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Аннотация. Сопоставление методов записи (глагольных) корней санскрита у российских (А.А. Зализняк) и западных индоевропеистов (В. Моргенрота, Х. Верба) призвано указать на ряд очевидных недостатков способов записи списков корней последних. Автор развивает разработки акад. Зализняка и
вместо, например, совершенного условного vAsH
предлагает использовать форму vas(i), что в расшифровке означает неполно изменяемый корень,
группа set. Корень vas(i) может продолжать самостоятельную жизнь и вне списка (как морфема «глубинного» уровня) в отличие от «поверхностной» записи, например, проф. Х. Вербы.
Ключевые слова: древнеиндийский язык, морфонологическая запись, глагольный корень, список корней, глубинная морфема

Е

вропейского списка древнеиндийских корней в морфонологической записи не существует по сей день. Известны лишь традиционно индийские списки дхатупатхи Панини с анубандхами (некоторого прообраза морфонологической записи). Единственная попытка теоретического осмысления данного вопроса за пределами Индии не ставила своей задачей породить
полноценный список морфем, а лишь предлагала
возможные пути развития — наиболее кратким способом передать минимально необходимые сведения
о каждом корне, чтобы впоследствии порождать
грамматически правильные формы.
Развивая взгляды акад. А. А. Зализняка, взятые
для примера древнеиндийские корни √vas («светиться») и √vas («одевать») у венского индоевропеиста, ученика М. Майрхофера Хлодвига Вербы
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Annotation. Comparison of the form of record for
Sanskrit (verbal) roots of Russian (A. Zaliznyak) and
European (W. Morgenroth, Ch. Werba) scholars reveals
several major issues with the European, non-paninian
method. The author develops Zaliznyak’s vision, but
instead of purely abstract root vAsH proposes rather
to use vas(i), that is a full form root, group set. For
vas(i) it is possible to function and still convey the
needed metadata outside the root list (as a deep structure morpheme) as opposed to the record form chosen
by Ch. Werba.
Keywords: Old Indian language, morphophonemical records, verbal root, root list, deep structure morpheme

[Werba 1997] должны были бы попасть в разные
классы (в разные концы книги), однако этого нет:
 № 534 √1vas glühen, (auf)leuchten veṭ
saṁprasāraṇa
 № 535 √2vas sich kleiden in, anhaben, ziehen
veṭ saṁprasāraṇa
Как видно, оба корня по классификации Вербы1
относятся к подгруппе veṭ списка корней, которые
имеют saṃprasāraṇa [ср.: Emenau 1966: 2]. Словами
Э. Сепира: «классификации — эти аккуратные построения спекулятивного разума», и поэтому вещь
крайне ненадежная. Пользоваться книгой Вербы изза порочной классификации практически невозможно — сведения о корнях задаются не рядом или
внутри слова, а рубриками (громоздкими надстройками), и под рубриками хотя и крайне логичными и
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стройными, но предельно неудобными для наведения справок.
В таблице «Распределение корней по типам»
[Зализняк 1975: 79] (на 20 лет опередившую Вербы), которую следовало бы положить в основу категорий монографии Вербы, видно, что цитируемые
корни на самом деле относиться к двум разным типам:
 √vas «светиться» к 2-му случаю типа I ряду
чередования A1 (samprasāraṇa), в то время
как
 √vas «одевать» — к 2-му случаю типа II ряду
чередования A1 (samprasāraṇa)
по классификации Зализняка. А по дополнительной таблице «Распределение корней по признаку aniṭ-seṭ» [Зализняк 1975: 83] корни можно было
бы поместить в раздел «Прочие корни», в «тип II,
корни ряда A1 под корень-ярлык «tyaj» [~25]».
В морфонологической записи Зализняка корень бы
выглядел как √vAsH2, где А большая как признак
неизменяемости обозначает гласную «а», которая не
выпадает в этой позиции, а H — как своеобразный
аналог соединительной «i», т.е. совершенно условный знак для обозначения seṭ-ности.
Как разновидность данной записи можно возродить применение трех видов ударений времен школы Панини. В записи √vAsH неизменным следует
тогда оставить позицию условного H. Но так как
знак H не может иметь ударения (ни фонетически,
ни типографически), то возврат к более «реальному», хотя и «несколько двусмысленному» (по Зализняку) способу обозначения с использованием «i»
(или «I») кажется нам оправданным.
Таким образом, корни aniṭ (более ⅓ списка Уитни [Whitney 1885]) пометки не требуют, также условимся, что не требуют дополнительной пометки и
полно изменяемые корни (их 435 против 455 неполно изменяемых, по подсчетам Зализняка, т.е. незначительно меньше, хотя чем крупнее список и позднее рассматриваемая эпоха, тем больше в нем неполноизменяемых корней). Используя ударение
двух разновидностей (акут и гравис) и отсутствие
ударения (как отдельный признак) над гласным
корня (например, à, á и а), а также (i) или i надстрочное. Дополнительные данные по корню, необходимые для восстановления его глагольной парадигмы, например корня vas, можно было бы в нашей записи передать следующими двумя образами:
 √vas — полно изменяемый корень, группа
aniṭ;
 √vas(i) — полно изменяемый корень, групппа seṭ;
 √vás — неполно изменяемый корень, группа
aniṭ;
 √vás(i) — неполно изменяемый корень, группа seṭ;

 √vàs — неполно изменяемый корень, группа
veṭ;
 √vàs(i) — полно изменяемый корень, группа
veṭ;
Или альтернативно:
 √vas — полно изменяемый корень, группа
aniṭ;
 √vas(í) — полно изменяемый корень, группа
seṭ;
 √vas(ì) — полно изменяемый корень, группа
veṭ;
 √vàs — неполно изменяемый корень, группа
aniṭ;
 √vàs(í) — неполно изменяемый корень, группа seṭ;
 √vàs(ì) — неполно изменяемый корень, группа veṭ.
То есть всего (1) vas, vas(i), vas(í), vas(ì), vás,
vás(i); (2) vás(í), vás(ì), vàs, vàs(i), vàs(í), vàs(ì), vas(ï)
предпочтение следует отдать наиболее «облегченному» на вид варианту с минимальным количеством диакритик.
Если бы не было засвидетельствовано корней
типа «неполно изменяемый, aniṭ» и «неполно изменяемый, veṭ», то в одном (отсутствие, а также посредством i, í, ì) можно было объединить обе критичные функции:
 √vas — полно изменяемый корень, группа
aniṭ;
 √vas(i) — полно изменяемый корень, группа
seṭ;
 √vas(í) — неполно изменяемый корень, группа seṭ;
 √vas(ì) — полно изменяемый корень, группа
veṭ.
Использование маюскулов (например, A и H)
таким образом остается невостребованным. Данный
маркер в подобной системе — пустой. Маюскулы
можно использовать для передачи других грамматических категорий, например переходности и непереходности, или первичные корни можно записать маюскулами, а предположительно вторичные —
строчными буквами. Но не следует злоупотреблять
маюскулами или вводить чересчур сложные и двусмысленные способы, поэтому до поры мы обойдемся без них.
Из двух выше предложенных нами способов обозначения в дидактических целях мыслим (пытаясь
упростить в чем-то напоминающую запись *h2ues
индоевропейской праформы в EWA) только первый
вариант, т.е. vas, vas(i), vas(í), vas(ì), vás, vás(i).
Сложно не согласиться с тем, что «реальный»
метод обозначения «√vás(i)» смотрится куда легче
глазу (не создавая эффекта «башень») и интуитивно
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понятнее из-за наличия «i» как указателя на «i»
вместо совершенно условного «H», например, в
«√vAsH». Более того, в том, что мы условно назовем записью Зализняка в редакции Гасунса, есть
возможность обозначать условным способом и относительно немногочисленную, но все же значимую
(смешанную) группу veṭ, в то время как в схеме Зализняка veṭ приходилось обозначать словами (т.е.
оно не предусмотрено).
Глагол √vás(i), как и √vAsH, может продолжать
самостоятельную жизнь и вне списка (как морфема
«глубинного» уровня). В то же время «1vas» и
«2vas» (цифры перед омонимами проставлены нами
и могут отличаться от издания к изданию) из шестого списка первого тома Вербы с условными авторскими номерами 534 и 535 или без них — совершенно беспомощны и не продуктивны (оставаясь
всего лишь одним, неизвестно наиболее ли удачно
даже выбранным аллофоном).
Проиллюстрируем, насколько не похожи реальные примеры употребления столь похожих по справочнику корней, которые кроются за ярлыком
«√vas». Примеры употребления корня со значением
√vas «одевать»:
 vasīta carma cīraṃ vā sāyaṃ snāyāt prage tathā /
(ManuS, 6)
 arajāṃsi ca vāsāṃsi vasānāḥ kauśikāni ca /
(MBh, 3, 156)
Примеры употребления корня со значением
√vas «светиться»:
 uṣyate cānilādidviḍ alpāhaḥ śāntiruddhṛtaiḥ //
(AHS, Utt., 8, 22.2)
 hiraṇyam āyur annaṃ ca bhūr gauś cāpy oṣatas
tanum / (ManuS, 4, 189.1)
Морфонологическая запись Зализняка делает
избыточным перечисление списками как основной
способ передачи дополнительных данных, оставляя
списочный учет лишь для исключений [см.: Зализняк 1975: 68], собственно продолжая традиции
«Восьмикнижья». Совсем иначе обстоит дело у тех,
кто не пользуется методами Панини—Зализняка.
Ведь и исключения у Вербы — тоже список. Правильные — списком, неправильные — списком.
Размер списков растет, а разбросанность слов, которые начинаются на один и тот же слог, многократно
замедляет и оттягощает прикладное применение.
И неполно изменяемые корни Верба тоже вынужден задавать списком, в сноске в середине книги, в предисловии. Диссертация Вербы — сплошной
ребус. То есть опять же — нужно знать, как пользоваться данной книгой-головоломкой, ибо не очевидно, например, что после библиографии следует
предисловие [Verba 1997:147], а также что в предисловии приведен список корней, а не как отдельный
указатель в конце книги, каковые действительно в
избытке имеются. Если уж задавать списком, то
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скорее продублировать отдельным указателем в
конце книги, там, где он будет заметнее и где наводить справки сподручнее.
Преимущества подхода Зализняка очевидны.
Напоследок несколько слов о предшественнике
Вербы, таксономии санскритолога Вольфганга
Моргенрота. По сравнению с четырьмя основными
типами Зализняка восемнадцать типов В. Моргенрота [Morgenroth 1989: 359—365] выглядят чем-то
промежуточным между абстракцией Зализняка и
«псевдо-индийским» подходом Вербы. Без учета
деталей — классификация Моргенрота это своебразное отражение подклассов Зализняка, без надстройки, без выстраивания надтипов, категорий
высшего уровня, т.е. без избыточного абстрагирования, как это находим у Х. Вербы. Другие кардинально отличающийся способы или попытки классификации древнеиндийских корней в Европе нам
неизвестны.
1
2

[Friedman 2000; Gerow 1999; Gotō 2001; Schlerath 1998]
Выделение наше.
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