласился и выдал 
ему 20 золотых и 20 мер риса. Раб поставил этот рис, ел не
сколько месяцев вдоволь и принял имя Великий Перумаль.
Обращаясь к рабу, вишнуит спросил: «Какое имя ты принял?» 
Тот ответил: «Имя, которое мне дали теперь,— Великий Перу
маль». Услышав это, хозяин устыдился. Из этого следует, что 
дураки из-за своих напрасных странностей идут на напрасный 
расход.

10,4,50 17
Paramarta kuruvin katai.

Парамарта —  наставника —  рассказ.
38 50 51 16,19,48 9 33

Munravatu vatakai— matu eri(p) pirayanam
№ 3. (на) найма— быка севший (в) путешествие —

22,50 49 45 38
рот  katai. пап tan oru nal

пошедший (об этом) рассказ. Моего— самого —  один — день —
52 30 55 19

йгикки(р) pokaiyil or' irattiri p e r if
город — в — хождения — во время одной ночью в большой вещи —

38 55 19, 49 45 19 34 52
oru vitutiyile tankimn. апкё vantavarukku

одном постоялом дворе остановившийся я. Туда пришедшим
46 46 47 52 52

■itamum anri ventuvat' ellam cappata vilaikku 
место и кроме того нужное все кушание за цену

20 . 55 18 52
kotupparkal akilum пап celavukku

дающие —  они. Однако в виду —  моего— на расход—
83 53 52 38 47

avakacam illatatinal епакки onrrn tevai(y) Шаг
средств —  отсутствия «мне (в) одном — даже нужды нет»

10,1 19 52 38
епгёп. appot' anru vantavarka hikku or

сказание мое. (В) то время— (в) тот день пришедшим одного
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12 b, 50 24 50 17 51 24 50 55
aft и pe run totaiyai iruppu(c) calakaiyil korttu(t)

барана большую ногу на железный —  вертел накалывание
55 Ъ, 5 21 18

tanal mel cularri(c) cutukkirarkal. atu
пламенем —  над вертевшие —  жарящие — они. того

37 1719 _ 24, 48 17 15
veka veka(p) pukaintu vitum vacanai metta(p)

сильно-сильно паро-подымание(м) выпускаемый запах очень
4Ь 48

parimalam am. пап kontu— vanta kattu(c)
приятным делающийся. Который я принес, узелка —

54 49 48
catam inta тапаЫЩё cappatukiratu, nallatf
риса с этим запахом —  вместе съедение хорошее дело,

48 51 27
епги atai(c) cirarru пёгап cularri —  konf —  

подумывание; это некоторое—время вертевшим—продолжительно—
51 33 10,1 45 51

irukka uttarm  кёШп. арраЫуё catattai anta
быть разрешения просьба моя. Таким образом рис этим

55 Ь, 5 10,6 b 18,23,48 38 53 51 48
pukai —  тёг pitittu oru kaiyal atai(c) cularra 
дымом— над держание; одной рукой той вещи вращение;

52 33
та/гг' oru kaiyal anta vacanaikku inpam

другой одной рукой тому запаху (присущей) сладости
52 27 15,26,49 24

ака(с) cappattu —  (к) konten. piraku рока vёnum 
возникновения съедение — продолжение мое. потом «итти нужно»

27 55 36 51
e n f irukkaiyiB vituti — (k) — karan пап vacanai

сказания — бытия — во время, харчевни хозяин за мое — запаха —
19 52 51 22

muka/rntatukku(k) ШИ кёЫап.
нюхание— (в прош. вр.) вознаграждение требовавший человек.

49 15,48 38
avan kettatu пап aniyayam спа iruva/rum

На его требование мое— «несправедливость» сказание; оба
18 52 50 55

valakku(p) рёса anta ш  atikaran antaikku(p) 
для тяжбы —  говорения той деревни старосты —  в близость—
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22 1» 43 7 36
ропот. avan-б veku castiri така putti-cali,

шли мы. Он то очень учен, великий умница,
34 45

metta(c) camarttan, mika-v-um niyayaii —
весьма способный человек, чрезвычайно справедливость —

19,34 50 18 51 22,26,41
kontavan. avan Ufa tlrvai ketka: ка/гг

взявший муж. Им сделанный приговор слушать! «за мяса —
22 19 52

tinratukku vilai рапат kari
сьедение (в прош. вр.) цена —  деньги; за мясом —

50 32 19 42
Ш(т) тапат mukarntatukku

распространяемого —  запаха —  нюхание —  (в прош. вр.)
50 45 81

vilai рапат itu(m) тапат ituve tlrvai
цена деньг(ам)и распространяемый запах, вот это —  решение»

51 19 48
епги vituttikkarami anaittu alaittu

сказание; харчевни —  хозяина приближение —  призывание;
50 51 50 55,45 52

рапат nirainta paiyai avan mUkkile alunta
деньг(ам)и — наполненный кошелек его носу —на прижимание —

19, 48 19 46 21,48,45 40
uraittu(t) teyttan. avanurn тйкки(р) pokute aiyo anta(k)

трение; растирал он. И тот «носа уход же! ай-ай, этого
24 22 43

ШЦ potum enran kettirkald
вознаграждения довольно» сказавший —  он. Слышание ваше ли?

45
ituve niyayam ituve nlti(y) allavo? 

вот это справедливость, вот это правосудие, не так ли?

Р а с с к а з  о н а с т а в н и к е  П а р а м а р т а .

Из № 3. Рассказ о том, как он сел на наемного быка и отпра
вился в путешествие. Когда я сам однажды шел в город, я ночью 
остановился в одном большом постоялом дворе. Там давали при
езжим за деньги не только ночлег, но и всякие кушанья, какие 
они желали. Однако, так как у меня не было средств на расходы,
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я сказал, что мне ничего не нужно. Приехавшим в тот день жа
рили большую баранью ногу, вертя ее на железном вертеле над 
пламенем. Запах, исходящий от сильного пара, был очень прия
тен. Я подумал, что было бы хорошо съесть рис, принесенный 
мной в узелке, вместе с этим запахом, и попросил разрешения 
некоторое время вертеть вертель. Так я держал рис над паром, 
вертел одной рукой и ел другой, так что я получил сладость того 
запаха. Потом, когда я сказал, что я должен итти, хозяин хар
чевни, за то, что я вдыхал (нюхал) запах, потребовал плату. 
Я сказал, что его требование несправедливо, и мы оба пошли 
к старосте той деревни, чтобы предъявить нашу жалобу. А тот 
был очень большой ученый, очень мудрый человек, очень ловкий 
и большой знаток права. Послушайте, какое он дал решение: 
«за съедение мяса цена —  деньги; за вдыхание запаха мяса 
цена— запах, который исходит от денег. Вот это мое решение». 
Сказав это он призвал к себе трактирщика, придавил кошелек, 
наполненный деньгами, к его носу и стал тереть изо всех сил. 
А тот сказал: «Нос уходит, ай-ай, довольно мне этой платы!» 
Слышали? Вот это справедливость, вот это правосудие! Не 
так-ли?

Из «Pancatantiram».

I. M i t r a p e t a m .
Д р у ж б ы  р а з р ы в .

12Ъ,2 51 22,50 17  ̂ 50
Muyal cinkattm(k) кота katai. oru nermkiya
Зайца —  льва —  убиения —  рассказ. Одном густом

12 Ъ, 55 34 50 83 45
kattil matdnmattan ennum cinkam— anatu 

лесу —  в Горделивый называемый лев —  ставшая вещь
45 15 7 10,6 а 51 10,4 47 22,48 22,48

akkattil—  ulla mirukankalai(y) ellam копт —  tinm
том лесу— в сущих животных всех убиения— съедения

19,48 16,19,48 27 24,50 55
koluttu veri —  kontu tiriyum —  nalil mirukankal

жирения—запугивания продолжение брожения—время — в звери
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52 32,22,48 22,48 45
el/am onraka(t) tirantu роу 6 mirukentira
все (для) едино-становления (в) собрание шедши «о зверей-царь

50 21, 50
ummutaiya kattil irukkira mirukankalai(y)

в вашей собственностью являющемся лесу сущих зверей
10,1 22 53

ellam ippati(k) konral mirukahkal nirmUlamay(p)
всех такого —  рода— убиением, звери без корня ставши

24 53 38
рот atalal nankal tinam ovvonru

уйдут; этого возникновением что до нас, то (в) день одного-одного
52 52 19 48 27

иттакки iraiyaka(k) kotuttuk kontuvarukirom
вам (для) пищей становления давание-взятие—приход—наш.

19,23,48 29
atai пгг paksittu(k) konf irukkalam епги

этого ваше съедение взятие пребывание да будет «сказание—
7 23 48 10,1 45 21 49 48

pirarttikka cinkam appatiye ceykiren епги
просьба; льва» такого именно рода делание теперь мое» сказание,

19 48 19 48 10,1 38 52
sattiyam ceytu kotuttatu. iwaru tinam owonraka 
клятвы делание—давание. Таким образом (в) день один-один —

27 55
tinm  —  kontu —  varu nalil oru

становление съедания —  взятия —  прихода— время —  во один
15 50 17 19 10,1

nal oru kila —  muyalinutaiya murai vantatu. appotu 
день одного старого зайца очередь пришла. То время

18 35 47 16,48 52 50 41
vilahkukal ellam kiiti inraikku un murai po

звери все собравшись «сегодня твоя очередь, иди»
51 15,48 45 52

епги colla muyal— anatu inru патакки
сказания сказание; зайцем ставшая вещь «сей день нам

33 48 50 53 52
marana —  kalam vantu —  vitta patiyinal itark
смерти —  время (ени) прихода— оставления— по причине этому

38 23,26 24 52 43
or upayam yocikka ventum. puttiman— икк’ etu

одного средства придумание необходимо. Умному человеку что
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45 28,19 53
tan kai —  kutatu akaiyal

именно рукой (с) не связывающаяся вещь? (этого) становлением
53 51 20 51

пат ippotu upayattal cihkattai(k) kolvom cnru 
наше (в) это время хитростью льва убиение —  наше, мысли

23 48 15 37 50
alocittu mella mella anta(c) cinkattin pacivelai 

обдумание; медленно медлеино к того льва корма— времени
16,48 19,48 33 48 12 Ь, 2 45

tappi vantatu. cinkam atai(p) parttu muyale!
опоздав пришедшая вещь. Льва его —  видение; «О заяц,

45,53 50
yanai— у — analum ennutaiya paci— velai

слона— становлением —  даже мое корма —  время— на
16,19 28 10,4 9

tappi varukirat -  illai—у —ё. пг ewalam pirani.
опоздав— прихода отсутствие. Ты какого размера тварь?

10,1 48 43 19 48
ippati(t) tamasam —  ау ёп va/ntay emu

Так опозданием— ставши почему приход твой?» сказание
50 54 51 17 55 45 19 48 22,19,48

mikunta koppattotu kaiyai(t) taraiyile a/ramtu kettatu 
чрезмерным гневом — с лапу землю —  о ударение спросившая

34 45 50 10Ъ, 3,48 50
muyal aiyane! itu еп kwram anru. ummutaiya 

вещь. Заяц «О отец! Это моей —  ошибкой небытие; вашему
52 45 19 48 24 50 55

p a d  —  velaikhx vanten varum valiyil oru 
голода— времени— к приход мой; прихода— дороге— по одного

34 50 51 48 48 48 48
kotiya cinkattaik kantu payantu olitt’ iruntu anta(c)

жестокого льва увидение; испуг, прятание, пребывание, того
50 55 Ъ, 3 51 48

dnkam рдпаргпри ткё vanten emu colirru
льва ухода —  после сюда приход— мой» сказание, сказавшая

51 10,4 28, 29 12, Ъ 1,55 45
(connatu). cinkam ennai у allamal intak kattil 'оёгё

вещь. Лев «Меня —  небытие (в) этом лесу другого
19 48 43 41 41 48 17 19 48

cinkam пг parttayo. kattu va e n f alaittatu. 
льва твое видение ли? Покажи иди» сказание, призывание

—  207 —



51 19 48 48 48 46 46
muyal atai alaittu(k) kontu poy cerum nirum
Заяц его пригласив взяв ушедши, грязью и водой

_ 19 50 24 51 16,19,48 5545
mrainta oru palan— kinarrai(k) katti itile

наполненный один старый колодец показав «этом— в
23 21 48 48 50 10,2 51

imkkiratu епги katta сгпкат muyalin collai
находящаяся —  вещь» сказание, показание; лев зайца слову

16,48 55 16,48 19,48 55 19 50
nampi(k) kinarril etti(p) parttu atil tonrina
поверив колодец—на дотянувшись, посмотрев; в нем появившееся

SO 51 50 45 51 19,48
tan piratipimpattai mta(c) сгпкат atu tan enru enni(k) 
свое отражение того льва «именно» мнение считав

54 51 15,49 24 48 55,10,6b 19 48
kopattotu atai kolla ventum enru atir payntu

гневом— с его убиение нужно размышление; него— в прыганье;
12, Ь 1,55 18,16,19,48 19 23

cerril alunti irantatu.
грязи —  в завязнув умершая вещь.

Р а с с к а з  о том, к а к  з а я ц  убил льва .

В одном густом лесу лев по имени Горделивый убивал и 
съедал всех животных, которые находились в том лесу, и стал от 
этого жирным и страшным. Тогда все звери собрались вместе и 
пошли к нему. «О царь зверей», просили они, «если Вы таким 
образом убьете всех зверей, живущих в Вашем лесу, то все 
звери без остатка уйдут (выведутся). Поэтому мы Вам будем 
каждый день давать по одному (животному) для пищи. Его Вы 
можете съесть». Лев дал им обещание, что он так и будет де
лать. Когда таким образом он ел по одному (зверю) в день, 
однажды очередь дошла до одного старого зайца. Тогда все 
звери собравшись сказали: «Сегодня твоя очередь, иди».— «Раз 
сегодня пришло время моей смерти», подумал заяц, «то нужно 
придумать какое-нибудь средство. Что умному не удается? 
Поэтому мы сегодня убьем льва». С такими мыслями он шел и 
опоздал ко времени, когда лев кормился. Лев, увидев его, спро-
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сил, гневно ударяя лапой об землю: «Эй заяц, даже слон не 
опаздывает ко времени, когда я утоляю свой голод. А ты какая 
большая тварь! Почему ты так поздно пришел?» Заяц сказал: 
«Отец, это не моя вина, я во-время шел к твоему кормлению. 
На дороге, по которой я шел, я увидел одного жестокого льва, 
испугался и спрятался и пришел только после того, как тот лев 
ушел. Лев сказал: «Так ты видел в этом лесу другого льва кроме 
меня? Пойдем, покажи!» и он позвал его с собой. Заяц попросил
льва следовать за ним и повел его. Он показал ему старый ко
лодец, наполненный грязью и водой и сказал, что в нем (тот лев) 
находится. Лев поверил словам зайца, вытянулся до (края) 
колодца, посмотрел и принял появившееся свое отражение за 
того льва, в гневе решил его убить, прыгнул, завяз в грязи и 
погиб.

Из «Srimat paratasaram».

Автор Е. Varataccariyar. Издано Mayilappiir, Cennai 1923. 
Patinmimram attiyayam.

Т р и н а д ц а т а я  г л а в а .
52 S3 19 48 33,51 10,4

Arjunan akkinikku cakayan ceytu kmtava vanattai у
Арджуны богу огня дружбу делание; Кантава —  лес —

52 24,48 22 48
alittatarkaka oru perum ktrtti perru anru—  

уничтожения— из-за одной большой славы получение; того дня
29 50 45 17 19 48

mutal kantwatanva enkira namateyamum ataiwtan. 
начало Гандивадханва называемое имя получивший

10,1 34 35 48 19
iwitam pantava/rkal сикатау valntu—

человек. Этим образом сынов Панду счастливо житья —
27 55а 10,4 55b 38 52 38

varukaiyil tiraupatiyitam ovvoruvarukkum oru
прихождении —  в, Драупади —  место одному —  одному одного

19 34 52 38 34 35 22 48 22
puttiran dka aintu puttirarkal unt-anarkal.

сына —  становления —  для пять сыновей родились.
14
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34 35 46 50 55 а 52
ah humararkalum takunta—  vayatil tankalukk' —
тех царевичей в соответственном возрасте им

10,50 9 46 35 51 23 48 83 9 33 51
w iya castiratikalai appiyacittu piramacariya— viratattai 

подобающих наук и т. д. изучение, целомудрия —  обета
23 53, Ь 22

anustittu. arjimanitam astira—  castirankalai harr—  
давание. Арджуны— место оружейным наукам научение —

32,19 48 9 9 36 35 48 18 23 19
unarntu pirakhirama—  calihal-ay vilankinarkal.

приобретение; храбростью обладающими ставши блиставшие—они.

Уничтожив в союзе с богом огня лес Кантава и от этого 
приобрев большую славу, Арджуна с тех пор получил прозвище 
Гандивадханва (обладатель лука Гандива). Пока сыновья Панду 
таким образом счастливо жили, у Драупади родилось пять сы
новей, по одному от каждого из них. (Драупади имела зараз 
пять братьев своими мужьями). Когда царевичи достигли соот
ветствующего возраста, они стали обучаться подобающим им 
наукам и т. д. дали обет целомудрия (или юноши изучающего 
веды), а у Арджуны научились владеть оружием. Они стали 
отличатся своей храбростью.

Из тамильского пересказа в прозе «Наль и Дамаянти».

П л а ч  п о к и н у т о й  Д а м а я н т и .
 40 50 9 33 34 45 50 51
Оу en pirana —  пауакагё. inraiya—  tinam ennai 
О моей жизни —  властитель! (в) Сегодняшний день меня —
22 48 48 34 15 53

vittu pirinttro. ival huta iruntal
покидание -  расхождение твое ли? (с) Этой вместе существованием

52 48 21 22,48 9 17 50 51
патакки halhatt-ay iruhkutu епги nittirai pohira ennai 

нам ноги— связь будет подумав, (в) сон идущую меня
9  ̂ 55> 16, 19,48

aranniyattile vancanai panni vittu pirinttro.
джунгле —  в обман сделав покидание —  уход— твой ли?
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9 34 45 34,45 33
бу kirtti-p- рггаШрагё бу taya— рага/гё бу kaliyana—  
О славный герой! О милосердием— высший! о прекрасных

33 34 45 33 34 45
кипа—  ра/прйгагт'ё бу tlna—  гаЫакал'ё бу

добродетелей совершенство! О бедных защитник! О
9 51 1 49

рггапёса/гё бу cuvami ennai onti-y-ay vittu (p) —
жизни господин! О бог! Меня одной —  ставшей покидание

55,b 7 33
рока пШуб. itu varaiyUe nimisa— пёгаш
уход справедливость ли? Этого —  до минуты —  время

45,53 19,23 50
analum p ir m f— irwnta пат

возникновением— даже разлуки пребывание —  имеющие мы
45 32 38 16 38

allave. uyir отит, ponti irantum—  aka
не были же. Душа— одно тело—  двое становление 

irmtdm. 
существование наше.

О властитель моей жизни. Неужели ты сегодня покинул меня? 
Думая, что если я буду с тобой, я помешаю тебе, неужели ты 
ушел и покинул меня обманным образом сонную в дикой джунгле? 
О славный герой, о образец милосердия, о совершенство славных 
добродетелей, о защитник бедных, о господин моей жизни, о бог! 
Справедливо ли, что ты оставил меня одной? До сих пор мы ни 
на минуту не разлучались. Одной душой мы были в двух телах.

Из «Palapatam» nlnkam puttakam.
Книга иля чтения, четвертая книга.

Автор: Arumukanavalar из Yalppanam (г. ДжаФФна на 
сев. Цейлона) 18-е изд.

9
V a r u n a m .

К а с т а .
9 34 9 34

Piramanan ksattiriyan vaiciyan cuttiran ena
«Брахман кшатрия вайшья шудра» название имеющей

*

—  211  —



88 34 19 50
папки varunattar untu piramavinutaiya

четверни кастовых людей существование. В Брахме принадле-
55Ъ 46 55b

mukattininrum piramanarum puyattininrum 
жащей голове постояв брахманы, в руке постояв 
ksattiriyarum totaiyininrum vaiciyarum patattininrum 

кшатрии, в бедрах постояв вайшья, в ноге постояв
17,19 52

сйШгагит tonrinar. piramanarukku uriya
шудры явившиеся люди. Брахманам подобающие
32 35 45 29,49 23 46 10,6»

tolilkal—  avana vetam otalum vetam-otuvittalum yakan
занятиями ставшие: вед—  чтение, ведам обучение, жертву—

23 10,6а 29
ceytalum yakan— ceyvittalum tanan kotuttalum
делание, жертву— делать —  заставление, дары—  давание,

50 38 48(45) 52
tanam err alum akiya arum am. ksattiriyarukku wriya 
дары—принятие ставшие шесть есть. Кшатриям подобающие 
tolilkal avana vetam—  otalum уакай ceytalum tanan 
занятия ставшие: веды —  чтение, жертвы— делание, дары

46
kotuttalum pumiyaik kattalum yanai kutirai ter

давание, землю защищение, слона —  коня —  колесницы
32

Urtalum pataikkalam payilalum akiya arum am.
езда, военному делу обучение, ставшие шесть есть.

vaiciya/rukku w iya  tolilkal avana vetam otalum
Вайшьям подобающие занятия ставшие веды —  чтение,

yakan ceytalum tanan kotuttalum раси(к) kattalum
жертвы —  делание, дары —  давание, скота— защищение, 
vanikan ceytalum payir itutalum akiya arum am. 
торговли —  делание, семени —  вкладывание, ставшие шесть есть» 
cuttira/rukku uriya tolilkal avana payir itutalum 

Шудрам подобающие занятия ставшие семени—вкладывание, 
vanikan ceytalum раси(к) kattalum mutan тйпги 
торговли —  делание, скота защищение, первым трем
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varumttarukkum anukUlam akiya tolilkalai(k) ceytalum 
кастовым— людям полезным являющиеся работ делааие, 
akiya папкит am. cUttirar itikacapwrana 
ставшие четыре есть. Шудры на с— Итихаса —  пураны

10,0 Ь, 52 50 32 51 22
mutaliyavaikalai otutarkum vetattin— porulai(k) kettarkum 
начинающихся вещей чтение, веды смысл слушание,

46 51 52
pitirkkiriyai mutaliya karumankalai(c) ceytarkum
на с—предкам-жертвы начинающихся священнодействий делание,

20
tanah—  kotuttarkum atikarikal avoir cUttirar
на дары давание правомочны становящиеся люди. Шудры

10 18 46
car—  cuttirar епашт aca/r—  cUttirar епатт
хороших — шудра—название — и нехороших — шудра — название

20
iruvakai-p- patuvar matu —  mamica —  paksanam
два рода терпящие люди. Вино —  мясо —  съедение —
28 34 55 а 23 26 50
illatava/ray шХкаЩ vitikkappatta сатауасагат
не имеющими ставшие в книгах приказанные священнодействия

48 15
utaiyavaray ulla cUttirar carcuttirm'. avar 
имеющими являющиеся шудра— хорошие шудра, этими

28 50 46
allata cUttirar acarcuttirar carcuttirarum

не сущие шудра нехорошие шудра. Хорошие шудра— и
46

midyarum сататё-у- avar.
вайшья —  и одно —  и то-же становящиеся люди.

Существуют четыре касты: брахманы, кшатрия, вайшья и 
шудра. Брахманы появились из головы Брахмы (создателя вселен
ной по инд. мифологии), кшатрия из его рук, вайшья из его 
бедер, шудра из его ног. Занятиями, подобающими брахманам, 
являются шесть, а именно: чтение Вед, преподавание Вед, 
жертвоприношение, жертвоприношение для других, раздача 
подаяний и прием подаяний. Занятиями, подобающими кшатрия,
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являются шесть, а именно: чтение Вед, жертвоприношение, раз
дача подаяний, защита земли, езда на слонах, конях и колесни
цах, занятие военным делом. Занятиями, подобающими вайшья, 
являются шесть, а именно: чтение Вед, жертвоприношение, раз
дача подаяний, скотоводство, торговля и земледелие. Занятиями, 
подобающими шудрам, являются четыре, а именно: земледелие, 
торговля, скотоводство и обслуживание трех первых каст. Шудра 
имеет право читать Итихасапурана и тому подобные книги, слу
шать толкование Вед, делать жертвоприношения предкам и (со
вершать) другие священнодействия и давать милостыню. Шудра 
делятся на две группы: хорошие и нехорошие шудра. Хорошие 
шудра те, которые отказываются от вина и мяса и выполняют 
предписанные в священных книгах действия. Остальные— нехо
рошие шудра. Хорошие шудра и вайшья в сущностиодно и то же.

Tiravitarkaj.
Д р а в и д и й ц ы .

10,1 10,2 55 23,24,50 10,6 а 85 52
ippotu tennmtiyavil vacikkum jm m kalukku
Теперь в южной Индии живущим народностям

84 85 12 Ь 2 19 27 10,4 52
tiravitarkal епги peyar vaitf irukkirarkal. intiyamkku(t)
Дравиды название имя дав пребывают. От Индии
10,6Ь (52) 88 24 83 19 51 55
terke oru periya tecam irmtaV ewrum oru— kalattU 
к югу одна большая страна была Факт, и одно— время— в

55 18,16,19 27
atu katalil muVuki(p) роу— vittat' ewrum

эта (вещь) море —  в утонув— пошла —  покинула— Факт,
55 19 84 85 45 85

апк’— vruntu vantavarkale tiravitarkal ewrum
и там— побыв пришедшие люди именно дравиды, Факт

84 55
cilar apippiraya(p) patukirarkal. tiramtarkalitam 

некоторые мнение —  имеют. Дравидийцев —  в
85 19 85 85 51

atu— matukal eralam—  ака iruntanu. ava/rkal katukalai 
козы —  быки земледелие становление были. Их—  лесов
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19 23 48 51 32 36 10,6а 35 55
alittu nUattai(p) paiyir ittarkal. kiramankalil

уничтожение; (они)землю(— в) семя— клали. Деревнях— место
23 48 27 9 33 52 18 16,19,48

vacittu(k) kontu kiramatikarikku atanki
жительства— взятие; деревенскому голове подчинившись

19,23 51 46 53 51 46
natantu vantarkal. sarpankalaiyum marankalaiyum ava/rkal 

поведение; приходили они. Змей —  и деревья —  и их
27 12а1 52 50

aratittu —  vantarkal. tankalukku oruvitamana
почитание; приходили они. Им какого бы то ни было рода

31 47 28,29 52
ketutiyum un f —  akamal iruttarkaka avarkal
несчастия бытия - невозникновения обеспечения ради их

33,35 52 35 51 46
teyvankalukku atukalaiyum kolikalaiyum erumaikalaiyum p a li—  
божествам коз— и кур— и буйволов — и (в) жертву

19 27 35 50
kotuttu—  vantarkal. tiravitarkalukku (с) contamana 
приношение; приходили они. У дравидийцев собственные

50 10 6а 35 46 7 85 46 55 46
periya pattanahkalum kiramankalum vata—  intiyavilum 
большие города— и деревни —  и северной Индии— в —  и

26 52
tennintiyavilum veku —  kalamaka witu.

южной Индия —  в —  и много времени были (бытье).
52 15 9 19 51

avarkalukku (р) pala irajjiyankal irmtana. kiramatikarikal
У них много государств было. Деревенские

51 34 35 52 52
taniyankalai aracarkalukku va/riyaka (с) 

старосты хлеба царям данью —  становление
23 19 27 38 45

celutti — vantarkal. kirama— paripalana —  mwraiyanatu
платив— приходили. Деревни—у правления — системой—ставшее

55 53 26
mutalil tiravitarkalal erpatuttappattatu. anta тщаг

дело начале —  в дравидийцами учинение терпело. Эта система
55Ь 7 55а

veku camlpakalam varaiyil valakkattil iruntil
очень близкого времени вплоть до обычае —  в пребывав —
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27 15
vantatu. tiravitarkal viyaparam ceytu vantarkal pala 
пришла. Дравиды торговлю сделав —  пришли. Много

55Ь4
varmankalukku тип avarkal tekkumaram maiyil tantani 

лет раньше они тэк— дерево, павлинов, слоновую
46

ccmtanakattai arici mutaliyavaikalai
кость, сандаловое дерево, рис началом —  имеющиеся вещи

50 52 27 56
ayal natukalukku anuppikkontiruntarkal kola/rkalai (к) 

соседства—  странам посылать— продолжали. Колариев
56 56

kattilum ava/rkal mikka tekatitamum atika
указыванием даже они очень тела —  силу, очень

50 85 51 49
пакаггкатит ullavarkal. celippana nilankalai(t) tankal 
культуру имеющие люди, плодородные земли сами

27
vaittukkontu marra nilmkalai(k) kolarkalukku vittu—  

имев —  взяв, другие земли колариям оставив—
27 55 а 34 34 46
vittarkal. апёка itankalil tiravitarkalum kolairkalum
оставили. Многих местах— в дравидов —  и колариев —  и

23 27 38,46 52 27
kalmtu  — kontu ore jatiyar— aka ay-vittarkal.

смешение —  взятие; одного племени— людьми сделаться стали.
33 9 55а 15 24 52

kalakkiramattil pala putiya janankal intiyavukku
Со времени течением многих новых народов Индию— в

48 55 а 53
vantu kuti —  у —  erinarkal mutalil avarkalotu
приход; в дом —  поднялись —  они. Начале —  в с ними

46 48
tiravitarkalum kola/rkalum cantai pottu appal
дравидов —  и колариев —  и войны —  по-южение; потом

53 23 26
avarkalotu kalantu kontarkal tiravitarkal vekukalamaka
с ними смешение; взявшие они. Дравиды много времени

55 46 55 46 55 46
райсарИит kasmlrattilum rajaputanattilum

Панджабе —  в —  и Кашмире —  в —  и Раджпутане —  в —  и
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51 46 55
inmtarkal enrum pinpu aiiF iruntu

бывшие —  люди —  Факт —  и, потом там —  пребывав
26 5146 34 21

kirattappatfarkal enrum cilar ninaikkirarkal. vata 
удалены были —  Факт— и некоторые думающие люди. Северной

55 46 33 50
intiyavilum mattiya—  intiyavilum tiravitarkal/utaiya 

Индии —  в —  и средней Индии —  в— и дравидов
52 23 27

cantatiyarkal inraikkum vacittu varukirarkal
потомки сегодня— даже проживая приходящие— люди.

24,50 35 45
usina— tecankalileye avarkal vekukalamaka iruntu 

Жаркой стране—в-именно они много времени побывание—
30 53 34 56 56

vantamaiyal marravarkalai kattilum atikamaka(k)  
происхождением других показыванием даже очень

50
karuttu (р) poyvittarkal avarkalutaiya
потемнев ушедшие они. Их владением —  являющиеся

35 46
mukkiyamana pasaikal avana— tarnil telwhku kannatam 

главой —  ставшие языки —  ставшие тамил телугу каннада
10,1 55а 46 15

malaiyalam tulu kuyi. ikkalattihm cila
малаялам, тулу куй. Это время —  в даже некоторые

36
tiravitarkal пакаггкат —  arravarkal— ока ' irukkirarkal. 
дравиды культуры лишенных— становление пребывают.

55а 46
avarkal katukalilum кипгикаЩит malaikalilum
они лесах— в —  и холмах— в —  и горах —  в —  и

10,1 34 38
vacikkirarkal totavarkal ittakaiyavarkal patinayiram 
живущие люди. Тоды такого рода люди. Десять тысяч

55 Ъ 4 37
varu§ankalukku munnal inta tiravitarkal valavalappay (t)
годами раньше эти дравиды гладко —  ставши

19 50 35 51
teyttu merukitta kar— kanwikalai valankinarkal. appotu
трением шлифованные камня —  орудия употребляли. Тогда

— 217 —



32 29
nilattai ulutu payir itutal cattikal ceytal
земли —  пахание, семени —  вкладывание, горшков— делание,

46
parutti —  m l  —  ataikal neytal mutaliya
хлопковых —  ниток —  платьев —  шитье началом имеющие

10,2 51 16,19,48
velaikalai ternf-iruntarkal. pinpu irumpuk— kallai irukki 
искусства узнали. Потом железо —  камень расплавив

48 24 51 26
irumpu etuttu ггирри к karuvikalai(c) ceyya (t) talaippattarkal
железо взяв, железные орудия делать начали.

32 48 32,50 51
atu— mutal пакаггкат mutirntu uyarnilai perrarkal. 
Это —  начало культуры созревание, высоты состояние достигли

52 46
aracarkalukku (к)  kottaikalum catarana janankalukku (р)

Царям крепости— и обыкновенным людям
27 19

pettaikalum kattikkontu val/ntarka\. 
деревни —  и построив процветали.

Д р а в и д и й ц ы .

Живущим теперь в южной Индии народностям дали имя дра- 
видийцев. Некоторые люди высказывают мнение, что к югу от 
Индии была большая страна, что когда-то эта страна утонула 
в море, и что люди, пришедшие из нее и есть дравидийцы. 
У дравидийцев процветало скотоводство и земледелие. Они вы
рубили леса и возделали поля. Опи жили в деревнях и подчиня
лись деревенским старостам. Они почитали змей и деревья и для 
предотвращения несчастий приносили в жертву богам коз, кур и 
буйволов. У дравидийцев было в северной и в южной Индии 
много собственных городов и деревень. У них было много царств. 
Деревенские старосты платили царям дань хлебом. Деревенский 
порядок управления был первоначально установлен дравидийцами. 
Этот порядок был в обычае до очень недавнего времени. Дра
видийцы занимались торговлей. Много лет тому назад они посы
лали в соседние страны тэковое дерево, павлинов, слоновую
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кость, сандаловое дерево, рис и т. д. Они были сильнее и куль
турнее Колов (первобытные племена, жившие в Индии еще до 
прихода дравидов и живущие сейчас в горах, к югу от низовий 
Ганга). Они отобрали себе плодородные земли и оставили другие 
земли Колам. Во многих местах Колы и дравидийцы смешались 
и стали одним племенем. С течением времени много новых наро
дов пришло в Индию. С ними дравидийцы и Колы сперва воевали, 
потом с ними смешались. Некоторые думают, что дравидийцы 
долгое время жили в Панджабе, Кашмире и Раджпутане, и были 
оттуда удалены. Как в северной, так и в Средней Индии до сих 
пор живут потомки дравидийцев. Благодаря тому, что они много 
жили в жаркой стране, они стали темнее других. Их главные 
языки: тамильский, телугу, каннада, малаялам, тулу и куй. Сей
час некоторые некультурные дравидийские племена живут в ле
сах, на холмах и на горах. Такого рода (напр.) племя Тода. 
Десять тысяч лет тому назад дравидийцы употребляли гладко 
отшлифованные каменные орудия. Тогда они научились пахать 
землю, сеять семена, делать горшки, шить одежду из хлопковых 
ниток и другим искусствам. Потом они стали расплавлять же
лезную руду, добывать железо и делать железные орудия. После 
этого их культура достигла высокого уровня. Они построили для 
царей крепости и для обыкновенных людей деревни, и процветали.

Из «Cuteca mittiran» (varusa —  anupantam)
«Отечества-друг». (ежегодник).

Cermappattanam 1926.
Мадрас 1926.

A i r o p p i y a  n i l a i m a i .
Е в р о п е й с к о е  п оложение .

. . . .iv — va/rutattil airoppavil natanta mukkiyamana 
Этом году —  в Европе —  в происшедшие главой ставшие 

campavankalul тйшЪ avaciyam тки kunppita ventum. 
события— среди три именно обязательно здесь отметить нужно.
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am —  munrul mutalavatu ihkilantil erpatta
Этих трех —  среди началом являющееся Англии —  в возникшая 
potu velai niruttam onru. curanka —  mutal —

общее работы —  прекращение одно. Рудника— начала—
alikalitattil erpatta caccaravin karanamaka 

лиц— месте —  в возникшею ссоры —  причины— становл ение 
nilakkari(t) toltt—  alarkal kattupatf utan mutalil 

угля— работы— лиц—  (с) союзом —  вместе начале —  в 
velai niruttam ceyya; ava/rkal itattil anutapan kontu;

работы— остановки; делание их— месте —  в сочувствия взятие; 
innum parpala tolU twraikalU ullavarkalum

уже многих-многих работы —  отраслях —  в находящиеся 
сЪгпЫ kontu velai niruttam ceytu inkilantil 

примкнув— взяв работы —  прекращение сделав Англии— в, 
evarum elitil camalikka mutiyata

кто бы то ни был легко переносить не могущий,
mikavum payankaramana oru nilaimai
весьма страха —  причиной —  ставшее одно положение

erpatuttivittanar. inta makattana
возникнуть— заставив —  покинули. Этого величием —  ставшего 

velai niruttattin рауапака inkilantin tolil
работы прекращения результатом становление Англии промы- 

turaikalum viyaparamum nilai kulaintat’ 
шленности отраслей —  и торговли— и состояния расстройство 
utan, kavarnmentarukku alavarra ka&tamwm

вместе правительству (Government) меры-лишенное затруднение-и 
kotikkanakkana porul nastamum erpattatu.

10.000.000— счетом — ставшего богатства потеря — и возникла. 
inta atircdyil iruntu inkilantu innum
Этом —  потрясении —  в —  находившись Англии все еще 

cariyaka vitupatavillai
правильно —  становление покидания —  терпения —  отсутствие 

епгё kmalam.
Факта именно ясность— становится.
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Здесь необходимо отметить три из событий, происшедших 
в этом году в Европе. Первым из этих трех (событий) является 
происшедшая в Англии общая забастовка. Сперва, из за разно
гласия, возникшего с главными владельцами копей, забастовали 
сперва углекопы всем союзом; потом, из сочувствия к ним стали 
постепенно примыкать рабочие других отраслей и тоже объявили 
забастовку, и этим создали чрезвычайно опасное положение, 
к которому никто в Англии не может не отнестись серьезно. 
В результате этой великой забастовки, благодаря тому, что все 
отрасли промышленности и торговли пришли в расстройство, 
правительству были причинены бесконечные затруднения и 
миллионные убытки. Совершенно ясно, что Англия еще не при
шла в себя от этого потрясения.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

Изложенный в предыдущих параграфах грамматический 
материал позволяет нам теперь свести особенности тамильского 
языка в одну общую картину. Эта картина, которая в своих 
главных чертах дает представление о строе дравидийских языков 
вообще, станет еще более рельефной, если мы противопоставим 
ей привычный нам строй индоевропейских языков. Коренная 
разница наблюдается уже в звуковых системах этих двух групп. 
Мы видели, что тамильский язык значительно беднее большинства 
индоевропейских языков, как в отношении отдельных звуков, 
так и звуковых комбинаций. Отсюда происходит поражающее 
нас однообразие корней и Формативов. С другой стороны тамиль
ский язык обладает целым рядом звуков, которые или вовсе не 
представлены в звуковых системах известных нам индоевропей
ских языков, или же вошли туда— как например в случае сан
скритских церебральных— уже на индийской почве, по всей 
вероятности под влиянием местных, может быть, дравидийских 
языков. Дальнейшее исследование должно установить, насколько
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эти чуждые нам звуки являются исконным дравидийским достоя
нием, ибо многие из них встречаются также и в языках группы 
Мунда и не исключена возможность, что последние оказали силь
ное влияние в звуковом и в других отношениях на дравидийские 
языки.

Коренным образом отличаются дравидийские языки от индо
европейских в смысле словообразования. Изменение корней, 
которое считается одним из главных средств индоевропейского 
словообразования, имеет в тамильском языке весьма второсте
пенное значение и происходит по иным принципам. Почти всю 
морфологическую работу несут суффиксы, которые соединяются 
с корнями агглютинативным путем, при чем слово обязательно 
начинается с корневого слога. Значительная часть этих суффи
ксов имеет до сих пор самостоятельное значение, многие из них 
утеряли это самостоятельное значение, повидимому, недавно, 
и связь между суффиксами и основными словами значительно 
менее тесна, чем связь между индоевропейскими корнями и Фор
мативными элементами. Формативный аппарат тамильского языка 
отличается, в противоположность индоевропейскому, большой 
скудостью, которая, однако, до известной степени компенсируется 
возможностью нагромождения суффиксальных элементов. Этот 
способ нанизывания суффиксальных слов берет на себя те Функ
ции, которые в индоевропейских языках выполняются Флексией 
и разнообразием окончаний, префиксов и суффиксов.

Пожалуй, больше всего отличает дравидийские языки от 
индоевропейских характер сказуемого. В индоевропейских языках 
подавляющее большинство сказуемых принадлежит к определен
ной категорий слов, а именно к глаголам, которые по своему 
грамматическому характеру ничего общего не имеют с номиналь
ной категорией (существительных и прилагательных). В тамиль
ском же языке сказуемое всегда есть существительное. Чтобы 
отличить этот непривычный нам тип существительных от общей 
массы и указать, чему равняется их синтактическая Функция, 
я их назвал «существительными действия и состояния» или
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«глагольными существительными». Из этой природы тамильского 
сказуемого вытекает характерное для дравидийских языков 
построение Фразы и периода. Второй основной элемент Фразы —  
подлежащее— занимает по отношению к сказуемому двоякое 
положение: оно ему или противопоставляется по Формуле а — Ъ 
или подчиняется, как аттрибут определяемому. Фраза является, 
таким образом, расширенным при помощи аттрибутов сказуе
мым —  существительным. Характерно для дравидийских языков 
также и место сказуемого. В отличие от индоевропейских язы
ков, по крайней мере, от древних и некоторых современных, 
как, например, русский язык, где сказуемое может занимать 
любое место во Фразе, в тамильском языке место сказуемого 
строго определено. Оно всегда стоит в конце Фразы и опреде
ляющие его остальные элементы Фразы, включая подлежащее, 
предшествуют ему. Исключения допускаются иногда в поэзии, 
а кроме того вообще в том случае, если подлежащим является 
личное местоимение. Есть основание предполагать, что последнее 
явление, которое приближает подлежащее-местоимение к личным 
окончаниям типа индоевропейского спряжения, произошло под 
влиянием индоевропейских языков.

В виду своеобразной природы тамильского сказуемого отсут
ствуют в тамильском языке придаточные предложения. Они заме
няются соединением синтактического суффикса или слова с гла
гольным существительным, которое в свою очередь соответствует 
глаголу нашего придаточного предложения. Эти синтактические 
суффиксы и слова присоединяются ко всем существительным без 
различия их содержания для уточнения их синтактического отно
шения к главному сказуемому. Таким образом, в тамильском 
языке абсолютно нет разницы между тем, что в индоевропейской 
грамматике называется склонением и образованием придаточных 
предложений. Синтактические суффиксы и слова коренным обра
зом отличаются от окончаний индоевропейского склонения. Их 
приходится рассматривать, как существительные определяемые 
аттрибутами, т. е. теми существительными— или комплексами
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соответствующими придаточным предложениям— синтактическую 
функцию которых они уточняют. Основной тип тамильской Фразы 
имеет поэтому такой вид: отца— дома —  места— сидение, т. е. 
отец сидит дома. В этих двух Фразах сказывается основная раз
ница между духом языка этих двух семейств.

Вышеперечисленные характерные особенности тамильского 
языка мы находим в языках так называемой урало-алтайской 
группы. Для сопоставления основных особенностей этой группы 
с дравидийскими, в частности тамильским, языками, я пользуюсь 
указаниями, встречающимися в разных работах Heinrich ‘Wink- 
ler’a, одного из лучших знатоков этого семейства языков. Со
гласно Винклеру, в урало-алтайскую группу входит несколько 
языковых семейств, связанных между собой как общностью 
морфологии и синтаксиса, так и словарного состава, хотя сло
варное сходство далеко не одинаково для всех групп. Эти 
языковые семейства следующие: Финно-угорское, тюркское, 
монгольское, тунгусское с манчжурским, и наконец, японский 
язык. Характерными признаками этих языков можно считать 
следующие:

1) Состав согласных поразительно ограниченный и простой 
во всех семействах почти везде мы приходим к заключе
нию, что в каждом из различных семейств основными согласными 
являются: к, t, р, I, т, п, г, s, v, j .  Придыхательные согласные 
отсутствуют за исключением вторичного h (ch) развившегося иа 
гортанного к. С другой стороны во всех семействах заметно 
определенное стремление к смягчению глухих согласных; в част
ности это выражается в переходе tenues в mediae и в широко 
применяющейся назализации. Возможно, что все ныне суще
ствующие звонкие являются результатом этого процесса смягче
ния. Звонкие составляющие часть основы, встречаются, однако, 
преимущественно или всегда, ближе к концу слова, в то время, 
как в начале слова стоит всегда глухой согласный.1

1 Das Uralaltaische und seine Gruppen, 1-e und 2-e Liefernng Berlin 1885, S. !•
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2) Слово всегда начинается с корневого слога.1
3) Начальный согласный слова должен всегда быть простым. 

Этот закон почти никогда не нарушается, даже в самых поздних 
стадиях урало-алтайских языков. В этом отношении эти языки 
резко отличаются от индоевропейских языков, в которых много
численные второстепенные элементы предшествуют корневому 
слогу. Эти элементы могут сократиться до согласного, который 
срастается с начальным согласным корня, отчего получаются 
начальные комбинации вроде стл, стр, сфр (ср. с этим русские 
комбинации вспл, вспр, взгм и т. д.).

4) Образование падежей в алтайских языках достигло бога
того развития постольку поскольку речь идет об определениях 
места. С другой стороны грамматические падежи в узком смысле, 
т. е. падежи подлежащего, прямого дополнения и аттрибута 
(adnominalcasus) остаются большей частью без обозначения. 
Они выражаются исключительно синтактическим путем, часто 
тем или иным местом в предложении или их отношением к гла
голу, т. е. скорее глагольному существительному. Наряду с этим 
падежи прямого дополнении и аттрибута и в виде исключения 
падеж подлежащего могут при известных условиях обозначаться 
также и Формально.2

5) В японском языке как и в алтайских языках, отношение 
между существительными и так называемым падежным окон
чанием или послелогом одно и то же. Падежный суФФикс и по
слелог восходят все или же почти все к существительным, 
обозначающим место. Определяемое этими суффиксами и после
логами су щ естви тельн о е , относится к ним как аттрибут. Оно 
в синтактическом отношения соответствует нашему родительному 
падежу и это отношение довольно часто обозначается внешним 
путем. Так, выражение «к дому» передается: «дома направле
ние», «у дома» передается выражением «дома близость».

1 Там же, стр. 2.
Цитаты 4 —8 взяты из работы Н. Winkler a Japaner und Altaier. Berlin,
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6) Два основных закона обусловливают строй урало-алтай
ских языков: закон простого ванизыванпя (по Формуле а — Ь) 
и закон зависимости или подчиненности. Когда объединяемые 
в предложении понятия равнозначущи по смыслу, то вступает 
в силу закон нанизывания, и по контексту получается отноше
ние подлежащего к сказуемому. Когда же существует какое- 
нибудь отношение подчиненности, то вступает в силу второй основ
ной закон, который в еще значительно большей мере проникает 
весь язык и придает ему его определенный характер. Согласно 
этому закону управляемые части Фразы предшествуют упра
вляющим. При этом все синтактические Функции выражаются 
прежде всего порядком слов, и язык обходится без употребления 
Флективных Форм. Порядок слов, вместе с контекстом, опреде
ляет данную связь, как адноминальную, генетивную или аккуза- 
тивную, локативную, инструментальную или адвербиальную. 
В самом деле, эта связь представляет собой почти всегда тип 
связи с родительным падежом, в том смысле, что все категории 
слов в алтайских языках сводятся к существительным. Если за 
словом «человек» следует глагольное существительное «хожде
ние», то это соединение имеет несомненно первоначальное значе
ние: «человека-хождение». Отсюда получается смысл: «человек 
ходит» и таким образом то, что Формально является подчиненным 
существительным, становится по смыслу подлежащим. Точно 
так же слово «мужчина» с последующим «битье» означает «муж
чины-битье» или «мужчина бьет». В этой Фразе слово, предше
ствующее глагольному существительному может быть по смыслу 
и прямым дополнением. Это часто случается как только суще
ствительному со следующим за ним глагольным существительным 
предшествует другое существительное и когда глагольное суще
ствительное выражает действие, направленное на какой-нибудь 
объект, например «мужчины— собаки —  битье», т. е. «мужчина 
бьет собаку».

Таким образом все предложение может состоять из слов, 
определяемых только синтактичееки, т. е. их местом во Фразе
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по отношению друг к другу, и не имеющих ни малейшего при
знака номинальной или глагольной Флексии. Б этом отношении, 
как и во многих других, мы находим наилучшие образцы 
в древне-японском языке. Ни в одном из алтайских языков мы 
не видим с такой ясностью, что глагол, или скорее глагольное 
существительное представляет собой управляющее существитель
ное Фразы, при чем все остальные определения Фразы, включая 
то, что по смыслу соответствует нашему подлежащему, являются 
лишь подчиненными адноминальными уточнениями этого глаголь
ного существительного.

7) Так как глагол на самом деле есть существительное, он 
также принимает все те знаки падежей (суффиксы и послелоги), 
которые вообще присоединяются к существительному. Это после
довательно. Но опять-таки эта система яснее и обширное всего 
проведена в японском языке. Точно так же как можно сказать: 
«отца хождение», т. е. «отец ходит», можно в дальнейшем обра
зовать сочетания такого типа: «при отца хождении», «после отца 
хождения», «во время отца-хождения», «несмотря на отца-хожде- 
ние», «перед отца-хождением», что соответствует нашим прида
точным предложениям типа: «когда (после того как, пока, 
несмотря на то что, раньше чем) отец ходит (идет) ходил». 
Другими словами: совершенно отсутствует понятие «придаточ
ное предложение». Все, что по нашим грамматическим понятиям 
должно выражаться придаточным предложением, принимает 
здесь Форму добавочного определения, так или иначе определяе
мого по месту или времени при помощи какого-нибудь падежного 
суффикса. Самая идеальная Форма периода типа «сын ушел, 
когда отец вернулся» в алтайских языках следующая: «сына 
отца —  возвращения —  после уход». Эта Форма, которая в не
которых алтайских языках с течением времени и с посте
пенным образованием глагола, напоминающего скорее наш 
глагол, отчасти уже брошена, или уже не обозначается с до
статочной ясностью, встречается в японском языке в полной 
чистоте.
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8) Прилагательное, указательное местоимение и количе
ственное числительное являются Фактически определениями 
существительного по типу нашего родительного падежа, напр, 
«темная ночь» означает собственно говоря «темноты - ночь», но 
это адвоминальное предшествующее определение может быть 
рассматриваемо как родительный падеж лишь с точки зрения 
синтактической. Оно обычно —  за исключением японского 
языка —  не имеет собственной Формы родительного падежа. Так 
как прилагательное является синтактическим родительным 
падежом существительного, оно, конечно, не разделяет с суще
ствительным ни признаков падежа, ни признаков числа. По той же 
причине во всей алтайской группе, так же, как и в японском 
языке, указательные местоимения и числительные не склоняются. 
Что особенно поразительно для индоевропейского языкового 
чувства, это то обстоятельство, что при счете считаемые пред
меты ставятся обычно в единственном числе.

Приведенных цитат1 казалось бы достаточно, чтобы опре
делить то направление, в котором должны вестись работы по 
сравнительному и историческому изучению тамильского языка и 
дравидийского семейства вообще. Вышедшая в 1925 г. работа 
О. Шрадера Uralisch und Dravidisch (см. выше стр. 2) дает 
много дополнительного материала, главным образом из области 
словарных параллелей. Подробное исследование этого обширного 
и многостороннего вопроса вышло бы далеко за рамки этого 
очерка, цель которого —  заинтересовать наших языковедов и 
индологов мало известной группой у нас языков.

1 Дальнейший материал по структуре драв, языков дает: Fr. Mistelf 
Charakteristik der hauptsilchlichen Typen des Spracbbaus Berlin 189S, S. 390—413.
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