
Фонетика 19

Задача 18.

Санскрит (литературный древнеиндийский язык) родствен русскому.
Ниже приведено несколько пар соответствующих друг другу по про
исхождению санскритских и русских словоформ. (Конечные элементы,
не тождественные по происхождению, заключены в скобки.) Если сло
воформы расходятся по значению, при санскритской словоформе дан
перевод.

vāhas —воз (именит. пад.)
vāhe ‘в возе’ —возе
plavikas ‘паромщик’ —пловец
plavik(am) ‘паромщика’ —пловц(а) (вин. пад.)
bhagas ‘податель благ’ — бог
bhaga ‘о, податель благ!’ — боже!
gr̄ıvā ‘шея’ — грива
gr̄ıvām ‘шею’ — гриву
panth(ās) —путь
panktis ‘пятёрка’ —пять
çvāntas ‘процветающий’ — свят(ой)
rudh(iras) ‘красный’ —рд(яный)
tes.u ‘в тех’ —тех (предл. пад.)
nūn(am) ‘сейчас, теперь’ —нын(е)
lopayati ‘нарушает, ранит’ —лупит
mucyat(e) ‘освобождается’ —мчит(ся)
bhayat(e) — боит(ся)

Задание. Переведите с санскрита следующий текст2:

Dame vidhavā j̄ıvati. Damas navas asti. Dame agnis asti: vidhavā
damam tāpayati. Catvāras sūnavas na santi dame, avikās pāsanti prastāre.
Navā snus.ā na budhyate: supyate. Vidhavā etām snus.ām bodhayati: «Раса
mānsam!» iti. Snus.ā havate: «Devaras, bharata avikām!» iti. «Katarām?»
iti. «Tām tanukām, devaras» iti. Trayas devaras j̄ıvām avikām bharanti.
Avikā ravati. Devaras etām avikām mārayanti. Snus.ā mes.am darati,
mānsam pacati, dhūme vartayati. Vidhavā sūnum havate: «Vaha madhu!»
iti nodayati. Sūnus ravati: «Nūnam, mātar!» iti. Sūnus madhu vahati.
Vidhavā sūnum sādayati, snus.ā devaram pāyayati. Nūnam catvāras adakās
s̄ıdanti, mānsam adanti, madhu giranti. «Madhu-p̄ıtis j̄ıvayati, mātar!» iti
ravanti.

2Текст дан в упрощённой записи.
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• Пояснения.

1. В записи санскритских слов c означает ч, j —слитное ⌢дж, s. —ш,
ç —щ, y —и; bh, dh, th —единые согласные; черта над гласной озна
чает долготу.

2. Слово iti не переводится; оно указывает на конец прямой речи.
Слова на -te переводите так, как если бы они кончались на -ti.

Задача 19.

Даны пары соответствующих друг другу слов двух языков, которые
развились из общего языка-предка —литовского и латышского (литов
ский дан в нетрадиционной орфографии):

литовский латышский
augti augt —расти
augi audz —растёшь
auga aug —растёт
augau augu —я рос
augai augi —ты рос
geni dzen — гонишь
gena dzen — гонит
ginei dzini —он гнал
veiki veic —выполняешь
veikei veici —ты выполнял
regēti redzēt —видеть
regējau redzēju —я видел
akis acs — глаз
ak̄ı aci — глаз (вин. пад.)
ak̄ıs acis — глаза́
ak̄ıse ac̄ıs —в глазах
laikas laiks —время
laikai laiki —времена
laikū laiku —времён
upē upe —река
upēs upes —ре́ки
upēse upēs —в реках
kiltis cilts —племя
ḡıvas dz̄ıvs —живой

Задание 1. Определите, какой из двух языков более архаичен
(т. е. более близок в фонетическом отношении к общему языку-предку).


