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ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаемая вниманию читателя работа М.С.Андронова «Та
мильский язык» входит в серию очерков по языкам зарубежного
Востока и Африки, публикуемых Институтом востоковедения Ака
демии наук СССР.
Отдельные очерки посвящены характеристике языковых групп ,
как , например,«Иранские языки», «Языки Юго- Восточной Азии»,
«Монгольские языки Китая», «Языки Африки» и др.
В большей части очерков описываются конкретные языки раз
личных стран Азии и Африки: арабский, амхарский, турецкий, уйгур
ский, персидский, пушту (афганский), фарси-кабули, белуджский,
курдский, хинди, урду, маратхи, ассамский, телугу, тамильский,
малаялам, китайский, чжуанский, тибетский, тайский (сиамский),
бирманский, вьетнамский, индонезийский, тагальский (на Филиппи
нах), японский, корейский, монгольский, зулу, суахили, луганда,
хауса и ряд других, а также языки прошлого, сыгравшие большую
культурно-историческую роль в жизни народов Востока (египетский,
санскрит, пали, авестийский, пехлеви, древнеуйгурский и др.).
Конечно, в построении каждого очерка имеются свои особенно
сти и отступления от общей схемы, объясняемые спецификой опи
сываемого языка и степенью его изученности. Очерки с описанием
языковых групп композиционно и по объему материала несколько
отличаются от очерков, посвященных конкретным языкам.
Очерки предназначены для широкого круга языковедов - не
специалистов по данному языку или группе языков, для преподава
телей различных языковых дисциплин историко-филологических
факультетов университетов, педагогических институтов и анало5

гичных им высших учебных заведений, а также для студентов восто
коведных вузов.
Учитывая возможное переиздание и тематическое расширение
очерков, редакция обращается к читателям с просьбой присылать
свои замечания и пожелания по адресу: Москва, Армянский пер. ,2,
Издательство восточной литературы, редакция серии * Языки за
рубежного Востока и Африки».

ВВЕДЕНИЕ
Тамильский язык принадлежит к дравидийской языковой семье.
На дравидийских (дравидских) языках, важнейшими из которых можно
назвать телугу, тамильский, каннада, малаялам, гонди и тулу, го
ворит около 100 млн.человек. Все эти языки являются региональ
ными языками Индии.
Тамильский язык считается самым древним и наиболее разви
тым среди дравидийских языков. На территории Индии на нем гово
рит приблизительно 29 млн.человек (в основном в штате Мадрас).
Свыше 2 млн. тамилов живут на о.Цейлон, около 1 млн. - в Малайе,
Индонезии и Вьетнаме, более 250 тыс. - в Южной Африке. Тамилы
расселены также в Британской Гвиане, на о-вах Фиджи, св.Маври
кия, Реюньон, Мадагаскар, Тринидад и Мартиника.
В настоящее время считается, что на тамильском языке гово
рят около 35 млн. человек.
Морфологически тамильский язык относится к языкам с агглю
тинирующим строем. Он характеризуется суффиксальным слово- и
формообразованием.
Наиболее древняя литературная традиция у дравидов сущест
вует на тамильском языке. Одни ученые считают, что тамильская
литература возникла не позднее И в. до н.э., другие - во П в. н.э.
Среди литератур Индии классическая и современная тамиль
ская литература по своему богатству и художественной ценности
P.S.
guage,

Subrahmanya Sastri, Comparative

grammar of Tamil

Tiruvadi, 1947, p.l; S.Vaiyapuri Pillai, History

guage and literature,

lan

of Tamil lan

Madras, 1956, p.22.
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стоит, как считает крупнейший индийский языковед проф. Шунити
Кумар Чаттерджи, непосредственно после санскритской .
Тамильский язык имеет также большое значение для сравни
тельно-исторического изучения дравидийской языковой семьи. Он
в наибольшей чистоте сохранил древние дравидийские корни и грам
матические формы. «По богатству своего словарного состава, а
также по чистоте и древности своих форм, - пишет А.Овелак, - та
мильский язык играет в дравидийской семье ту же роль, что сан
скрит среди той группы языков, к которой он принадлежит» .
Засвидетельствованные памятники древней художественной
литературы на других дравидийских языках появились значительно
позднее, чем на тамильском.
Историю развития тамильского языка можно разделить на не
сколько периодов: древний (до У1 в.), средний (У1 - ХУШ вв.) и совре
менный (с начала XIX в.) . Следует, однако, иметь в виду, что к
началу XIX в. относится возникновение лишь современной тамиль
ской прозы. Грамматические же нормы сложились раньше.
Suriľtikumãr Caţţõpãdhyãy, Bharater bhãsã o

bhāşãsamasyã,

Kalcutta, 1944, pp. 23-24.
A.Hovelacque, La linguistique (Histoire naturelle du language),
Quatrieme edition, Paris, 1887, p. III.
K.Zvelebil, Tentative períodization of the development of Tamil

(«Tamil culture», vol. VI, № 1, 1957), pp. 50-55r - По мнению Ш.К.Чаттерджи, современному тамильскому языку предшествуют средний
тамильский (1350-1800) и старый тамильский (600-1350ţ. Переходный
период (400-600) отделяет старый язык от древнего тамильского
(300 г. до н.э. - 400 г.н.э.), восходящего к южнодравидийскому язы
ку - основе (1500-600 г. до н.э.) и выделившемуся из общедрави
дийского языка около 1500 г. до н.э. /S.K.Chatterjee, Old Tamil,
Ancient Tamil and Primitive Dravidian («Tamil culture», vol. V, Ĵŕ2,
1956), p. 173/.
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При периодизации истории тамильского языка необходимо учи
тывать характер современного литературного языка и его соотно
шение с живыми разговорными диалектами.
Как и во многих других восточных языках, в современном та
мильском языке существует большое различие между литературным
языком и разговорным.
Грамматические нормы современного литературного тамиль
ского языка в том виде, в каком он употребляется в прессе, в по
литической и специальной литературе, а также в произведениях
художественной литературы, в общих чертах сложились уже к XIУХУ вв. и были зафиксированы в грамматике «Наннул». Основой
литературного языка послужил диалект внутренних районов Тамилнада (расположенных между реками Маруда на севере и Вайхей на юге
и городами Карувур на западе и Марувур на востоке). Этот диалект
называется «шен-тамиж» («чистый тамильский») в отличие от дру
гих диалектов, объединяющихся под общим названием «кодун-тамиж»
(«грубый, искаженный тамильский»).
На диалекте «шен-тамиж» создавались произведения художест
венной литературы. Через несколько столетий этот диалект превра-?
тился в литературный язык. «Кодун-тамиж» стал употребляться в
повседневной жизни по всему Тамилнаду, в том числе и в тех райо
нах, где некогда говорили на диалекте «шен-тамиж»
В современном Тамилнаде в быту и непринужденной речи преоб
ладают разговорные диалекты, которые в последнее время все шире
начинают проникать на страницы художественных произведений.
Различия между этими диалектами и литературным языком весьма
значительны. Иностранец, изучивший литературный язык по норма
тивной грамматике, с трудом может понять разговорную речь та
милов. К сожалению, в силу традиции в грамматиках тамильского
языка не описываются разговорные формы. Научного изучения диа
лектов не ведется.
Современные тамильские диалекты можно разделить на пять
групп: центральные (Мадура, Тирунельвели), северные (Мадрас),
восточные (Танджур), западные (Коимбатур) и диалект северного
Цейлона (Джафна). Кроме того, социальные кастовые особенности
9

речи позволяют различать в большинстве диалектов два слоя - брах
манский и небрахманский.
Среди современных разговорных диалектов основное место
занимают центральные (прямые наследники диалекта «шен-тамиж»)
и северные, сложившиеся в результате перемещения экономиче
ского и культурного центра Тамилнада из Мадуры в Мадрас.
Изучение тамильского языка имеет длительную историю. Созда
ние первой тамильской грамматики приписывается легендарному
мудрецу Агастье. Отдельные сутры этой грамматики сохранились
в сочинениях других авторов, но целиком этот труд до нас не дошел.
Та же судьба постигла ряд других работ, написанных современни
ками и последователями Агастьи. Нам известны лишь имена их
авторов: Палакаянар, Ахеянар, Наттаттанар, Майешурар, Каттиянар,
Авинаянар, Каккейпадинияр.
Древнейшая из дошедших до нас грамматик - «Толкаппиям»
(«Древнее сочинение»). Исследователи называют различные даты
ее создания в пределах У в. до н.э. - У в. н.э. Написана эта книга
в форме кратких сутр, рассчитанных на заучивание наизусть.
В Х1У в. появилась грамматика «Наннул» (букв.: «Хорошая
книга»), служившая, по-видимому, пособием при школьном обучении.
Она состоит из пяти частей, которые делятся на сутры.
Первая часть {eluttu 'письмо*) посвящена орфоэпии и орфогра
фии тамильского языка; вторая часть {col 'олово О - морфологии;
третья (poruļ 'содержание *) классифицирует тематику литературных
произведений, содержит сведения по синтаксису; четвертая часть
{yãņpuř 'стихосложение') посвящена метрике стихотворных произве
дений и, наконец, пятая часть (aņi 'украшение') содержит сведения
о различных стилистических фигурах и тропах.
Две первые части «Наннул» написаны Павананди; после его
смерти работу продолжили Наркавираджа Намби - автор третьей
части, Амирдасагаран, написавший четвертую часть, к Танди, до
бавивший пятую часть.
Изучение тамильского языка на Западе качалось еще в ХУП в.,
когда голландец Филипп Балдеус издал первую в Европе грамматику
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5
тамильского языка . Затем различными миссионерами было состав
лено еще несколько грамматик, среди которых наиболее значительна
книга Варфоломея Цигенбальга . К ХУШ в. относятся сохранившие
свое значение до настоящего времени работы итальянца К. Дж.Вески,
который составил грамматики разговорного (1729) и классического
литературного (1730) языка. Он превосходно писал на тамильском
языке как прозой, так и стихами .
В XIX в. началось очень интенсивное изучение основных дра
видийских языков, в том числе и тамильского. Появляются обстоя
тельные работы Дж. Поупа , А.Ардена , Ч.Рениуса , Ж.Венсона .
Philipp Baldeus, Naauwkeuríge
Choromandel,

Beschryvinge

van Malabar

en

Amsterdam, 1672.

B.Zeigenbalg,

Grammatica

Damulica,

Halae

Saxonum,

17 íć.

7
См. работы К.Дж.Бески: Grammatica Latino-T amulica, in qua de
vulgari Tamulicae linguae idiomate koduntamil dicto, fusius
tractatur.
Auctore

P.Constantio

Grammatica
lecto

Josepho Beschio,

Latino-T amilica

centamil

dicta,

usum missionarium
rarum sublimioris

Apud Madraspatnam, 18İ3;

ubi de elegantori

cui adduntur

Sociatatis

Jesu

Tamulici idiomatis

linguae Tamulicae

Tamulicae

poeseos

(1820); Clavis

dia-

rudimentaad

humaniorum

lute-

(1716).

о

G.U.Pope, A larger grammar of the Tamil language
dialects;

to which

native authorities,

are added

the N annul,

in both

Y apparungalam,

its

and other

Madras, 1858:

A.H.Arden, A progressive

grammar of common Tamil, Madras,

1891; 2-d ed. 1910; 3-d ed. 1930; 4-th ed. 1934; 5-th ed. 1942.
C.T.E.Rhenius,

A grammar of the

Tamil

language,

Madras,

1888.
J.Vinson, Mannuel de la langue tamoule, Paris, 1903;
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Выдающийся труд по сравнительной грамматике дравидийских языков создал Р.Колдуэлл .
В X X в. появилась лишь одна описательная грамматика,состав
ленная Германом Бейтаном . В целом же X X век характеризуется
переходом от описания строя тамильского языка к его сравнитель
но-историческому изучению, к сравнительному изучению дравидий
ских языков. Здесь следует отметить работы Ж.Блока , П.С.Субрахманья Шастри , Ф.Кейпера** и К.Рамакришнайи^.
На русском языке издана работа А.Мерварта*', представляю
щая собой интересный анализ современного литературного, а не
разговорного, как указано в названии книги, тамильского языка.
Историческому и сравнительно-историческому изучению ряда дра
видийских языков значительное число работ посвятили Т.Барроу,
Л.В.Рамасвами Айяр, М.Б.Эмено и многие другие.

12
См. Библиографию.
J.Bloch, Le Dravidien
J.Bloch, Structure grammaticale

(«Les langues du monde». Paris, 1952);
des langues

dravidiennes,

Paris, 1946.

74
P.S.Subrahmanya Sastri, History
Tamil,

of Grammatical

Theories

Madras, 1934; P.S.Subrahmanya Sastri, Comparative

in

grammar

yf the Tamil language, Tiruvadi, 1947.
F.Kuiper,

Note

on Dravidian

Morphology

(«Acta Orientalia»,

XX, pt IH-IV, 1948.
K.Ramarkrishnaiah,

Studies

in Dravidian

Philology,

Madras,

1935.

17
А.Черварт, Грамматика тамильского разговорного языка,
Л., 1929.
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ГРАФИКА
Современное тамильское письмо развилось из южноиндийского
письма грантха, которое в свою очередь восходит к древнеиндий
скому письму брахми и использовалось в древности для передачи
тамильских текстов. Древнейшие надписи на тамильском языке
исполнены письмом ваттежутту. Отдельные знаки этого письма
вошли в современный тамильский алфавит. Тамилы-мусульмане
до недавнего времени пользовались арабским письмом.
В современном тамильском алфавите тридцать букв, — двенад
цать из которых обозначают гласные звуки и восемнадцать - соглас
ные:
Гласные
« 9 ļ a Ŵ ã @ i

FF

ИЛИ

a f i i ŭ e r e ç r ë

Я? ai

ff

9

о

9

I

*_u

õ

£tør au

Согласные
«

ka

9

ca

©

L.

ta

Ш na

fb ta

ıb na

u

u> ma

pa

raj

ńa
na

ıu ya

ŗr га

ф la

ŬJ

va

№ ļa

«г la

д> га

Ш ņa

Кроме указанных букв, для передачи некоторых звуков, встре
чающихся в заимствованных словах, употребляются следующие знаки
алфавита грантха:
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8

ja

à/L şa

en) sa

gffi Да

«ty ŵsa

Эти буквы иногда помещаются в конце алфавита, иногда - после
буквы^Р"са.
Для обозначения придыхания используется знак Jo at B алфа
вите он помещается после букв, обозначающих гласные звуки.
Тамильское письмо - слоговое. Гласные звуки обозначаются
самостоятельными буквами, только если они стоят в начале слова.
Гласный звук, следующий за согласным, передается особым зна
ком - сочетанием букв, обозначающих согласный и гласный звуки
(см. таблицу). Краткий гласный о в позиции после согласно
го, на письме не изображается; согласный звук без сопутствующего
ему краткого а обозначается соответствующей буквой с точкой
сверху: <ЙГ ка - SS'L
Тамильское письмо не различает прописных и строчных букв.
Тамилы пользуются арабскими и римскими цифрами, принятыми
в большинстве стран; раньше в текстах на тамильском письме упо
треблялись особые цифры, которые и сейчас иногда еще встречают
ся в учебниках и других изданиях.
ФОНЕТИКА
Длительность звуков
Гласные звуки делятся на краткие (а9 i, щ е> о) и долгие (ā, iy
и, ē, ai, 5, аи). По фонетической традиции считается, что длитель
ность долгих гласных звуков в два раза превышает длительность
кратких, которые имеют вдвое большую длительность, чем согласные
звуки (сонанты и фрикативные).
Гласные
а

- краткий нелабиализованный гласный нижнего подъема передне
го ряда; anta 'тот'.

5 • долгий нелабиализованный гласный нижнего подъема среднего
ряда, несколько более открытый, чем русское а в слове "надо":
nãdu 'страна'.
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ГЛАСНЫЙ
ПОЛНЫЙ
ЗНАК

a

\

ī

\

u

\

ŭ

\

e

\

ē

\

ai

/

о

/

ō

/

аи

i

i

и
й
е

е

ai

о

о

- краткий нелабиализованный гласный верхнего подъема перед
него ряда, напоминающий русское "и" в слове "нива": tinam
'день'. Перед ретрофлексными звуками становится более
открытым, приближаясь к русскому "ы": tamiļ 'тамильский
язык'.
- долгий нелабиализованный гласный верхнего подъема перед
него ряда, артикулируется с большим напряжением, чем соот
ветствующий краткий звук: гиг 'вы'. Перед ретрофлексными
звуками произносится более открыто, напоминая русское "ы".
- краткий лабиализованный гласный верхнего подъема заднего
ряда: uţal 'тело'.
- долгий лабиализованный гласный верхнего подъема заднего
ряда: йг 'деревня'.
- краткий делабиализованный гласный среднего подъема перед
него ряда. В начале слова произносится с некоторой йотизацией, хотя и не с такой сильной, как в русском языке: eņņa
'что'. Перед ретрофлексными звуками становится более закры
тым: реп 'женщина'.
- долгий нелабиализованный гласный среднего подъема передне
го ряда. Звук этот уже и напряженнее, чем, например, русское
"е" в русском "дети": vĕlai 'работа'. В начале слова и перед
ретрофлексными звуками проявляет те же свойства, что и
соответствующий краткий звук е.
- нелабиализованный дифтонг переднего ряда среднего подъема,
напоминающий русское "ай" в слове "май". Во всех слогах,
кроме первого, произносится как «ей>: kaiyai (читается «кайей») 'руку', yãnai 'слон'.
- краткий лабиализованный гласный среднего подъема заднего
ряда, более открытый, чем русское "о" в слове "вот":роу
'ложь'. Если о стоит в начале слова, перед этим звуком часто
произносится слабое билабиальное ш.
- долгий лабиализованный гласный среднего подъема заднего
ряда, более закрытый и более лабиализованный, чем русское
"о" в слове "вор": appõtu 'сейчас'. В начале слова этому звуку
часто предшествует слабое билабиальное ю.
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au - лабиализованный дифтонг среднего подъема заднего ряда:
таипат *безмолвие'.
Согласные
к - имеет три позиционных варианта:
1) шумный смычный глухой заднеязычный звук. Встре
чается в следующих позициях:
а) в начале слова: kãl 'нога';
б) при удвоении: раккат 'сторона', ř6oĸf;
в) после согласных t и г: veţkam 'стыд', kãvarkãran 'сторож';
2) шумный смычный звонкий заднеязычный звук. Встре
чается в положении после смычных носовых й, ņ и п: taňkai
'младшая сестра', kankãņi 'надсмотрищик', enkirēņ 'я говорю';
3) шумный фрикативный глухой заднеязычный звук. В не
которых говорах иногда слегка озвончается. Встречается в
следующих позициях:
а) между гласными: тикат 'лицо';
б) после сонантов у, г и /: kaykaį 'плоды'vulku 'пошлина', avarkal 'они'.
п - смычный заднеязычный носовой сонант, как в английском сло
ве long / 1эп / 'длинный': епкё 'где', аппапат 'так'.
с - имеет три позиционных варианта:
1) шумная глухая среднеязычная аффриката. В отличие
от русского "ч" преграда при произнесении соответствующего
тамильского звука образуется не передней, а средней частью
спинки языка. Преграда размыкается не мгновенно, а посте
пенно (однако быстрее, чем при произнесении русского п ч п ).
Встречается:
а) при удвоении: paccai 'зелень', 'зеленый';
б) после согласных ţ и г: kaţci 'партия', muyarci 'усилие';
2) звонкая аффриката. Встречается после аналогичного
ему по образованию носового п: кипси 'чтенец ;
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3) шумный фрикативный глухой среднеязычный звук. В
отличие от русского "с" щель при его произнесении образуется
более задней частью спинки языка. Этот звук встречается во
всех положениях, кроме указанных выше: cari 'так', 'хорошо',
раси 'корова'.
ñ - смычный среднеязычный носовой сонант: ŉãņam 'мудрость'.
ţ - выступает в двух позиционных вариантах:
1) шумный смычный глухой переднеязычный ретрофлексный
звук. Артикуляция колеблется от ретрофлексной до какуми
нальной (при произнесении ретрофлексных звуков кончик язы
ка загибается назад и образует преграду, смыкаясь нижней
своей стороной с твердым небом; при произнесении какуми
нальных звуков тупой край языка смыкается с передней частью
твердого неба).Встречается в.следующих положениях:
а) при удвоении: райи 'песня';
б) перед глухими согласными: vetkam 'стыд', katcì 'партия',
kaşţam 'трудность';

2) шумный смычный звонкий переднеязычный ретрофлекс
ный звук. Встречается:
а) между гласными: каш 'лес';
б) после ретрофлексного носового ņ\ ãntu 'год';
в) в начале слов (только в заимствованных словах): tar 'страх;
(из хинди).
п - смычный переднеязычный ретрофлексный носовой сонант:
реп 'женщина'.
t - имеет три позиционных варианта:
1) шумный смычный глухой зубной звук. Встречается в
следующих положениях:
а) в начале слова: talai 'голова';
б) при удвоении: kottu 'связка', 'гроздь';
в) после глухого согласного: саки 'мощь';
2) шумный смычный звонкий зубной звук. Встречается в
положении после смычного зубного носового п: anta 'тот';
17
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3) шумный фрикативный звонкий зубной звук. Артикули
руется кончиком языка, который сближается с внутренней
поверхностью верхних зубов. Встречается:
а) между гласными: Ни 'это';
б) после сонантов у и г: ceytu 'сделав', ŭrti 'экипаж'.
смычный зубной носовой сонант: nãţu 'страна'.
имеет три позиционных варианта:
1) шумный смычный глухой губно-губной звук. Встречает
ся:
а) в начале слова: puli 'тигр';
б) при удвоеник: ирри 'соль';
в) после согласных t иг: natpu 'дружба', pirpãţu 'потом';:
2) шумный смычный звонкий губно-губной звук. Встре
чается в положении после смычных сонантов т, п, и ņ: tampi
'младший брат', рапри 'качество', pinpu 'потом', 'после';
3) шумный фрикативный губно-губной звук, средний по
звонкости между русскими "п" и "б". Встречается:
а) между гласными: tŭpam 'благовоние', 'фимиам';
б) после сонантов у, г и /, татри 'грудь', iyalpu 'природа'.
смычный губно-губной носовой сонант: man 'земля'.
фрикативный средненебный сонант: yaņai 'слон', cŭríyam 'солн
це', ceyyuį 'поэзия',
зубной дрожащий сонант: maram 'дерево'.
зубной боковой сонант: акустически сходен с так называемым
среднеевропейским /, а также с I в бенгальском и хинди: pal
'зуб'.
губной фрикативный сонант. Произносится и как губно-губной,
и как губно-зубной (в зависимости от индивидуальных осо
бенностей): avaņ 'OH'W
шумный фрикативный звонкий ретрофлексный звук. При его
произнесении кончик языка загибается далеко назад - до
границы твердого и мягкого неба: valaipalam 'банан'.
ретрофлексный боковой сонант. При его произнесении кончик
языка загибается назад и своей нижней стороной ; питается
в твердое небо: Щ 'человек', 'мужчина'.

г - альвеолярный дрожащий сонант, более напряженный, чем г:
am 'река'. Имеет несколько вариантов:
а) при удвоении дает сложный звук (аффрикату) ttr: parri 'о',
'об', 'относительно';
б) при сочетании со звуком п произносится dr: inru 'сегодня';
в) перед глухими согласными произносится в зависимости от
индивидуальных особенностей говорящего как русское р или
альвеолярное английское tľ urcãkam 'энтузиазм', 'воодушевле
ние'.
п - в современном языке не отличается от п.
Правила сандхи
При сочетании слов в предложении, при словосложении и при
суффиксальном словоизменении конечные и начальные звуки слов
и формантов подвергаются определенным фонетическим изменениям,
которые в тамильском языке обычно отражаются и на письме. Эти
изменения обозначаются санскитским термином «сандхи» («соеди
нение»). Ниже приводятся наиболее употребительные случаи сандхи,
1. Краткий и в исходе слова (кроме слов, состоящих из двух
кратких открытых слогов) утрачивается при соединении с суффиксом
или словом, начинающимся с гласного: atu kãtu alia > atu kâtalla
'это не лес'.
2. При соединении слов, состоящих из двух кратких открытых
слогов и оканчивающихся на и, с суффиксом или словом, начинаю
щимся с гласного, для уничтожения зияния добавляется согласный
v: natu 'середина' + И (суф. местн. п.)> natuvil 'в середине'.
Исключение. В словах atu 'то', itu 'это'и etu 'что?' конечное
и в этом случае выпадает.
3. Слова, оканчивающиеся на а, 5, й, е, о, 5, и аи, при соедине
нии с суффиксом или словом, начинающимся с гласного, принимают
соединительный согласный v, а слова, оканчивающиеся на i, i, e
и ai, - соединительный согласный у: vara 'приходить % illai 'нет '> varavillai 'не пришел', të 'чай'+ ilai 'лист'> têyilai 'чайный лист'.
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4. В слове, состоящем из одного краткого закрытого слога,
конечный согласный удваивается при соединении с суффиксом или
словом, начинающимся с гласного: kal 'камень' ирри 'соль'> kalluppu 'каменная соль'.
5. Если за словом, оканчивающимся на гласный, идет слово,
начинающееся с к, с, t или р, эти согласные удваиваются:
а) после слов в винительном и дательном падежах - avaņaik
kŭppiţu 'позови его';
б) после слова, определяющего последующее слово, — kattup
pŭnai 'лесная кошка1;
в) после инфинитива и некоторых деепричастий - patikkat terìyumã? 'ты умеешь читать?'
6. Согласный т перед суффиксом или словом, начинающимся с
к> с или í, переходит соответственно в л, и, или п: тагат 'дерево' +
kal (суффикс множественного числа)> marańkal 'деревья'.
7. Согласные I и I перед суффиксом или словом, начинающимся с
к, с или р, переходят соответственно в г и t: kăval 'охрана' + kăraņ
(суффикс деятеля) > kăvaŗkãraņ 'охранник'.
8. Если предшествующее слово оканчивается на / или п, а после
дующее начинается с t, то на стыке двух слов могут встречаться
следующие явления субституции:
а) I + t = rŗ - katal 'море' + tirai 'волна'

katarrirai 'морская

волна';
б) п + t = rŗ - poņ 'золото' + takatu 'блюдо'> porrakaţu 'золотое
блюдо'.

Примечание. Некоторые явления субституции, встречающие
ся при образовании глагольных форм прошедшего времени, будут
рассмотрены при описании прошедшего времени глагола.
Заимствованные слова и их произношение
Значительное число заимствованных слов вошло в тамильский
язык из других языков Индии, в первую очередь из санскрита и
пракритов: jaņam 'народ', pŭmi 'земля', jala.n 'вода', paksi 'птица',
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pattirìkai 'газета', 'журнал', рауапат 'путешествие', paļiňku 'хру
сталь ', mõņam 'безмолвие', vanņam ŉpeT' и др.
Из персидского и арабского языков заимствованы администра
тивные термины и слова, связанные с землевладением: kisti *взнос
налога', *рента', jamin 'земельное владение', 'поместье', pasli
'налоговый год' и т.д.
С ХУ-ХУ1 вв. в тамильский язык стали проникать слова из
европейских языков: сначала йа португальского, затем из фран
цузского и,наконец, из английского. К таким словам относятся:
varăntā 'веранда' (из порт, veranda), alamãru 'шкаф' (из порт, almaпо), êlam 'аукцион' (из порт, leilao), cãkkalaţţu 'шоколад' (из фр.
chocolat), kusini 'кухня' (из фр. cuisine), mdţţãr 'автомобиль' (из

англ. motor), pas 'автобус' (из англ. bus), livu 'отпуск' (из англ.
leave), pëppar 'газета' (из англ. paper) и др.
В современном тамильском языке употребляется много заим
ствований из английского языка. В специальной литературе употреб
ляется большое количество английских слов, в устной речи - в част
ности, при беседе на научно-технические темы таких заимствова
ний встречается еще больше - приблизительно половина всех слов.
Некоторые слова вошли в тамильский язык из китайского (të
'чай% японского (riksã 'рикша 0, машйского (pappali 'пальма па
пайя1), турецкого (pilãkku 'украшение для носа0, родственных дра видийских языков, а также из хинди, урду, маратхи и других но
воиндийских языков.
Форма и произношение заимствованных слов изменяются в
соответствии с нормами тамильского произношения. Так, тамиль
ские слова начинаются только с гласных и к, с, п, t, n, т, у, v, a
оканчиваются на гласные и т, п, п, у, г, I, I, I. Сочетания двух или
трех взрывных согласных встречаются в весьма редких случаях.
Однако. некоторые из заимствованных слов сохраняют особен
ности своего первоначального произношения, в частности заим
ствованные из санскрита слова сапат 'народ', palam 'сила', pŭmi
'земля' произносятся соответственно «джанам», <балам» и «буми».
В общем произношение того или иного заимствованного слова
во многом определяется традицией, временем его проникновения
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в тамильский язык, культурным уровнем говорящего и другими
причинами.
МОРФОЛОГИЯ
В тамильском языке четко выражены только две части речи:
имя (включающее также местоимения и числительные) и глагол.
Послелоги, частицы, междометия, подражательные слова, слова-эхо,
а также наречия, являющиеся именными и глагольными формами
с функцией обстоятельства, входят в разряд несамостоятельных
слов.
Имя
Классы, род и число
В тамильском языке имена делятся на два класса: 1) имена,
обозначающие людей (а также богов и другие мифические сущест
ва), и 2) имена, обозначающие животных, неодушевленные предметы
и понятия.
Имена, обозначающие людей, лексически подразделяются на
рода - мужской и женский. Все прочие имена относятся к среднему
роду.
Исключение, pillai 'ребенок' и kuļantai 'дитя', 'ребенок',
относятся к среднему роду.
В тамильских именах различаются два числа - единственное и
множественное. Имена мужского рода, у которых основа имени
тельного падежа, оканчивается на -an; обычно образуют множест
венное число путем изменения конечного -an на -аг, например: maņitan 'человек' - мн.ч. monitor. Для остальных имен множественное
число образуется при помощи суффикса -kaļ: nay 'собака' - мн.ч.
nãykal, реп 'женщина' - мн.ч. peņkaļ, тают 'дерево' - мн.ч. таrankaļ, kal ' к а м е н ь ' - мн.ч.

karkal.

Суффикс -kal часто добавляется к форме множественного чи
сла на -аг от существительных на -an (плеонастическое образование):
manitan

' ч е л о в е к ' - МН.Ч.

manitarkal.

Имена, состоящие из двух кратких откр >пых слогов и оканчи22

вающиеся на -и, во множественном числе принимают суффикс -kkal:
раси 'корова' - мн.ч. pacukkal, кит 'наставник' - мн.ч. kurukkaļ.
И с к л ю ч е н и е , catturu 'врач' - мн.ч. catturukkal, Г 'муха' мн.ч. ĩkkaĻ рй 'цветок' - мн.ч. pŭkkaį (но stirī 'женщина' - мн.ч.
stirikaļ).
Склонение
В тамильском языке восемь падежей: именительный, винитель
ный, инструментальный, комитативный, дательный, родительный,
местный и звательный.
Изменение имени по падежам в единственном числе происхо
дит путем присоединения падежных суффиксов к основе косвенных
форм (кроме звательного падежа).
1. У ряда имен основа косвенных форм совпадает с формой
именительного падежа. Таковы, например, имена: maņitaņ 'человек'
и mīņ 'рыба':

Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.
Род.
Местн.

Зв.

maņitaņ
manitanai
manitanāl
maņitanotu
maņitanukku
maņitaniņ
maņitaņil
maņitaņē

miņ
miņai
miņãl
miņoţu
minukku
miņ in
minil
mine

2. У имен среднего рода, оканчивающихся на -am, основа кос
венных форм образуется путем опущения конечного -т и суффикса
ции форманта -ttu (patam 'картина' - основа косвенных форм patattu):
Им.
patam
Вин.
patattai
Инстр. patattãl
Комит. patattötu

Дат.
paţattukku
Род.
patattiņ
Местн. patattil

3. У имен, оканчивающихся на -tu или -гы, за исключением
слов, состоящих из двух кратких открытых слогов, основа косвен23

ных форм образуется путем удвоения согласного последнего сло
га (vitu 'дом' - основа косвенных форм vĩttu, am 'река' - основа
косвенных форм ãrru):
Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.
Род.
Местн.

vitu
•
vittai
vittai
••
vittōtu
vittukku
••
viţţiņ
vittil

am
aŗŗai
aŗrãl
arŗõtu
Ъггикки
ãŗrin
arril

Примечания:
1. У некоторых имен мужского рода на -ал звательный падеж
образуется путем опущения конечного -л и удлинения предшествую
щего a: appãn 'отец'- зв.пад. арра, аппай 'старший брат'- зв. пад.
aņnã. Некоторые имена на -i, образуют звательный падеж путем
удлинения конечного гласного: tampi 'младший брат'- зв.пад.: tampi.
2. Между основой косвенных форм и падежным суффиксом иног
да для благозвучия вводятся инфиксы -ш и (реже) -an, не изменяющие
значения словоформы, например: marattinai 'дерево' (вин. пад. от
тагат), vīttirku ' / к / дому' (дат. пад.), ârrinãl 'рекой' (инстр. пад.) ,
atarku 'тому' (дат. пад. от atu 'т о 0 и др.
Изменение имен по падежам во множественном числе проис
ходит путем присоединения падежных суффиксов к форме именитель
ного падежа множественного числа.
Пример склонения во множественном числе имен manitan *че>ловек', paţam 'картина'и or и 'река':
Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.
Род.
Местн.
Зв.
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maņįtar (kaį)
manitar (kal) ai
maņitar (kaį) al
manitar (kal) oţu
manitar (kal) ukku
manitar (kal) in
manitar (kal) il
maņitar(kal) ê

pataňkaį
patankaļai
pataňkaįãl
pataňkalōţu
patankaįukku
patankaliņ
patahkaļil
-

arukal
ãrukaļai
ãrukaļãl
ãrukalőtu
—
. ♦
arukalukku
ãrukaįin
arukalil
-

Имя в функции определения
В тамильском языке не существует деления имен на существи
тельные и прилагательные. Каждое имя может выступать как са
мостоятельно, так и в значении определения к другому имени, об
разуя вместе с ним сложное слово (см. «Сложные слова»).
В современном языке имеется очень ограниченное число имен,
утративших способность выступать в самостоятельной функции и
употребляющихся только в роли определения. В частности, к таким
словам относятся: periya 'большой', ciŗiya 'маленький', ariya 'до
рогой', 'редкий', paciya 'зеленый', neţiya 'длинный', uriya 'принадле
жащий ', 'относящийся' и др.
Местоимения
Личные местоимения
Е д и н с т в е н н о е число

Множественное число

1-е Л.

пап

'я'

nam, nāňkal

'мы'

2-е л.

nľ

'ты'

nir,

'вы'

муж.p. avaņ
3-е л. жен.р.
ср.р.

ninkal

'он'

avar(kal)

'они'(муж. и жен.р.)

aval

'она'

avai(kal)

'они'(ср.р.)

atu

'оно'

Примечания:
1. В 1-м лице множественного числа форма nam 'мы' включает
лицо, к которому обращаются (инклюзив); форма nãňkal 'мы' исклю
чает лицо, к которому обращаются (эксклюзив).
2. Формы 2-го и 3-го лица множественного числа могут упот
ребляться в значении вежливых форм единственного числа. Плеона
стические формы ſnīňkal, avarkal) выражают оттенок большего ува
жения; чем формы nľr и avar.
3. В 3-м лице единственного и множественного числа наряду
С формами avan, aval, atu, avar(kaļ), avai(kal) употребляются также
соответственно формы ivaņ, ival,

itu, ivar(kal),

ivai(kal),

которые

используются лишь в отношении видимых лиц и предметов.
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С к л о н е н и е личных м е с т о и м е н и й
Единственное
число
Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.

епакки

Род.

пап

eņņai
eņnãļ
eņņõţu

Множественное число

T

nam

nı

naňkaį

nir

uņņai
uņnàl

nammai

enkalai

ummai

uhkalai

nammãl

ehkalãļ

ummãl

unkaļãl

uņnoţu

nammõtu
•
namakku

eňkalotu
ummõtu unkalõtu
• •
enkalukku umakku uňkalukku

en

uņakku
uņ

nam.

enatu

uņatu

Местн. ennil

uņnil

eňkal

um

uĥkaļ

namatu

enkaįatu

umatu

uňkaįatu

nammil

eňkalil

ummil

unkalil

Единственное число
avaņ

aval

atu

avaņai

avalai

atai

avaņãl

atanãl

avaņotu

avalal
•
avalbtu

avanukku

avaįukku

atąrku

avaņ
avanatu

aval

Род.

ataņ

avalatu

ataņatu

Местн.

avanil

avalil

atily ataņil

Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.

atanôţu

Множественное число
Им.
Вин.
Инстр.
Комит.
Дат.
Род.
Местн.
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ninkaį

avar (kal)

avai

avaikal

avar(kaļ)ai

avarrai

avaikaļai

avar (kal) Ш

avarral

avaikalãl
avarriņõţu
avar (kal) ōţu
avaikàlotu
avar (kal) ukku avarrukku, avaikalukku
avarrirku
avar (kal)
avarriņ
avaikal
avar (kal) atu
avar (kal) il

avaikaliņ
avarril

avaikalil

Возвратные местоимения
Возвратное местоимение tāņ 'сам' склоняется как местоимение
пап 'я' и имеет две формы во множественном числе - tam и tãňkaį
'сами'. Основы косвенных форм соответственно - taņ> tam taňkal.
Вопросительные местоимения
Вопросительное местоимение evaņ 'кто' (муж.р.) склоняется
как личное местоимение avaņ řcmr, eval 'кто' (жен.р.) - как aval 'она',
etu 'что' - как atu 'оно', evar(kal) 'кто' (муж. и жен. р. мн.ч.) - как
avar(kal) 'они', evai(kaļ) *что' (мн.ч.) - как avai(kal) 'они'.

Местоимение уат (и его вторая форма ат) 'кто' употребляется в
мужском и женском роде в обоих числах. Основа косвенных форм
местоимения уат (ат) совпадает с формой именительного падежа.
Местоимение еппа *что', 'какой' употребляется как самостоя
тельно, так и в значении определения: atu еппа 'что это?', ипакки
еппа pustakam vêntum? 'какая книга тебе нужна?'
Местоимение enņam 'что' склоняется как слово patam 'картина'
(основа косвенных форм eņnattu)*
Местоимение enta 'который', 'какой' выступает лишь в качестве
определения к другим именам и по форме не изменяется.
Указательные местоимения
Указательные местоимения inta 'этот', 'эта', 'это', 'эти' и anta
'тот', 'та', 'то', 'те'выступают лишь в качестве определений к другим
Именам и не изменяются: inta maram 'это дерево', inta natukal 'эти
страны'.
Определительные местоимения
Местоимение ellām 'всё', 'все' имеет основу косвенных форм
ellãvanu и склоняется следующим образом:
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Им.
Вин.
Инстр.
Комит.

ellãm
ellãvarraiyum
ellãvarrinãlum
ellãvarŗõtum

Дат.
Род.
Местн.

ellãvarŗukkum
ellãvajriņum
ellāvąŗŗilum

Будучи употреблено в качестве определения к другому имени,
это местоимение имеет форму ellãf а имя, которое оно определяет,
принимает частицу -ит: ellã maņitarkalukkum 'всем людям'. Местои
мение ellãm иногда может стоять после того слова, которое оно
определяет: maņitarkalukku ellãm 'всем людям'.
Местоимение c^kalam 'все' склоняется как слово paţam 'карти
на'; к форме каждого косвенного падежа присоединяется частица
-ит: cakalattaiyum 'все' (вин.пад.), cakalattukkum 'всему' (дат.над.)
и т.д.
В атрибутивном употреблении это местоимение имеет форму
cakala, а имя, которое оно определяет, принимает частицу -ит, напри
мер: cakala maņitarkaļukkum 'всем ЛЮДЯМ'.
Местоимения ellãrum, ellorum г все г , 'все люди'и cakalarum 'все',
'все люди' склоняются по типу ellãrum 'все': ellãrukkum 'всем',
ellãraiyum 'всех'и т.д.
Местоимение iņna 'такой' выступает лишь в качестве определе
ния к другим именам и не изменяется: avaņ iņna maņuşaņ 'он такой
человек'.

Числительные
Количественные

числительные

Названия единиц:
опги '
irantu
тйпги
nãņku (nãlu)
aintu
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'один'
'два'
'три'
'четыре'
'пять'

аги
èļu
eţţu
oņpatu
pattu

'шесть'
'семь'
'восемь'
'девять '
'десять'

Названия чисел второго десятка:
patinonru
panniraņţu
patinmünru
patinãnku
patinaintu

'одиннадцать'
'двенадцать'
'тринадцать'
'четырнадцать'
'пятнадцать'

patinãru
patinelu
patineţtu
pattonpatu

'шестнадцать'
'семнадцать'
'восемнадцать'
'девятнадцать'

Названия десятков:
irupatu
muppatu
nąrpatu
aimpatu

'двадцать'
'тридцать'
'сорок'
'пятьдесят'

arupatu
eļupatu
eņpatu
tonnŭru

'шестьдесят'
'семьдесят'
'восемьдесят'
'девяносто'

Названия сотен:
пит
iruńŭru
munrìŭm
nänũru
aińnŭru

ūyiram
ïrũyiram
mũvãyiram
nãlãyiram
aiyãyiram

'СТО

aruńŭru

'двести'
'триста'
'четыреста'
'пятьсот'

elunüru
'семьсот'
eņnüru
'восемьсот'
tollãyiram 'девятьсот'

'тысяча'
'две тысячи'
'три тысячи'
'четыре тысячи'
'пять тысяч'
ilatcam
kdti

arayiram
êįãyiram
eņņåyiram
onpatinãyiram
patiņãyiram

шестьсот

шесть тысяч
'семь тысяч'
'восемь тысяч'
'девять тысяч'
'десять тысяч'

'сто тысяч'
десять миллионов

Количественные числительные склоняются так же, как и другие
имена.
Числительное опт 'один' имеет две определительные формы:
от и дг Первая употребляется перед словами, начинающимися с
согласного, вторая - перед словами, начинающимися с гласного.
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Все остальные количественные числительные могут употребляться
как самостоятельно, так и в качестве определений: aintu vľtufkaļ)
'пять домов'.
Кроме того, числительные от iraņţu 'два' до êlu 'семь' в атри
бутивном употреблении могут принимать особые определительные
формы:
перед (гласными
iru
mu
nŭl (и ее фонетические варианты)
aim (И ее фонетические варианты)

аги
elu

тюред
Тт
тй
rial
ai
аги
ēįu

гласными
'два'
'три'
'четыре'
'пять'
'шесть'
'семь'

Числительное eţtu 'восемь' имеет одну определительную фор
му еп.
.. . П о р я д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е образуются от соответствую
щих количественных числительных (кроме опт 'один 0 путем при
соединения слова-суффикса -am: irantu 'два' - irantăm 'второй',
тйпги 'три' - müņrãm 'третий' и т.д.
Количественному числительному опт и 'один' соответствует
порядковое числительное mutal(ãm) 'первый'.
Порядковые числительные могут быть образованы от коли
чественных числительных и при помощи слова-суффикса -ãvatu.
Такие числительные имеют более широкое значение: mutalãvatu
'первый' и 'во-первых' iraņtavatu 'второй' и 'во-вторых' и т.д.
Р а з д е л и т е л ь н ы е ч и с л и т е л ь н ы е образуются от коли
чественных повторением первого звука или слога: ovvoņŗu 'по одному/
ivvirantu 'по два', mummŭņŗu 'по три', nannàņku 'по четыре', aiyaintu
(aivaintu) 'по пяти', avvaŗu 'по шести', evvelu 'по семи', evvettu
'по восьми', pappattu 'по десяти'.
От числительного oņpatu 'девять' разделительное числительное
не образуется.
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Дробные ч и с л и т е л ь н ы е . Для названия дробных числитель
ных в тамильском языке употребляются следующие слова: arai 'по
ловина', 'одна вторая', kãl 'четверть', 'одна четвертая', araikkãl
'одна восьмая', mukkãl 'три четверти'.
В названиях смешанных чисел количественные числительные
теряют конечное -и перед словом arai fполовина* и изменяют его в
-ё перед словами kãl 'четверть', araikkãl 'одна восьмая' и mukkãl
'три четверти': iraņţarai 'два с половиной', iraņţëkãl 'два с чет
вертью', irantêy araikkãl 'два и одна восьмая', iranţĕmukkãl 'два и
три четверти'.
Словообразование
Сложные слова
В современном тамильском языке для классификации сложных
СЛОВ принято деление на ТИПЫ: panputtokai,
tokaiy

viņaittokai,

uvamait-

ummaittokai.

Paņputtokaì - тип сложного слова, в котором одно имя высту
пает в качестве определения к другому. Форма имени-определения
может быть при этом различной.
1. Некоторые имена в таком употреблении имеют форму име
нительного падежа единственного числа: talainövu 'головная боль'
(из talai 'голова'и nõvu 'боль'), penpillai 'девочка' (из реп 'женщина'
и pillai 'ребенок'), kalluppu 'каменная соль' (из kal 'камень' и ирри
'соль').
2. Имена среднего рода, оканчивающиеся на -am, могут упо
требляться в этой функции в виде основы косвенных форм: pakkattu vīţu 'соседний дом' (раккат 'сторона', 'бок0- Чаще, однако, в
в этом случае конечное -т утрачивается: тагарреШ 'деревянный
ящик' (из maram 'дерево' и petti 'ящик 0.
3. Имена, оканчивающиеся на -ţu или -ги (кроме слов, состоя
щих из двух кратких слогов), входят в состав (сложного слова
в форме основы косвенных форм: kãţţuppũnai 'дикая кошка' (каш
' л е с ' И punai

'кошка% ãŗŗumaņal 'речной п е с о к ' (ãru ' р е к а ' и maņal

'песок 0.
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4. Имена на -mai, обозначающие качество, выступают в такой
функции в форме корня, который может иногда принимать аугмент
-ит или подвергаться некоторым фонетическим изменениям: реги-,
perum-, per 'большой' (от perumai 'большие размеры % ciru-, cirum-,
ciŗŗu'y ciņņa-, cin- 'маленький' (от cirumai 'небольшие размеры') ,
neţu-, netum- 'длинный' (от netumai 'длина', 'долгота0, aru-, arum-,
ãr- 'дорогой', 'редкий' ( от arumaì 'редкость', 'ценность'), расы-,
расит-, paim- 'зеленый', 'свежий' (от расumai 'зелень', 'свежесть').
Определительные формы на ит (и их фонетические варианты)
обычно употребляются перед словами, начинающимися с к, с, t, или
р: perumpãlum 'большей частью' (от pal 'часть% peruntârã 'гусь'
(букв.: 'большая утка' - от tãrã 'утка^, peruñcõru 'пир' (от соги
'рис', 'еда% perunkatai 'длинная история' (от katai 'рассказу и др.
Формы типа per употребляются перед словами, начинающимися
с гласного звука: pěrutavi 'большая помощь' (от utavi 'помощь').
5. Некоторые имена на -три, -ntu, -tu дают определительные
формы соответственно на -рри, -ttu: irupputtakatu 'железная плас
тинка' (от irumpu 'железо0, maruttuccalai 'аптека' (qíT maruntu 'ле
карство О, eruttuppâram 'вьюк вола' (от erutu 'вол0 и др.
6. Некоторые имена образуют определительные формы при
помощи суффикса -am (и его фонетических вариантов), присоеди
няемого к основе косвенных форм: ãŗraĥkarai 'берег реки' (от âru
'река'и karai 'берег0, atuppankarai 'кухня'(от aţuppu 'очаг'и karai
'край').
7. В отдельных случаях образование определительных форм
имен при помощи суффикса -am сопровождается фонетическими
изменениями в корне слова: рапатрй 'цветок пальмы' (от paņai
'пальма' и рй 'цветок*) и paņantôppu 'роща пальм', vēppaňkãy 'плод
дерева маргоза' (от vëmpu 'дерево маргоза' и кау 'плод^.
Viņaittokai - тип
глагольный корень, а
чение определения к
'пить'и taņnir 'вода%
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сложных слов, в котором первый элемент второй - имя. Глагольный корень имеет зна
имеьи: kuţitaņnīr 'питьевая вода' (и: kuţikolkaliru 'разъяргнньй слон' (из Ш- 'убывать'

и kaļiŗu 'слон*), ŭrukãy Маринованный плод' (из ыгы- 'промокать'
'пропитываться#, Мариноваться' и kãy 'плод').
Uvamaittokai - тип сложных слов, в которых одно имя высту
пает в качестве сравнения по отношению к другому: matimukam
'лицо, подобное месяцу' (из тай 'луна', Месяц' и тикат 'лицо'),
кагитриррёсеи 'речи, сладкие как сахарный тростник' (из кагитри
'сахарный тростник' и рёсси 'речь*).
Ummaittokai - тип сложных слов, в котором оба элемента сло
восложения связаны между собой по принципу сочинения: tãy tantai
'мать и отец', 'родители', kai kâlkǻļ 'руки и ноги', marañcetikal
'деревья и кустарники'.
Суффиксальное словообразование
1. Образование имен от имен
Названия лиц по роду занятия, склонности, месту жительства,
касте и другим признакам образуются от других имен при помощи
следующих суффиксов:
-an, -an, -al, -ãl, -at, -or, -tu, -ai: ûrãņ 'житель деревни' (от иг
'деревня1), pattaņattar 'горожане' (от paţţaņam 'город*), aňkattinar
'депутат' (от апкат 'административный орган*), vañcaņ 'обманщик'
(от vañcam 'обман1), nallavaņ 'хороший человек' (от nalla 'хороший%
соответственно - nallaval 'хорошая женщина', nallavar "хорошие
люди';
-ãl: kãlãl 'пехотинец' (от kãl 'нога*), kaiyal 'слуга' (от kai 'ру
ка*);
-ãli (муж. и жен.р.), Ыап (муж.р.): tolilàli, toļilãlaņ 'рабочий'
(от toļil 'работа*);
-i (муж. и жен.р.): cuyanalami 'эгоист' (от cuyanalam 'свое
благо0, oļöÄî 'красавица'(от aįaku 'красота');
-kãran (муж.р.), -кап (жен.р.): vëlaikkãran 'работник', vêlaikkãri
'работница' (от velai 'работа*);
vãti: tīviravãti 'экстремист' (от tīviram 'острота', 'резкость*);
-cãli: pakkiyacãli 'счастливец' (от pãkkiyam 'удача').
Абстрактные имена образуются при помощи следующих суф
фиксов:
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-mai: talaimai 'руководство' (от talai 'голова'), nanmai 'хорошее

качество' (от nal- 'хороший0, orumai 'единственное число' (от от
'один 0;
-īyam: kãntiyam 'гандизм' (от kãnti Танди'), têcīyam 'национа
лизм (от tec am 'страна1);
-inam: puttiyīņam 'безумие'(от putti 'ум', 'рассудок');
-tuvam: mutalâlittuvam 'капитализм' (от mutalãli 'капиталист*);
-кагат: рауапкагат 'что-либо, вызывающее страх' (от pay am

'страху;
-mayam: poņmayam 'качество золота', 'золотистость', 'позоло
та' (от роп 'золоток.
2. Образование имен от глагольных корней
От глагольных корней имена образуются при помощи следую
щих суффиксов (иногда в сочетании с чередованием звуков в корне):
-vu, -ppu; arivu 'знание'(от aŗi- 'знать% paţippu 'чтение', 'уче
ние'(от рай- 'читать', 'учиться0;
-ai: paravai 'птица' (от para- 'летать% vakai 'класс', 'род' (от

vaku- 'делить', 'классифицировать1);
-vi: kalvi 'учение' (от kal- 'учиться% kęlvi 'вопрос' (от kel'спрашивать');
'ii: vituti 'жилище' (от viţu- 'оставлятьr)f keţułi 'гибель' (от
ketw 'погибать 0;
-am: ottam 'бег' (от öţu 'бежать% tõrram 'появление' (от tôņru'являться0, êrram 'прилив' (от еги- 'подниматьсяО, tŭkkam 'сон'
(от tŭnku- 'спать'), tõttam 'сад'(от tôņtu- 'копать1);
-ul: ceyyul 'поэзия' (от сеу- 'делать*), porul 'содержание' (от
рогы-'соединяться 0;
-ррат; tutaippam 'щетка'(от tuţai- 'чистить0;
-/с/ci: ãţci 'правление'(от Щ- 'управлятьr)> makiļcci 'восторг'
(от makiļ- 'радоваться 0;
-í: marantiņni 'древесный вредитель' (от тагат 'дерево1 и tin'есть' 'питаться% tantaikkolli 'отцеубийца' (от tantaì 'отец* и kol'у бивать 0.
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От глагольных корней имена могут иногда образовываться
путем удлинения корневого гласного: рети 'рождение' (от реги- 'по
лучать *) рог 'война' (от рот- 'воевать0, vīţu 'дом' (от vitu- 'остав
лять ОГлагол
Тамильский глагол характеризуется грамматическими кате
гориями наклонения, времени, лица и числа. Кроме того, в тамиль
ском языке различаются положительные и отрицательные формы
глагола.
Положительные формы
Личные формы
В системе положительных форм глагола различаются три накло
нения: изъявительное, повелительное и желательное.
Изъявительное наклонение
В изъявительном наклонении глагол имеет формы настоящего,
будущего и прошедшего времен.
Показателем н а с т о я щ е г о в р е м е н и служит суффикс -(k)kiŗ/и его старая форма -(k)kiņr-/. Этот суффикс, присоединяясь к кор
ню глагола, образует вместе с ним основу настоящего времени,
к которой присоединяются личные окончания.
Глаголы, которые принимают в настоящем времени суффикс
-kiŗ- называются слабыми, а те глаголы, которые принимают суф
фикс -kkir-y - сильными.
Спряжение глаголов сеу - 'делать 'и par- 'смотреть':
Единственное число
1-е л.
2-е л.

ceykirên
ceykirãy
муж. p. ceykirãn
3-е Л. жен.p. ceykirãl
cp.p.
ceykiratu

pãrkkirĕn
pãrkkirãy
pãrkkirăn
pãrkkirãl
parkkiratu
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Множественное число
1-е Л.
ceykirőm
2-е л.
ceykiĵīr(kaļ)
муж.и жен.р. ceykiŗãr(kaļ)
3-е л.
ceykinrana
ср.р.

pãrkkirõm
parkkiñr(kal)
pârkkirãr(kaį)
pãrkkiņrana

Многие корни, оканчивающиеся на согласный, при образовании
форм настоящего времени для благозвучия могут присоединять
-и; так, от корня kol- 'брать' образуются формы koļkirĕn,kolļukirën
'я беру' от корня col- 'говорить' - формы colkirēn и collukirên 'я го
ворю'и т.д.
Показателями б у д у щ е г о в р е м е н и служат суффиксы -v-,
-р-, -рр-. Суффикс -ü- прибавляется к корням слабых глаголов, суф
фикс -рр- - к корням сильных глаголов. Часть слабых глаголов при
нимает суффикс -р-. Эти глаголы называются средними.
Форма 3-го лица среднего рода образуется посредством при
соединения суффикса -ит к корням слабых глаголов и суффикса
-ккит к корням сильных глаголов. Некоторые средние глаголы в
3-м лице среднего рода принимают суффикс -кит.
Спряжение глаголов сеу- 'делать', kêl- 'слушать' и par- 'смот
реть ':
Единственное число
1-е л.
2-е л.

ceyvên
ceyvãy
муж.р. ceyvãn
3-е л. жен.р. ceyval
cp.p. ceyyum

keţpên
kêtpãy
kêtpān
kĕtpãl
kĵętkum

parppeņ
pãrppãy
pãrppaņ
pãrppal
pdrkkum

Множественное число
1-е л.
2-е л.
3-е л.
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ceyvõm

kêţpõm

ceyvir(kaļ) kĉţpîr(kaļ)
муж.р. сeyvãr (kaļ) кētpãr (kaį)
жен.р. ceyyum
kěţkum
cp.p.

parppõm
parppîr(kal)
pãrppār(kal)
parkkum

Многие корни, оканчивающиеся на согласный, при образовании
форм будущего времени для благозвучия могут присоединять -и.
Так, от корня kol- *брать' образуются формы kolvĕņ и kolluvên
'я возьму', от корня col- 'говорить' формы colvên и colluvēņ 'я ска
жу'и т.д.
При этом многие средние глаголы изменяются в будущем вре
мени как слабые, т.е. принимают суффикс -v-. Например, от корня
ип- 'есть', 'питаться' образуются формы unpen и uņņuvëņ 'я съем'
и т.п.
П р и м е ч а н и е . Формы будущего времени, помимо обозначения
действия, относящегося к будущему, часто служат для выражения
обычного или повторяющегося действия, независимо от того, мыс
лится ли оно в плане будущего, настоящего или прошедшего: avar
aţikkaţi pãţţuk kêţpãr Юн часто слушал пение'.
Показателями п р о ш е д ш е г о в р е м е н и служат суффиксы
-*-, -nt-, -in- и -и-. Ниже приводится образец спряжения (глаголы
сеу- 'делать', ari 'знать'; vãnku- 'получать' и par- 'смотреть*):
Единственное число
1-е л.
ceytên
2-е Л.
ceytŭy
муж.p. ceytãņ
3-е Л. жен.р. ceytal
ср.p. ceytatu

arintên
aŗįntāy
aŗįntãn
arintãį
arintatu

vahkiņen
vãňkiņãy
vãňkiņãn
vãĥkiņãį
vãnkinatu

pãrttēņ
pãrttãy
pãrttãn
partial
pãrttatu

Множественное число
1-е л.
2-е Л.

ceytõm
ceytīr(kal)
муж. и жен.р. ceyťãrfkal)
3-е л,
*
cp.p.
ceytana

qrintdm
vankiņõm
parttõm
arįņtľr(kaļ) vaňkiņīr(kaļ) pãrtťTr(kaļ)
arintõr(kal)vãnkijıãr(kal)
pãrłtâr(kal)
.
-•!.
anntana
vankina
parttana

Суффикс -t- после согласного корня может изменяться по пра
вилам сандхи. В этом случае происходят чередования типа:
I + t>ņŗ eel- 'идти', но ceņrĕn 'я (по)шел';
/ + t>rr kal- 'учиться', но kaŗrên 'я учился *
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I + t>ņţ kol- 'брать', но koņţën 'я взял';
/ + t>tţ kêl- 'слушать', но këtţën 'я слушал';
n + t>nt un- 'есть', но untën 'я съел';
ŉ + t>nr en- 'говорить', но eņrën 'я сказал';
*t + t?tt• • itu• 'давать', но ittën
•« —'я дал'.
В зависимости от формы суффикса - показателя прошедшего
времени, все тамильские глаголы принято делить на двенадцать
классов 1.
НиАе приводятся примеры глаголов каждого класса:
Слабые глаголы
1 класс: ceyП класс: kol•
III класс: celIV класс: ariV класс: vaňkuVI класс: itu-

'делать' •
*брать'
'идти' Ънать' 'получать' 'давать' -

ceytën
konţëņ
сепгёп
arintën
vãnkinën
Щеп

'я (с)делал',
я взял',
'я(по)шел',
'я (у)знал',
'я получил',
'я дал';

#

Средние глаголы
УПкласс:
УШ класс:
IX класс:
X класс:

ип*
елкё\kal-

'есть''говорить' 'слушать''учиться'-

untën
eņrĕņ
кёиёп
karŗĕn

'я (съ)ел',
'я сказал',
'я слушал',
'я учился';

Сильные глаголы
XI класс: parХПкласс: iru-

'смотреть'- parttëņ
'быть'iruntëņ

'я (по)смотрел',
'я был'.

ХШ класс образует несколько слабых «неправильных» глаголов,
принимающих в настоящем времени суффикс kiŗ-9 а в будущем вре
мени - -v- (в прошедшем времени корни этих глаголов претерпевают
Данное деление основано на классификации К.Грауля. См.:
Graul С., Outline of Tamil Grammar, Leipzig. 1 "55.
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небольшие фонетические изменения): varu- 'приходить', vantãņ 'он
(при)шел'; taru- 'давать', tantãņ 'он дал'; кап- 'видеть', kaņtãņ 'он
(у)видел'; сд- 'умирать', cettaņ 'он умер'.
Глаголы У класса в 3-м лице среднего рода единственного
числа наряду с формами на -iņatu образуют формы на -iyatu и irru:
vãňku-

'получать'> vaňkiņatu,

vãňkiyatuy

vankiŗru

'оно получило'.

У глаголов У класса 3- 'становиться' и рд- ' уходить' суффикс про
шедшего времени -in- теряет гласный звук: 1-е л. апёп, 2-е л. aņãy
3-е л. муж. p. aņãņ, жен.р. anal, ср.p. aņatu и т.д. аналогично ponêņ, pōņay и Т. Д.

В современном языке встречаются иногда устаревшие формы
прошедшего времени, характеризующиеся наличием суффикса -аппосле показателя времени и архаическими личными окончаниями.
Так,

ОТ корня nata- 'идти' образуются формы naţantêņ И naţantaņên

'я шел' natantäy
шел', natantãl

и naţantaņai 'ты шел', naţantãņ И natantanan

и natantaņal

'она шла', natantõm

'он

И naţantanam 'мы

шли', natantīr и natantaņir 'вы шли', natantâr и natantaņar 'они шли'
и Т.Д.

Наиболее употребительны формы 3-го лица единственного и
множественного числа мужского и женского рода.
Повелительное наклонение
Повелительное наклонение имеет лишь формы 2-го лица - одну
в единственном числе и две (простую и плеонастическую) во мно
жественном.
Повелительная форма единственного числа совпадает с кор
нем глагола, например: ееу 'делай', col 'скажи', koţu 'дай'и т.д.
Некоторые корни, оканчивающиеся на согласный, в повелительном
наклонении для благозвучия присоединяют -и, например: col и collu
'говори', koļ и koļlu 'возьми' и т.д,
Повелительная форма множественного числа образуется путем
присоединения суффикса -ит к корню глагола: сеу 'делай' - мн.ч.
ceyyum, col 'говори' - мн.ч. collum, kotu 'дай' -мн.ч. kotum и т.д.
Присоединением суффикса множественного числа -kal к форMaN; повелительного наклонения множественного числа на -ит обр; :9

зуются плеонастические формы множественного числа: сеу 'делайř мн.ч. сеууит и ceyyuňkal, col 'говори'мн.ч. collum и collunkal и т.д.
Единственное число

Множественное число

сеу
col, collu
kël
par

сеууит, ceyunkal
collum, collunkal
këlum, kël unkal
pãrum, pāruňkaį

Повелительное наклонение глаголов varu- 'приходить', taru'давать' и рЪ- 'уходить' образуются следующим образом: vă 'при
ходи' - varum и varunkal 'приходите', tâ 'дай' - tãrum и taruhkal 'дай
те ', ро 'уходи' - рот и poňkal 'уходите'.
Как и в русском языке, формы множественного числа повели
тельного наклонения употребляются для вежливого обращения к
одному лицу. При этом формы на -uňkal выражают большую степень
уважения, чем формы на -ит.
В современном тамильском языке широко распространен «вежли
вый императив», образуемый из форм повелительного наклонения
суффиксацией -ей, например: collën 'скажи-ка', 'скажи, пожалуйста',
'не скажешь ли', collumëņ, collunkalën 'скажите-ка', 'скажите, по
жалуйста', 'не скажете ли'и т.д.
Помимо форм, указанных выше, в современном литературном
языке иногда встречаются архаические формы повелительного нак
лонения, образованные путем агглютинации личных окончаний не
посредственно к корню глагола, например: pãrăy 'посмотри', eluvir
'поднимайтесь', vãrăy 'приходи', tãrľr 'дайте'и т.д.
Желательное наклонение
Формы желательного наклонения образуются:
1) при помощи суффикса -£а, присоединяемого к корню глаго
ла: vãįka 'да здравствует', 'да живет' (от vâl- 'жить*);
2) при помощи суффикса -Цит, присоединяемого к инфинитиву
(см. стр.43) глагола: ceyyattum 'пусть (с) делает'(отсеууа 'делать*),
irukkatţum 'пусть будет'(от irukka 'быть*).
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Желательное наклонение в современном тамильском языке не
имеет категорий лица, рода и числа. Формы желательного наклоне
ния соотносятся с подлежащим в любом лице, роде и числе: intiya cõviyat uravu våļkaì 'Да здравствует индо-советская дружба! пал
varaţţumã 'До свидания' (букв.: Пусть я приду в другой раз, хоро
шо?'); utanê purappaţuka 'отправляйся немедленно' и т.д.
Кроме того, в значении форм желательного наклонения в та
мильском языке употребляются сочетания личных форм будущего
времени спрягаемого глагола с инфинитивом глагола ака 'становить
ся': nãn ceyvënãka 'пусть я сделаю', rìĩ ceyvãyãka 'пусть ты сде
лаешь', avan ceyvânāka 'пусть он сделает' и т.д. В том же значении
выступают сочетания инфинитива спрягаемого глагола с личными
формами будущего времени глагола kaţа- 'переходить': пап сеууаккаţavêrļ 'пусть я сделаю', nīceyyakkaţavãy 'пусть ты сделаешь' и т.д.
Иногда в образовании участвует и глагол ãka: avan сеууаккаtavãnãka 'пусть он сделает' и т.д.
Неличные формы
К неличным формам глагола относятся причастие, деепричачастие, инфинитив, условное деепричастие, причастные и глаголь
ные имена.
П р и ч а с т и е имеет формы прошедшего, настоящего и буду
щего времени.
Причастия прошедшего и настоящего времени образуются при
соединением к корню, снабженному показателем времени, суффик
са -а. Форма причастия будущего времени совпадает с формой 3-го
лица среднего рода будущего времени. Так, от корня сеу- 'делать'
имеем причастие прошедшего времени: ceyta, причастие настоящего
времени ceykiŗa, причастие будущего времени сеууитп; от корня
paţi- 'читать' соответственно - paţitta, paţikkira и patikkum; от кор
ня рёси- 'говорить' - pĕcina (pēciya), pēcukira и pêcum и т.д.
Причастие в тамильском языке лишено грамматической кате
гории залога: одна и та же форма может иметь активное или пас
сивное значение в зависимости от контекста. Причастие приобре41

тает действительное значение, если субъект обозначенного им дей
ствия совпадает со словом, определяемым этим причастием, при
частие приобретает страдательное значение, если субъект обозна
ченного им действия не совпадает с определяемым словом. В послед
нем слут ıe слово, обозначающее субъект действия, стоит в именительнот падеже: pātam paţitta ņaiyaņ 'мальчик, прочитавший урок',
но paiyan paţitta paţam 'урок, прочитанный мальчиком'.
Д е е п р и ч а с т и е образуется присоединением к корню глагола
показателя прошедшего времени и эвфонического звука-и: ceytu 'де
лая', 'сделав' (от сеу- 'делать*). Деепричастия от глаголов, при
нимающих в прошедшем времени -ш, образуются при помощи суф
фикса -г, присоединяемого к корню глагола: colli 'говоря', 'сказав'
(от col- 'говорить0. При образовании деепричастий происходят те
же чередования, что и при образовании форм прошедшего времени:
koņţu 'беря', 'взяв' (от kol- 'брать0, копт 'убивая', 'убив' (от kol'убивать*).
Деепричастие в тамильском языке используется очень широко.
В предложении с несколькими глагольными сказуемыми только
последний глагол стоит в личной форме, все же остальные - в не
личной форме, чаще всего в форме деепричастия: от пЩ irãvil avan
nittirai ceyyumpdtu etirikal ullê nuļaintu avan kãlkalaik katti etuttukkonţu põy, camľpattilimnta malaiccaralil от kukkaikkuįle pôttu от

pãraiyãl müti viţtârkal 'Однажды ночью, когда он спал, враги про
никли (букв.: 'проникнув') внутрь, связали (букв.: 'связав1) ему
ноги и отнесли (букв, 'отнеся') в пещеру на склоне находившейся
поблизости горы, завалили вход камнем \
При переводе на русский язык выбор деепричастия совершен
ного или несовершенного вида зависит от контекста. Если подчер
кивается длительность или повторяемость действия, деепричастие
употребляется дважды: avan têmpit tempi alutãn 'он плакал, рыдая'.
Обычно субъект действия, выраженного деепричастием, сов
падает с субъектом личной формы глагола. Абсолютивное употребле
ние деепричастия чаще всего встречается в тех случаях, когда
деепричастие с относящимися к нему словами указывает на действие,
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оканчившееся до момента совершения действия, выраженного гла
голом в ЛИЧНОЙ форме: aval vantu irantu mãtankal nimisamakak kaļintana гДва месяца с тех пор, как она приехала, промелькнули как
одна минута'; avan irantu pattu tinaňkal kalintu vittana ТЛрошло де
сять дней с тех пор, как он умер'.
Наличие самостоятельного субъекта действия при деепричастии
возможно и в некоторых других случаях, связанных с идиоматикой
языка, например: itaic collip рауап еппа? Что толку говорить это?'
В сочетании с частицей -ит 'и', 'даже' деепричастие приобре
тает уступительный характер, например: kaņkãţcikku iraņţu mural
cenrum kãlpãkattaikkŭta pãrkka muţiyavillai 'Хотя я ходил на выставку
дважды, я не смог осмотреть и четвертой ее части'.
Инфинитив образуется от корня глагола присоединением
суффиксов -а (у слабых глаголов), -ка (у средних глаголов), -кка
(у сильных глаголов): сеууа 'делать' (от сеу-)9 kĕtka 'слушать'(от
kel-)y

irukka ' б ы т ь ' (от iru-X

Инфинитив в тамильском языке может входить в состав слож
ного глагольного сказуемого, выступать в качестве определения
и обстоятельства цели: aval metuvãkat teruvaik katakka ãrampittãl
Юна начала медленно переходить улицу'; intak kilavikku avalutaiya
nàttil vãļa urimai illai *Эта старая женщина не имеет права жить на
своей родине'; ataip pārkka vantàrkal Юни пришли взглянуть на это'.
Инфинитив употребляется также для выражения:
а) причины действия, обозначенного глаголом в личной форме:
Mŭrłti nirkavë Akilãvum eluntiruntu vittãl Так как Мурти стоял, Ахила
тоже поднялась';
б) действия, сопутствующего действию, обозначенному глаго
лом в ЛИЧНОЙ форме: Kaittáti оги раккат viluntu kitakka, kaiyum kalum
viraiitup poy alahkolamày viluntu kitattãr kilavar 'С окоченевшими
руками и ногами старик лежал, раскинувшись. Палка лежала рядом';
з) длительного, повторяющегося или постепенно нарастающего
действия: Kaņêcan

vītu nerunka

nerunka

en kãlkal

pinnik

kollat

to
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ţaňkina Tlo мере того как я приближался к дому Ганешана, ноги мои
начали заплетаться';
г) вежливого побуждения, пожелания или просьбы; при этом для
придания побуждению или просьбе более мягкого характера нередко
употребляется частица -ит, присоединяемая к инфинитиву: takunta
niruttak kuŗikaįai amaikka 'Поставьте соотбетствующие знаки препи
нания'; en vaņakkatait tăy, tantaiyãrkalukkuc collavum 'Передайте от
меня привет родителям'.
У с л о в н о е д е е п р и ч а с т и е образуется присоединением суф
фикса -3/ к корню, снабженному показателем прошедшего времени:
ceytãl 'если.сделать', kontSL 'если взять', ponãl 'если пойти' и т.п.
Условное деепричастие может быть соотнесено с подлежащим
в любом лице, числе или роде: itu appãvukkut terintãl kõpittukkolvãr
'Если это станет известно отцу, он разгневается'; nĩ immantirattaį
uccarìttăl ãpattu vilakip pòy viţum 'Если ты произнесешь это закли
нание, опасность минует тебя'.
В современном языке встречаются также архаические формы
условного деепричастия, образуемые от корней глаголов при помо
щи суффиксов -il, -in (для слабых глаголов) и -kkil, -kkiņ (для силь
ных глаголов): от еп- 'говорить'встречаем enil и eņiņ 'если сказать',
от par- 'смотреть' - parkkil и pãrkkin 'если посмотреть' и т.п.
Условное деепричастие от 5- 'становиться'часто употребляется
в значении 'но', 'однако'. Это условное деепричастие в значении
'если' может сочетаться с личными формами глагола: koţuppãy ãņãl
'если ты отдашь', vantãrkal anal 'если /бы/ они пришли'.
В разговорном языке условное деепричастие от еп- 'говорить'
часто употребляется в значении условного союза: appati enrãl 'если
так', ènenrßl 'потому что', 'так как' (букв.: 'если спросят: почему?*).
Подобно деепричастиям, условные деепричастия в сочетании с
частицей -ит 'и', 'даже', 'также' имеют уступительное значение:
nľ itaic ceytãlum 'хотя ты и сделал это', 'даже если бы ты сделал
это'.

44

Условное деепричастие нейтрально в модальном отношении,
т.е. оно может выражать как реальное, так и ирреальное действие:
Auranksľp tilli tirumpi viţtãlum, aval aňkèyê tanki vittal 'Хотя Аурангзеб возвратился в Дели, она продолжала оставаться там' (Аурангзеб
действительно возвратился); kutiraip pantayattukkup pôkat totaňkinâl
kutir kutirãkap panam iruntàlum potumà? 'Если начать ходить на бега,
то разве хватит денег, хотя бы ими были полны закрома?' (Из кон
текста известно, что такого количества денег не могло быть),
Примечание. Условное деепричастие с частицей -ит ãkilum
(от глагола аки- 'становиться 0 может употребляться в сочетании
с вопросительными словами, придавая им неопределенное значение:
уаг 'кто'-yarãkilum 'кто-нибудь', епке 'где','куда' - enkeyakilum 'гденибудь', 'куда-нибудь'.
Причастные имена прошедшего и настоящего времени обра
зуются от соответствующих причастий суффиксацией личных местои
мений 3-го лица avan, aval, atu, avar(kal), avai(kaį).
Так, например, от причастия patitta '(про)читавший', patikkira
'читающий' образуются следующие причастные имена: patittavan
'(прочитавший', 'тот, кто прочитал', paţittaval '(прочитавшая жен
щина', 'та, которая (про)читала', patittatu 'то, что(про)читало', '(про)чтение', patittavar (kaļ) '(про)читавшие', 'те, кто (про)читал', ра~
tittavai (kal) 'те, которые (про)читали', patikkiravan 'читающий че
ловек', 'тот, кто читает', patïkkiraval 'читающая женщина', 'та,
которая читает', patikkiratu 'то, что читает', 'чтение', patikkiravar
(kal) 'читающие люди', 'те, которые читают', patikkiravai (kal) 'те,
которые читают'.
Причастные имена будущего времени образуются не от при
частия будущего времени на -(кк)ит, а от той же основы, от какой
образуются и личные формы. При этом показателем времени у сла
бых глаголов служит -р- (как у средних глаголов), за исключением
причастных имен среднего рода единственного числа: patippavan
'тот, кто прочтет', patippaval 'та; которая прочтет', pclîppatu 'то
что прочтет', 'чтение', patippavar (kal) 'те, кто прочтут', patippavai(kal) 'те, что прочтут'.

Иногда -avaņ и -avar в причастных именах переходят соответ
ственно в -5/1 и -or patittòn (из patittavaņ), ceyvon (из ceypavanfi.
Причастным именам свойственно:
1) изменяться по падежам: tantaiyaik konravaņaip pali vankuvên
'Я отомщу тому, кто убил отца';
2) иметь при себе подлежащее в именительном падеже: avarkal
ennitam connavarrai yellãm unnitam collip payanillai 'Нет смысла
повторять тебе все, что они сказали мне';
3) аналогично другим глагольным формам управлять именем,
требуя постановки его в том или ином падеже: itaic ceypavan evan?
Т<то тот, кто сделал это?';
4) иметь определения, которыми могут служить примыкающие
деепричастия, наречные формы и инфинитив: avarkal oņrãyp paţittavarkaį 'Они учились вместе'; mêlë connavaikalait tõlar en kurippiţţãr
Tĭa то, что сказано выше, указал товарищ Н.'; avarkaļ kavaņikka
vêņtupavai evai?' Ш что они должны обратить внимание?' (букв.:
'Что то, что требует, чтобы они обратили внимание?').
Примечание. Причастное имя будущего времени среднего
рода единственного числа от глагола а- 'становиться' может со
четаться с вопросительными словами, придавая им неопределенное

Основа будущего времени исторически представляет собой
причастие, исчезнувшее в тамильском языке и сохранившееся в
близкородственных языках малаялам и каннада (ср. в малаялам
ceyva, в каннада geyva 'который будет делать' и ceyva в тамиль
ском ceyvatu 'тот, который будет делать'. Переход показателя вре
мени -г;->-р- в слабых глаголах происходит в результате диссими
ляции с -V личного местоимения. В тех случаях когда это второе
-t>- отсутствует, диссимиляции не происходит и показатель будущего
времени сохраняет свой обычный вид, например: ceyvatu (из ceyvaHu)
или ceyvon (из ceyva-av-an, где -аш->-5-).
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значение: yãr 'кто', но yãrãvatu 'кто-нибудь', 'кто-либо', епки 'где',
'куда', но eňkävatu 'где-нибудь', 'куда-нибудь' и т.д. Иногда это
причастное имя употребляется в качестве уступительной частицы:
oru rŭpãyãvatu kotèn 'дай хотя бы одну рупию'. При повторении ãvatu
имеет значение разделительной частицы 'или', 'либо': itãvatu atãvatu
'это или то', 'или это, или то'.
Глагольные имена
Глагольные имена образуются присоединением к глагольному
корню суффиксов -(kk)al, -(t)(tal9 -(k)kai: ceyyal, ceytal ceykai 'дела
ние' (от сеу- 'делать% kêtkal, kêţţal, kêtkai 'слушание' (от kèļ'слушать1), irukkal, iruttal, irukkai 'бытие' (от iru 'быть*).
Глагольным именам присущи именные и глагольные свойства, за
исключением способности изменяться по временам: collutal ellãгиккит elitu; conņapati ceyyal aritu Товорить всем легко; трудно
поступать в соответствии со сказанным'.
Глагольные имена на -(k)kai- чаще всего употребляются в мест
ном падеже, выражая время совершения действия, и в инструмен
тальном падеже, выражая причину другого действия: nitanittuk ketkaiyil kuļantaiyiņ aļukai polat terìntatu Т^огда он прислушался, /ему/
показалось, что плачет ребенок'; kuļantaikku utampu cariyillai yâkaiyal aval tan vīttil kolu vaikkavillai 'Так как ее ребенок был нездоров,
она не стала украшать свой дом к празднику'.
Глагольные имена иногда утрачивают глагольные черты и прев
ращаются в обычные имена. У таких слов, как patukkai 'постель' (ср.
paţu- 'ложиться спать*), valkkai 'жизнь' (ср. vãl 'жить*) и др., связь
с соответствующими глагольными корнями носит чисто словообра
зовательный характер, так как эти слова как таковые уже не вхо
дят в систему глагольных форм.

Отрицательные формы
Отрицание действия, выраженного глаголом, в тамильском
нзыке передается особыми отрицательными формами глагола.
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Синтетические формы
Личные формы
Личные о т р и ц а т е л ь н ы е формы и з ъ я в и т е л ь н о г о
наклонения образуются присоединением показателей лица не
посредственно к корню. В 3-м лице среднего рода показателем от
рицательной формы служит формант -а. Приведем образец спряжения
в отрицательной форме глаголов рай 'читать' и naţa 'ходить'.
Единственное число
1-е л.

paţiyēn

2-е л.
муж.p.
З'е л.жен.р.
cp.p.

naţavêņ

paţiyãy

natavay

patiyaņ

natavãņ

patiyâl

natavãl

patiyãtu

natavãtu

Множественное число
1-е л.

patiyõm

natavom

2-е л.

paţiyTr(kaļ)

naţavīr(kal)

муж. И жен.p.patiyãr(kal)
3-е л.
* . cp.p.
patty a

naţavãrįkal)
'
nałava

Эти формы сами по себе не выражают временного значения и
могут быть соотнесены с настоящим, прошедшим и будущим вре
менами.
Личные формы п о в е л и т е л ь н о г о наклонения. Отри
цательные (запретительные) формы единственного числа образуются
присоединением форманта -ate к корню спрягаемого глагола: alatë
'не плачь'(от alu 'плакать*), ancãtë 'не бойся' (от апси 'бояться') .
Формы множественного числа образуются от форм единствен
ного числа присоединением суффиксов -ит
и -kaļ. maŗavãtē 'не
забудь', maŗavãtêyum, maravãteyunkal 'не забудьте' (от тага 'забы
вать *), kotãtĕ 'не давай', kotãtëyum, kotãtëyunkal 'не давайте' (от
kotu 'давать *).
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Часто встречаются также формы множественного числа, обра
зованные присоединением личных показателей изъявительного нак
лонения к форме на -atu: ceyyaťír 'не делайте' (от сеу- 'делать'),
kavalaippatãłľrkal

'не беспокойтесь' (от kavalaippaţu- 'беспокоиться').

Неличные формы
О т р и ц а т е л ь н о е п р и ч а с т и е образуется присоединением
форманта -ãta к корню глагола. Подобно отрицательным личным
формам, причастие не имеет значения времени и соотносится с
настоящим, прошедшим и будущим временами.
Иногда -ta в суффиксе отрицательного причастия опускается
и суффиксом причастия в этом случае является -ã: ceyyãta и сеууа
'неделающий', naţavāta и naţavã 'неходящий' и т.д.
Отрицательное
причастие употребляется аналогично поло
жительным причастиям.
О т р и ц а т е л ь н о е д е е п р и ч а с т и е образуется присоедине
нием суффиксов -amal или -atu к корню глагола: ceyyamal и ceyyatu
'не делая', 'не сделав' (от сеу- 'делать0. Употребление отрицатель
ного деепричастия аналогично употреблению положительного деепри
частия.
Примечание. В некоторых глагольных сочетаниях отрица
тельное деепричастие выступает в форме на -3, например: сеууа
vittãl 'если не сделать'.
О т р и ц а т е л ь н ы е п р и ч а с т н ы е имена образуются от
отрицательного причастия суффиксацией местоимений 3-го. лица:
ceyyatavan 'тот, кто не (с)делает, не (с)делал', ceyyãtaval 'та, ко
торая не (с)делает, не (с)делала', ceyyatatu 'то, которое не (с)де
лает, не (с)делало', 'неделание' ceyyàtavar(kal) и ceyyãtavai(kal)
'те, которые не деЛают, не (с)делали, не сделают.'
Отрицательные причастные имена употребляются аналогично
положительным причастным именам.
При помощи суффикса -таг от отрицательного причастия обра
зуемся причастное имя со значением отрицательного имени дейст
вия Отрицательное причастие при этом выступает в форме на -а:
ceyyamai 'неделание' (от сеу- 'делать').
*9

Аналитические формы
1. Сочетание отрицательного деепричастия спрягаемого гла
гола с формами глагола iru- 'быть' дает отрицательную форму для
всех личных и неличных форм: ceyyãmalirukkirêņ 'я не делаю',
ceyyãtiruntãy 'ты не (с)делал', с eyyãmaliruppãņ 'он не сделает\
ceyyãtirukkira 'неделающий'. ceyyãmaliruntãl 'если не сделать',
ceyyãmaliruntum 'хотя не сделал' и т.д.
2. Положительные причастные имена среднего рода единствен
ного числа в сочетании с illai 'нет' образуют неизменяемые отри
цательные формы настоящего, прошедшего и будущего времени,
не различающие лица, рода и числа: пап (nī9 avaņ, etc) ceykiratillai
'я (ты, он и т.д.) не делаю (-ешь, -ет); nãņ (nīyavaņ, etc) ceytatillai
'я (ты, он и т.д.) не (с)делал'; пап (ńïtavaņ> etc) ceyvatillai 'я (ты,
он и т.д.) не сделаю (-ешь, -ет)';
3. Инфинитив в сочетании с illai 'нет' образует неизменяемую
отрицательную форму, употребляющуюся во всех лицах и числах.
Эта форма соотносится с любым из трех времен, но чаще всего упо
требляется в значении формы прошедшего времени: пап (nī, avan
etc) ceyyavillai 'я (ты, он и т.д.) не (с)делал'.
4. Шфинитив в сочетании с личными отрицательными формами
глагола mattu 'прицеплять', 'вешать' образует аналитические отри
цательные формы будущего времени: ceyya maţtèņŉe буду делать \
Словообразование
О б р а з о в а н и е г л а г о л о в от имен (отыменные гла
голы). Отыменных глаголов в тамильском языке немного. Боль
шинство их образуется присоединением глагольных суффиксов не
посредственно к корню имени, например: тагакка 'деревянеть' (от
тагат 'дерево*), капакка 'отяжелеть'(от капат 'тяжесть 1 ), тапакка

'испускать аромат' (от тапат 'аромату, putukka 'обновлять' (от
putumai 'новость*).
Некоторые корни отыменных глаголов образуются путем суф*
фиксации: nilarru 'бросать тень'(от nilal 'тень*), putuppi 'обновлять'
(от putumai 'новость*).
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О б р а з о в а н и е г л а г о л о в от г л а г о л ь н ы х корней (кау
з а т и в н ы е глаголы). Каузативные глаголы образуются присое
динением особых суффиксов к корням простых глаголов. Слабые
глаголы в этом случае принимают суффикс -vi-, средние - суффикс
-pi- и сильные - суффикс -ppi-: ceyvi- 'заставлять делать' (от сеу'делать*), unpi- 'заставлять есть', 'кормить' (от ип- 'есть*), karpi'заставлять учить', 'обучать' (от kal- 'учить', 'изучать% natappi'заставлять ходить', 'водить' (от nata- 'ходить*).
Все образованные таким путем глаголы относятся к сильным
глаголам и имеют в прошедшем времени показатель -и-ч
Указанный способ образования каузативных глаголов продук
тивен: от любого корня простого глагола может быть образован
каузативный.
Имеется несколько непродуктивных способов образования кау
зативных глаголов:
а) суффиксация -кки, -ttu, -рри; tokukku- 'собирать' (от toku'собираться*), patuttu- 'заставлять испытывать', 'причинять' (от
paţu- 'испытывать*), kaļippu- 'проводить (время)' (от kali- 'прохо
дить*);
б) переход корневых -ňku9 -ntu, -три соответственно в -ккиу
-Ни, -рри: ťukku- 'вешать' (от tũňku- 'висеть*), tiruttu- 'исправлять'
(от tiruntu- 'исправляться*), kiįappu- 'поднимать' (от kilampu- 'под
ниматься1);
в) удвоение конечного согласного корня: регикки- 'увеличи вать'(от регики- 'увеличиваться % ottu- 'заставлять бежать','гнать'
(от otu- 'бежать*), еггш- 'поднимать' (от ёги 'подниматься*);
г) чередование звуков в корне: nľtţu- 'удлинять' (от nil- 'удли
няться*), uttu- 'кормить' (от ип- 'есть*), акали- 'расширять' (от
akal- 'расширяться *).

Несамостоятельные слова
Послелоги
Послелогами в тамильском языке служат именные и глаголь
ные; формы, которые в этой функции могут употребляться при всех
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склоняемых формах (как именных, так и глагольных), а также с
причастиями.
При именах обычно употребляются следующие послелоги:
а) при именах в именительном падеже - mattum 'до', рока 'за
исключением', 'помимо', 'кроме', varai, varaiyil, varaikkum 'до',
mutal, mutalăka, mutalāy 'c'('начиная с ' mutarkoņţu, toţţu 'с', 'начи
ная с ' катит 'до', 'вплоть до';
б) при основе косвенных форм или при именах в родительном
падеже -mãtu, mattu, 'к', кап 'в', nimittam, nimittamaka 'для', 'ради',
poruttu 'для', 'ради', mel 'на', kīl 'под', pati 'по', 'в соответствии с',
peyaril,peril 'о', 'относительно', 'в связи с', aruku, arukë arukil 'у',
Ъколо', 'рядом с', 'близ', anţai, antaiyil 'у', 'около', 'рядом с', 'близ',
antaikku 'к', kitta 'у', 'около', Цат, iţattil 'у', 'при', 'рядом с', uţaņ,
'с', 'вместе с', uţaiya 'являющийся собственностью', 'принадлежа
щий', vaļi, valiyaka 'сквозь', 'через', 'в', 'путем', mŭlam, mŭlamãka,
mŭlamãy 'посредством', 'при помощи', 'благодаря', раккат 'к', 'по
направлению к';
в) при именах в винительном падеже - tavira, oliya 'кроме',
'за исключением', pol, pola, pölê, mãna, пега, oppa, nikara 'как',
'подобно', vita, kaUilum, parkkilum, partial, pârkka 'чем', 'по сравне
нию с', parŗi 'о', 'относительно', kurittu 'о', 'относительно', копţu 'с помощью', 'при помощи', tottu 'о', 'относительно', 'касательно',
cŭla, cŭlntu, curŗi 'вокруг';
г) при именах в дательном падеже - ul, ullē 'в', 'внутри',
'внутрь', тип, muņņè, munpu, muņnãlë, munnamë 'перед', 'впереди',
'до', piņ, piņnêy piņpu, piŗaku, piņņãļē, pirpãtu 'сзади', 'за', 'позади',
'после', appãl 'за', 'по ту сторону', арригат 'за', 'по ту сторону ',
'после', ака 'для', kitta 'у', 'около', 'рядом с', itaiye 'между', mel
'над', uįliruntu 'из';
д) при именах в местном падеже - iruntu, niņru 'от', 'из'.
При причастиях употребляются следующие послелоги: põtu,
polutu 'во время', 'когда', potilum 'хотя' (при причастиях прошедшего
и настоящего времени), тип 'до' (при причастиях будущего време
ни), pin 'после' (при причастиях прошедшего времени), pati, patiye,
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patikku 'no', 'в соответствии с'(при причастиях настоящего и про
шедшего времени), pati, paţiyâka, patikku 'чтобы' (при причастиях
будущего времени), patiyal, parìyinãl 'так как', 'потому что' (при
причастиях прошедшего и настоящего времени), varai 'до', poruţţu
'чтобы' (при причастиях будущего времени), uţaņ, utaņe 'как толь
ко', 'вместе' (при причастиях прошедшего времени).
Наречие
Собственно наречия в тамильском языке немногочисленны:
это такие слова, как iňku 'здесь', 'сюда', апки 'там', 'туда', епки
'где', 'куда', iņnam и innum 'еще', ini 'впредь' и некоторые другие.
В значении наречий употребляются:
а) имена в именительном падеже: nëŗru 'вчера';
б) имена в дательном падеже: iņraikku 'сегодня' (от inru 'се
годняшний день1);
в) имена в местном падеже: mutalil 'вначале' (от mutal 'начало*);
г) имена с указательными частицами -i 'этот', а- 'тот' и с во
просительной частицей е- 'какой', 'который': ippoļutu 'сейчас'(от
polutu 'время*), evvaļavu 'сколько'(от aļavu 'мера1);
д) имена с эмфатической частицей naţuve 'посредине' (от natu
'середина'), veliyê 'наружу' (от veli 'внешнее пространство0;
к) инфинитивы некоторых глаголов: игакка 'громко' (от ига'становиться сильным, твердым1), ërakkuraiya 'приблизительно',
'около' (от era- 'подниматься', возрастать' и kurai- 'уменьшаться',
'сокращаться*);
ж) деепричастия некоторых глаголов: tunintu 'решительно'
(букв.: 'решившись' - от tuni- 'решаться*), natantu 'пешком' (от
naţa- 'ходить пешком*).
Наиболее употребительны следующие наречия:
а) наречия времени: iņru, inraikku 'сегодня', aņru, aņŗaikku
'тогда, в тот день', eņru, eņraikku 'когда', 'в какой день', пёгги,
nērraikku 'вчера', nãlai, nalaïkku *завтра', muntă nal 'позавчера',
ramīpattil 'недавно', piraku 'потом', 'после', типри 'раньше', 'преж
де/, ippolutu, ippòtu, ippõ 'теперь*, 'сейчас', appolutu, appctu, appŏ
'тог/а', eppoļutu, eppotu, eppõ 'когда', kâlamë 'утром';
5:Ī

б) наречия о б р а з а действия: ippati, ivvãru, appatiį avvãru
'так', 'таким образом', eppaţi, evvãru 'как', 'каким образом', uţanë
'сразу', 'немедленно', palakka 'громко', mella 'медленно', varavara
'постепенно', atikkatį 'часто';
в) наречия степени: ittanai, attaņai 'столько', ettaņai 'сколь
ко', ivvalavu, avvaļavu '(на)столько', avvalavu '(на)сколько'.
Частицы
Частица -ит в тамильском языке выполняет различные функ
ции. С а употребляется:
а) в значении соединительного союза; в этом случае она при
соединяется ко всем соединяемым словам: nãnum nľyum avaņum
'и я, и ты, и он';
б) со значением совместности: avaņum vantãn 'он тоже пришел'
или 'даже он пришел';
в) со значением обобщенности: епкит 'везде' (ср. епки 'гдеО,
eppotum 'всегда' (ср. eppõłu 'когда*), enta marankalum 'все деревья'
(ср. enta maraňkal 'какие деревья0* marrap pillaikalum 'все другие
дети' (ср. marrap piļlaikal 'другие дети*), pattu marankalum 'все
десять деревьев' (ср. pattu marankal 'десять деревьев');
г) с уступительным значением (в сочетании с деепричастиями
и условными деепричастиями): avaņ vantum 'хотя он пришел'... avan
vantãlum... 'хотя бы он и пришел...';
д) в значении подчинительных союзов 'когда', 'как только'
(в сочетании с причастными именами прошедшего времени среднего
рода единственного числа): vaittiyaņ vantatum juram vittatu Как
только пришел врач, лихорадка прекратилась' или: 'Не успел прийти
врач, как лихорадка прекратилась'.
Частица -а служит для выражения вопроса и может присое
диняться к любому слову в предложении, придавая волросу определен
ную стилистическую окраску: nľ kucavaņã? 'Ты гончар?'(в значении:
'твое ремесло - гончарное дело?О, но nīya kucavaņ? 'Ты гончар?'
(в значении: 'это ты гончар?*).
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Если вопрос относится к нескольким словам в предложении,
частица -5 присоединяется к каждому из них: пТ kucävanã taccanā
'Ты гончар или плотник?'
Частица -е употребляется:
а) для выражения вопроса, на который ожидается утвердитель
ный ответ: nīyë ceytãy? Т3едь это ты сделал?';
б) для выражения утверждения при особой эмоциональной окра
шенности речи: appatiyê 'именно так', viţţilë 'самом доме';
в) для выражения уверенности: рдпапё 'он, конечно, ушел'; ^
г) для благозвучия: īňkë 'здесь'.
Частица Ъ употребляется:
а) для выражения сомнения или при вопросе, на который ожи
дается отрицательный ответ: avan varuvãnò? 'Да придет ли он?'
Разве он придет?';
б) для резкого противоположения одного слова всем остальным:
yãnaiyb nãyai vita ãyiram matanku atikam cãppitum 'Слон же ест во
много раз больше собаки';
в) для придания неопределенного значения вопросительным
словам: епкёуо 'где-нибудь', 'где-то', уато 'кто-нибудь', 'кто-то' и
т.д.
Как и частица -о, -о может присоединяться к нескольким сло
вам в предложении: atu ãłamaramõ, mãmaramô? 'Это баньян или ман
говое дерево?'
Частица -о может употребляться для соединения двух предло
жений: avan enņa ceyvãņo unakkut teriyumã? 'Известно тебе, что он
сделает?'
Частицы *'-, о-, е-. Частицы ř- и а- - указательные частицы,
означающие соответственно «этот» (находящийся в ноле зрения)
и «тот» (находящийся вдали или вне поля зрения): ivvīţu 'этот дом',
awītu 'тот дом'. Частица е- - вопросительная частица, означающая
«какэй», «который»: evvītu 'какой дом', 'который дом'.
Частица tan употребляется в значении 'действительно*, 'в
('ам)м деле'; itu tannir tan 'Это, действительно, вода'; пТ pokattãr
vcnum 'Ты, в самом деле, должен идти'. Иногда tan замещает YK:>5

гол в неполных предложениях: уаг põnãrkaį? 'Кто ушел?'; tãyum
pillaiyum tan *Мать и ребенок'.
Междометия
Наиболее часто в тамильском языке употребляются следующие
междометия, служащие:
а) для привлечения внимания лица, к которому обращаются:
itô 'вот, смотри-ка', atõ 'вон, смотри-ка', iniä 'эй, послушай', 'по
смотри-ка' aţã 'эй, ты' (по отношению к лицам мужского пола),
aţi 'эй, ты' (к лицам женского пола), арра 'эй, отец', 'папаша',
атта 'эй, мать', 'мамаша';
б) для выражения удивления: око, Бо, ака 'ну', 'да ну', атта,
аттатта 'ой, матушки', appã, appappã 'ой, батюЩки';
в) для выражения сожаления: aiyõ, aiyaiyõ 'увы'> 'жаль *,pãvam
'жаль', 'как жалко';
г) для выражения отвращения: cīy cTccľ, ê, ее 'фу', 'фи'.
Подражательные слова
В тамильском языке очень широко используются подражатель
ные слова, т.е. слова, имитирующие различные звуки, шумы, крики
животных, а также передающие различные зрительные, осязательные
и прочие ощущения. Подражательные слова обычно употребляются
со словом епги 'сказав', например: titīreņŗu 'внезапно'.
Различаются звукоподражательные и образные слова. Звуко
подражательные слова имитируют звуки и шумы, образные слова
передают зрительные и другие ощущения, например: kmcceņru 'со
скрипом', 'заскрипев', kanakanavenru 'в жару', 'в лихорадке', раţapaţeņru 'торопливо', 'суетливо', vaļavaļeņŗu 'гладко', 'мягко (на
ощупь)', kamakamaveņru 'испуская аромат', 'благоухая', kiŗukireņru
'почувствовав дурноту', 'теряя сознание' и т.д.
Примечание. Некоторые подражательные слова могут быть
соотнесены с корнями глаголов, обладающих сходным значением,
например: miņumineņru 'сверкая', 'блестя' и mm- 'сверкать', 'бле
стеть '.
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Слова-эхо
Слова-эхо - компонент особых рифмующих сочетаний, употреб
ляющихся для передачи того или иного эмоционального оттенка.
Слово-эхо самостоятельного значения не имеет и представляет
собой несколько измененное повторение основного слова.
Чаще всего слово-эхо образуется изменением первого слога
основного слова в Ы- или АГ- в зависимости от длительности этого
слога, например: inke jalam kilam kiţaiyatu 'Никакой воды здесь
мет'; pacikkiŗatu kicikkiratu 'Что-то есть хочется'; âru kīru kitaiyâtã? 'Нет ли/здесь/ реки или еще какого-нибудь водоема?'; mêcai
kľcai 'Стол и все, что к нему относится'.
В некоторых случаях, особенно если слово начинается со
звука к, слово-эхо образуется изменением первого слога в дру
гой, не имеющий этого звука: kömā cômã enru etõ vaittiya pasaiyil
pëcikkonţãrkal 'Они говорили на языке медиков, употребляя какие-то
непонятные слова вроде «кома»'; koñcam nañcam 'немного'.
В некоторых случаях слово-эхо ставится перед основным сло
вом: акки aļukkillai 'никакой грязи', noppunurai 'какая-то пена'.
СИНТАКСИС

Словосочетание
В тамильском языке широко распространены у с т о й ч и в ы е
г л а г о л ь н ы е с о ч е т а н и я с деепричастием в качестве главного
слова. Лексическое значение всего словосочетания может склады
ваться из значений глаголов-компонентов (koņţuvaru- 'приносить'
из koņţu 'взяв' и varu- 'приходить') или сводиться к лексическому
значению первого (главного) глагола, в которое второй, иногда и
третий (образующий) глагол вносит лишь дополнительные значения
или оттенки значений, например: aņuppiviţu- 'отсылать' из апирри'посылать'и viţu- 'оставлять' 'покидать'.
Сочетание деепричастия с глаголом im- *быть' служит для вы
ражения синтаксическими средствами значения совершенности
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действия. Это значение складывается из лексико-грамматических
значений компонентов словосложения: nãņ itaic ceytirukkirên 'я
сделал это' (букв.: 'я, сделав это, пребываю'); пап itaic ceytiruntëņ
'я сделал это' (букв.: 'я, сделав это, пребывал /еще до известного
момента в прошлом/); nãn itaic ceytiruppêņ 'я сделаю это'(букв.:
'я, сделав это, буду пребывать /еще до известного момента в бу
дущем/) '.
Сочетание деепричастия с глаголом kol 'брать', 'держать'
употребляется для выражения длительности действия, выраженного
деепричастием, или для выражения возвратного характера этого
действия: avarkal vaļakku atikkoņţarkal 'Они спорили (продолжали
спорить)'; пап cavarampaņnikkontên 'Я побрился' (ср. cavaram pannu'брить *).
Сочетание глагола varu- 'приходить' и деепричастий глаголов
движения служит для выражения направления действия: avaņ tirumpi
vantãņ Т)н вернулся /сюда/'.
В сочетании с деепричастиями глаголов, не имеющих значе
ния движения, глагол varu- выражает длительность или повторяе
мость действия: nãņ atikkati eįutivantěņ 'Я часто писал /ему/'.
Сочетание деепричастия с kontiru- (koņtu+iru-) и kontuvaru
(kontu+varu-)-, в свою очередь являющимися глагольными слово
сочетаниями, служит для выражения длительности действия, вы
раженного ОСНОВНЫМ глаголом: avaņ patittukkontirukkirãņ 'Он учит
ся' или 'Он продолжает учиться' (т.е. начав учиться однажды,
продолжает это делать до настоящего времени); avaņ paţittukkontu
varukiŗãn *Он учится (продолжает учиться)'.
Сочетание деепричастия с глаголом vitu- 'оставлять', 'поки
нуть ' служит для выражения завершенности действия или для вы
ражения направленности действия от говорящего лица: pŭņai mīņait
tiņŗuvittatu 'Кошка съела рыбу'; rãjā avaņai aņuppiviuãņ Раджа
отослал его /прочь/'.
Срчетание деепричастия с глаголом pðţu- 'бросать', 'класть'
употребляется для выражения большей интенсивности действия.
Этот глагол чаще употребляется при деепричастиях глаголов, обоз58

и;тающих уничтожение и разрушение: kataikkaran rìàyai aţittuk
honru pōttãņ Торговец ударил собаку и убил ее'.
Сочетание деепричастия с глаголом vai- 'класть' 'помещать'
ииражает оттенок заинтересованности действующего лица в сохра
ни мши результата действия: avaņaik kattivaittarkal Юни связали
«го'.
Сочетание глагола põ- 'уходить'с деепричастиями глаголов
движения служит для выражения направления этого движения: avaņ
timmpip pdņãņ 'Он верну лея (назад, ушел отсюда)'. С глаголами
состояния ро выражает полноту перехода в новое состояние: avan
irantu põņãņ 'Он умер'.

Словосочетания с глагольным именем на -а/
в качестве главного слова
а) Сочетания глагольного имени на -о/ с формой 3-го лица
среднего рода единственного числа будущего времени и отрица
тельной формой 3-го лица единственного числа глагола а- 'стано
виться' служат для выражения соответственно разрешения и запре
щения действия, выраженного глагольным именем: avaņ varalãm
Т]му можно прийти'; tīyõr collai nampaläkãtu 'Нельзя доверяться
словам злодеев'.
б) Сочетания глагольного имени на -о/ с личными формами
прошедшего времени глагола а- 'становиться' служат для выраже
ния незаконченного действия в прошлом (с отенком начинательности): nãņ patikkalãnêņ 'Я начал читать'; ńãrãyaņaņ mellap puŗappaialanaņ 'Нараянан начал медленно отходить /в сторону/'.
Словосочетания, служащие для выражения
страдательных значений
а) Сочетание инфинитива с глаголом paţu 'испытывать': vītu
kattappattatu

'ДОМ был ПОСТроен'.

Примечание. Указанные сочетания иногда могут не иметь
страдательного значения: iňkè varappatta manitar 'пришедшие сюда
■ ЮД1/Л
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б) Сочетание имени, служащего названием состояния, чувства
или действия, с глаголами paţu- и иги- 'испытывать': tukkappatu
'быть огорченным' (от tukkam 'печаль*), рауатиги 'быть испуганным'
(от pay am 'страх1).
в) Сочетание имени - названия действия с глаголом ип- 'есть':
(в некоторых случаях) aţiyuntan 'он был избит'; kattuntãn 'он был
связан'.
Словосочетания, служащие для выражения
степени признака
а) При сравнении двух имен по степени качества имя, обозна
чающее предмет, с которым сравнивается другой предмет, ставится
в дательном или местном падеже: itarku atu nallatu To лучше, чем
это'; tayil ciranta kõvilum illai 'Нет ничего более святого, чем мать'.
Большая степень признака может быть выражена также при
помощи послелогов vita и kãtţilum 'чем', 'по сравнению', присоеди
няемых к именам, обозначающим предмет, обладающий признаком
в меньшей степени: itaivita atu nallatu (itaikkattilum atu nallatu)
To лучше, чем это'.
Примечание. В том же значении употребляются иногда после
логи pârkkilum, pârttãl 'чем'.
б) Если констатируется, что какой-либо предмет обладает пре
восходной (по сравнению с другими предметами) степенью качест
ва, то имена, обозначающие предметы, с которыми производится
сравнение, ставятся в дательном или местном падеже и принимают
частицу -ит: ellâvaŗŗirkum itu nallatu 'Это лучше всего', avarkalilum
ivan nallavan 'Он лучший из них'.
Превосходная степень качества может быть выражена также
при помощи слов atika, mika и mikavum 'очень', 'самый', ella vīrarkalilum irãmaņ atika vallavan Рама - самый могучий из всех героев/
Определительные словосочетания
Сочетание имени, а также причастного или глагольного имени
с причастием ãņa 'ставший' или историческим причастием ulļa 'со
держащий ', 'заключающий в себе', 'имеющийся' употребляется в
60

качестве определения: paļįamulla Цат 'низкое место', kŭtutalāna
varumãņam 'дополнительный ДОХОД'.
Имена, сочетающиеся с указанными причастиями, могут упо
требляться в форме косвенных падежей и принимать послелоги:
intiyãvilulla carkkãr 'индийское правительство', innãtukalitaiyěyulla
uravu 'отношения, существующие между этими странами', mêyvatarkãņa nilam 'пастбищные земли', kallãlãna itayam 'каменное серд
це'.
Определительные сочетания образуются также сочетанием
имен с причастием ana 'лишенный': irakkamarra maņitan 'беспощад
ный человек'.
Обстоятельственные словосочетания
Сочетание имени, а также причастного или глагольного имени
с деепричастием ау или инфинитивом ака 'став' широко употреб
ляется для выражения обстоятельств, сопутствующих тому, о чем
говорится в предложении: cantòsamãy 'радостно', pattiramaka 'осто
рожно '.

Предложение
Члены предложения
Подлежащее может быть выражено именем (включая ме
стоимение и числительное), а также причастным или глагольным
именем в именительном падеже.
С к а з у е м о е может быть выражено глаголом в личной фор
ме: avaņ puttakattaip paţikkirãņ 'Он читает книгу'.
Сказуемое может быть выражено именем (включая местоимение
и числительное) или причастным именем в именительном падеже:
avan kucavaņ *Он гончар'; avarkal koñca kalattukku muņnè teŗkêyiruntu
vantavarkal *Они недавно приехали с юга'.
Глагол-связка обычно отсутствует. В тех случаях, когда связка
необходима, предикативный член сказуемого сочетается с деепри
частием или инфинитивом глагола 3- *быть'; avar taccaņãy iruntân
'Он был плотником'; avan vimaņiyāka iruppãņ 'Он будет летчиком'.
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Предикативный член сказуемого может также употребляться
в сочетании с причастным именем от глагола 5- 'становиться':
avan korŗaņ ânavan 'Он каменщик* (букв.: Юн тот, кто стал камен
щиком1); atu unmai ãņatu 'Это правда' (букв.: 'Это то, что стало
правдой').
С о г л а с о в а н и е п о д л е ж а щ е г о и с к а з у е м о г о . Подле
жащее и сказуемое согласуются в числе, роде и лице: aval varuval
Юна придет'.
При наличии нескольких подлежащих, относящихся к одному
классу имен, сказуемое ставится во множественном числе: maņitanum stiñyum vantàrkal 'Пришли мужчина и женщина'; тагатит,
kaniyum kettana 'Дерево и /его/ плоды погибли'.
Если в предложении несколько подлежащих в 1-м, 2-м и 3-м ли
цах, сказуемое ставится в 1-м лице множественного числа: папит
пТуит avanum рЪпрт 'Я, ты и он ушли'.
Если в предложении несколько подлежащих во 2-м и 3-м лицах,
сказуемое ставится во 2-м лице множественного числа: nľyum ava
num ponīrkaĮ 'Ты с ним ушел'.
Если слова, которыми выражены подлежащие, относятся к
различным классам имен, сказуемое повторяется дважды, согла
суясь с именем каждого класса: manitarkal alintãrkal, kutiraikalum
alintaņa 'Люди и лошади погибли'.
Примечание. Иногда возможно нарушение согласования в
числе и роде: tľ erintana Югни загорелись'; pillaïkal vantatu 'Дети
пришли'; aval varum 'Она придет'.
О п р е д е л е н и е может быть выражено:
а) определительной формой имени: natía cupavam ^хороший ха
рактер', marappetti 'деревянный ящик';
б) основой косвенных форм имени: kãttup pŭnai 'лесная кошка';
в) именем в родительном падеже: muťàlalittuvattin nerukkati
'кризис капитализма';
г) причастием (с относящимися к нему словами): piranta nal
'день рождения', mëyvatarkãna nilam 'пастбищная земля';
д) инфинитивом: vaļa urimai 'право жить'.
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Дополнение. Прямое дополнение обычно предшествует гла
голу-сказуемому и стоит в винительном падеже без послелога:
nãn avanaik kaņţĕņ 'Я его видел'.
Если дополнение выражено именем среднего рода, форма име
нительного падежа может быть употреблена вместо формы вини
тельного в тех случаях, когда это не затемняет смысла высказы
вания: иррик koţu 'Передай мне соль'; taņnīr koņţuvã 'Принеси воды'.

Некоторые глаголы, особенно каузативные, могут иметь при
себе два прямых дополнения: pacuviņaip pãlaik karantãņ 'Он доил
корову'; avaņai ellã viññăņańkaļaiyum paţippittãr 'Он обучил его
всем наукам'.
Косвенное дополнение выражается именными и склоняемыми
глагольными формами в косвенных падежах с послелогами и без
них: ivarait teriyumã uňkalukku? ТВы его знаете? (Юнвам знаком?1^;
avarkaļil oruvaņ aŗroţu poņãņ 'Один ИЗ НИХ утонул'; avaņai eņna ceyy
muţiyum? 'Что он может сделать? 'ļ^etiņ peril cantai pannukirãrkal?
Из-за чего они ссорятся?'
О б с т о я т е л ь с т в о . Обстоятельство места может быть вырано:
а) наречием: avan eňkê povaņ? ТСуда он пойдет?';
б) именем в косвенном падеже (с послелогом или без него):
avaņ urukkup põņãņ *Он уехал в деревню'; araikkullimntu от cattam
vantatu Т4з комнаты донесся какой-то звук'.
Обстоятельство времени может быть выражено:
а)наречием: еррд vaniày? 'Когда /ты/ приехал?';
б) именем с послелогом: ituvarai nâņ avaņaic cantikkavillai
'До сих пор я с ним не встречался';
в) глагольным именем в местном падеже: rìï kattiyimkkaiyil
kayirrai avilttu vittu erikkol fA ты, пока ждешь, отвяжи веревку и
полезай/в лодку/';
г) причастием с послелогом: avaņ vammpõtu... ТКогда он при
дет...';
д) причастным именем с послелогом: avaņ vamvatarkumuņ 'Перед
гем; как он придет';
(.3

е) причастным именем прошедшего времени среднего рода един
ственного числа в сочетании с частицей -ит: например: avaņ vantatum... Как только он пришел...' Не успел он прийти...f;
ж) деепричастием с относящимися к нему словами: avaņ irantu
põyp pattu tinam kalintaņa'C тех пор, как ОН умер, прошло десять
дней';
з) инфинитивом: appati irukka от nãl от vetaņ vantãņ 14 вот,
когда все шло таким образом, однажды пришел охотник'.
Обстоятельство причины может быть выражено:
а) именем в инструментальном падеже: ataņaltãņ avaņ varavillai Т1оэтому-то он и не приехал';
б) причастным именем или глагольным именем в инструмен
тальном падеже: nari atïka ťŭram alaintatâl ataŗkuk kaţum pad uņtãyirm 'Так как лисица бегала очень далеко, она сильно проголо
далась'; kulantaikku utampu cariyillai yãkaiyal aval tan vĩţţil kolu
vaikkavillai 'Она не стала украшать дом к празднику, так как ее
ребенок был болен';
в) причастием с послелогом: пап pökirapatiyiņãlĕ itai umakku
соппёп 'Я рассказал вам это потому, что умираю'.
Обстоятельство цели может быть выражено:
а) причастием будущего времени с послелогом: maņitaņ pilaikкит pati cãppitukįŗăņ 'Человек ест для того, чтобы жить';
б) причастным именем настоящего или будущего времени сред
него рода в дательном падеже (также с послелогом ãka): manitan
pilaikkiratarkuc cãppitukirăn Человек ест для того, чтобы жить';
в) инфинитивом: itaip pãrkka vantãrkàį Юни пришли посмотреть
на это'.
Обстоятельство условия выражается условным деепричастием
с относящимися к нему словами или сочетанием личной формы гла
гола с условными деепричастиями глаголов а- 'становиться' и еп'говорить' (см. € Условное деепричастие»).
Обстоятельство образа действия выражается функциональными
наречиями, которыми являются имена в именительном и косвен
ных падежах (с послелогами и без них), глагольные формы - инфи
нитив и деепричастие, сочетания со словами-эхо, а также сочета64

пиями имен с инфинитивом и деепричастием глагола а- 'становить
ся' и другими словосочетаниями: urakkac соппап 'громко сказал',
ĭiatantu vantan 'пришел пешком', muįumŭccuţan pãţupatţãn 'трудился
mo всех сил', palamaka atittãn 'сильно ударил'и т.д.
Порядок слов в предложении
Для тамильского языка характерен определенный (закреплен
ный) порядок слов в предложении. Сказуемое обычно помещается
\\ конце предложения. Подлежащее обязательно предшествует ска
зуемому. Прямое и косвенное дополнения помещаются между подле
жащим и сказуемым. При этом косвенное дополнение стоит всегда
прежде прямого. Определение в словосочетании и предложении
ставится перед определяемым словом.
Сложное предложение
В тамильском языке, как и в русском, различаются сложно
сочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сложносочиненное предложение
Обычно сложносочиненное предложение состоит из двух или
нескольких простых предложений, объединенных в одно целое:
vïţţil manaivi kãttiruppãl, nêramãkiŗatu, pövöm, vã! 'Пойдем, уже
поздно, дома жена будет ждать!'; от varttai collukiŗëņ, këį! 'Я
скажу тебе одну вещь, послушай!'; tarma cintanai illai, pakti illai,
tãtcanyam, oluňku oņrum illai; paņattaip perukkak
kaiyimkkiratu,
atai mŭti vaikka irumpup petti irukkiratu! У него нет благих мыслей,
нет веры, доброты, порядочности - ничего нет; есть руки, чтобы
загребать деньги, есть сундук, чтобы их прятать!'; eņatu varukaiyai
etirparamaleye natakka arampittaņa, nanum totarntu natanteņ fie до
жидаясь, когда я подойду, они пошли - я тоже пошел следом'.
Союзы-в тамильском языке отсутствуют. Для связи простых
предложений, входящих в состав сложного, иногда используется
частица ê: ippô kalian vantãņĕ, rìï pãrkkavillaiyã? 'Сейчас вор при
ходил, ты не видел?'; mattiyataraik katalil kappal uţaintate, atiltaņ
uņ uţampai ippati utaittu vittato? Тебя так искалечило тогда, когда
и С редиземном море твой корабль потерпел крушение'?
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Сложноподчиненное предложение
Придаточное дополнительное предложение. В та
мильском языке часто встречаются сложноподчиненные предло
жения с прямой речью, которая оформляется как придаточное допол
нительное предложение. Прямая речь вводится различными форма
ми глагола еп- 'говорить', выступающими в качестве союзных слов:
«nľ inku patikka vantirukkiŗãya* eņru kettãl 'Она спросила: «Ты прие
хал сюда учиться?» '; pin avar avaļai riòkki nī koļuttiyatu yātu* enat
tikaippuţaņ kêttãr Штом он с удивлением спросил: «Что же было
то, что ты сожгла?» '; inta nari accõtţaip pãrttu itil onŗaik kotu enratu
'Увидев сандалии, лиса сказала: «Отдай мне одну из них»',
Бессоюзные сложноподчиненные предложения с дополнитель
ным придаточным встречаются реже: avar eņna paņņiņãr, teńyuma?
'Знаешь, что он сделал?'; unatu maņtaiyil mŭlai irukkiratã, collu!
'Скажи, есть ли мозги у тебя в голове?'
Иногда в подобного рода предложениях употребляется частица
Ъ в качестве союзного слова: avaņ eņna ceyvãnõ, umakkut terìyuma?
'Известно ли вам, что он сделает?'
В качестве о п р е д е л и т е л ь н о г о п р и д а т о ч н о г о пред
ложения может выступать прямая речь, вводимая причастиями
от глагола еп- 'говорить' в качестве союзных слов: tiņna vêņtum
enkira ãcaiyinãlë itil onraik kotu eņratu 'Движимый чувством голо
да, он сказал: «Отдай мне одну из них» (букв.: 'Движимый жела
нием, говорящим: «Есть необходимо...»').
Довольно широко употребляются определительные придаточные
предложения с частицей -е в качестве союзного слова: sap-eţiuãr
appãſ nīňkal kaiyilë vaittukkoņtirukkirĩrkalē, antap pêpparilêtãņ 'Отец,
это заместитель редактора. Той самой газеты, которую вы держите
в руке'; nãņ tankiyirunteņê, antak kirukastartan connåņ 'Это сказал
хозяин, у которого я остановился'; Eňkë, uņņõţu varuvalê, antak
kutti enkê? 'Послушай, где та девчонка, которая все ходила вместе
С тобой?'; itilêtan nāņ coņnēnê, antak katai vantirukkiratu 'Именно
в этом издании вышел тот рассказ, о котором я говорил'.
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П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е в р е м е н и вводится при по
мощи частиц -5 и -2 и обстоятельств времени, используемых в ка
честве союзных слов: avan ettanai kãlam piraknaiyotu irukka iccaippatukirãnõy attanai kãlamum vâla muţiyum 'Сколько времени он (т.е.
Г)ог. - М.А.) пожелает оставаться в сознании, столько времени он
и сможет жить'; nľ colvatu типри pirãņciŗkum pirãsyãvirkum cantai
naţantatè, appolutu natanta payaňkaramãņa campavattai en niņaiviŗkuk
koņţu varukiratu 'To, что ты говоришь, напоминает мне один страш
ный случай, происшедший / в то время/, когда шла война между
Францией и Пруссией'.
Придаточное предложение степени
Придаточное предложение степени вводится при помощи части
цы -о и обстоятельств степени, выступающих в качестве союзных
слов: pãrvaiyãlarkaļ evvalavukku racippârkalô anta alavil avarkalaippaŗri hãsyamãka natittuk kãnpittãn 'Он (артист) представлял их в
смешном свете настолько, насколько это нравилось зрителям'.
П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е м е с т а вводится при помощи
частицы -5 и обстоятельств места, используемых в качестве союз
ных слов: avarkal evvitaňkaįukkellām vantãrkalo, avvitankalilellãm
ore këlvitän kettarkal 'Всюду, куда они приходили, они задавали
один и тот же вопрос'.
П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е о б р а з а д е й с т в и я вводится
при помощи частицы-о и обстоятельств образа действия: avar eppatip
patukirãro ataippola nľ pata ventum 'Ты должен читать стихи так
же, как это делает он'.
П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е п р и ч и н ы вводится союзны
ми словами ãkaiyal, ãtalãl, eņave, enpatinal: avan iĥkè vantan ãkaiyal
(ãtalãl, enavē, enpatinal) nan patikkavillai 'Я не читал, так как он
пришел сюда-'.
П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е п о д л е ж а щ н о е вводится
союзным СЛОВОМ enpatu: manitar ellãrum pāvikal eņpatu uņmai tan
13ерно, что все люди грешны'.
Реже в качестве союзных слов употребляются enkiratu и enratu
И качестве союзных слов в предложениях этого типа могут также
6V

выступать местоимения и частица -о: etu natakkumo, atu natakkum
произойдет то, что должно произойти'.
П р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е с к а з у е м н о е чаще всего
представляет собой прямую речь, вводимую причастным именем
eņpatu: avaņ antak katitattil

elutiņatavatu: malaikku varuvêm eņpatu

*B том письме он писал, что завтра приедет домой'.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец текста
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Транскрипция
«Атта! Nan kiţţapponãl velļai matu muţta varukiratu. Karuppan
põnãl oņrum ceyyamal cumma nirkiratê. Itu en ippati?^
«Avaņ atanaņtai põyp рдур paļakkam*. Ataņalě atu cumma irukki-'
ratu. Unakkup paļakkamillai. Ataņale muţţukiratm.
«Nāņum paļakkam paņnik koļļukirëņ, ammãſ »
ŧVêņtßm, veņţãm. Unakku en anta vêlai? NT vilaiyãtik kontiruг * Avan
paraippaiyan. Uâtu mêykka ventum. Inta, poli cãppiţu».
Перевод
<Мама! Если я подхожу к белой корове, она начинает бодать
ся, а Каруппан подходит - стоит спокойно. Почему это?»
«Корова привыкла, что он к ней подходит, и поэтому стоит
спокойно. А к тебе она не привыкла, вот и бодается».
Р7 I
I ■

«Мама! Я ее тоже приучу к себе»!
«Нет, нет, не нужно. Зачем это тебе? Ты играй. Он пария. Он
должен пасти коров. Вот, на-ка, съешь боли».
Словарь к тексту
kuįantai
ammã

ребенок
мать

пап

я
приближаться
идти
белизна
бык
бодаться
приходить
делать
просто так
стоять
почему
близко, к

kiţţu (I)
põ'(V)
veiled
mãtu
muţtu
varu (XIII)
cey (I)
cummă
nil (X)

èņ
anţai

ippati
palakkam
avail

iru (XII)
atu9 itu
paņnu (V)

kol (II)
venţu (V)
ant a
vêlai
vilaiyãtu
mëy (XI)
intã
cãppitu (VI)

так
привычка
он
быть
оно
делать
брать
требовать (ся)
тот
работа
играть
пасти
вот
есть

Комментарий к тексту
kittappönãl 'если подойти' (букв.: 'если пойти приблизиться').
2 опгит
*" 'все'
"" — при отрицательном глаголе — 'ничто' (из опт
'один' и ш - соединительная частица).
itu en ippati — глагол-связка в настоящем времени может
быть опущена, как и в русском языке.
avan ataņantai роур рЪур palakkam — случай абсолютивного

употребления деепричастия; при palakkam 'привычка' подразуме
вается глагол ãyiŗru 'возникла', опущенный для большей экспрес
сивности.
vilaiyãţik kontiru 'играй' — глагольное словосочетание с
konţiru подчеркивает продолжитель ность действия.
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