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Болывжсхво слов Aj дейсхвнтельно йогуi ашевяхься 

корневым ожовам-сущесхвнхельным ■ является отглаголь

ным менам , Следовательно, в отвоиети этой группы слов 
градационная точка врввя не венам * возражений.

Однако наряду с атш существует слова A j, которые ве 

могут заменяться корвевшв словамв-оущеотвительным, во 

ногу* заменяться глагольными формами на -йвэй1 ("предва- 

рвтельвое сказуемое"), -йан2 ("дополнение дела11) в формой 

на -аув2 ("результатввное определение"). Очевидно, в эхах 

олучаях мы имеем дело ве со словообрааовапен, а о формо- 

обрааовамен.

6. Слова 1% ве ммут ааменятъся корвевшв оловамв.

Ь  обычные синтаксвческие функции (посхпоаихвввое опреде

ление к суцесхввтельному в определенве в глаголу) вообще 

ве типичны для менв. С другой схороны, слова А2 могут 

заменяться редуплицированной формой глагола качества. Сле

дует предположить, что в данном случае мы также имеем де

ло о формообрааовамем - обрагованвем особых глагольных 

форм ("атрнбухввов”) .

О ЧЕРЕДОВАНИИ Ъ/Ъ В НЕКОТОРЫХ ПЕРСИДЗКО-ТАДШ-

&Ь8а  /  хадж, g u za lta n ) в его дерввахов с внтервокаль- 

вш d - характерная черта таджикски говоров, занесенных 

ва территорию Средвей Азии иа Афганистана. Такое произво- 

аеме засвидетельствовано в таджикской речв группы парья, 

в говорах групп "кавол" (вех-момадв) в чвстом, в говоре 

селДупар Сары-Асийского района Сурхав-Дарьнвской области 

Узбекской ССР, у джеммндов Серахса, в таджикской речв ара

бов сел.Джогари Гиждувенского района Бухврской обласхв, а 

ва пределами СССР - в персвдско-таджмсквх говорах Афганв- 
схава.

И.М.Ораномй

СКИХ ДИАЛЕКТАХ
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2. Указанное произномение этого глагола или произ

водных от него зафиксировано такхв в бахтиареком, афган
ской (nano ), парачи, бечуямежом ■ ягнобском языках. Dpi 

этом фонетически облик рассматриваемых схов в нанто, па

ра чк, белудхском н ягнобском указывает на то, что онн не 
представляют в данных языках результата самостоятельного 

развития древнеиранской основы , а заимствова

ны нз персидоко-хадхиксххх диалектов.

S. По-видимому, не может быть отделено от этого гла
голе перс, god ir 'брод*; не сюда ли и перс, gaduk «гор

ный перевал* (? ).

4. Форы этого глагола н его дериватов с интерво

кальным ads могли бы дать ооновавие думать, что фовети- 

ческое развитие др.«нр. в указанном глаголе проис

ходило в некоторых персидско-тадхихоких диалектах (в от
личив от литературного языка) закономерно ( -t=>=/=>=d=). 

Такому предположению препятствует, однако, слодущев об

стоятельство: в воне расцроотранения пероидского и таджик

ского языков диалектный перебой я/d охватывает не толь

ко олова, в которых воостанавхиваетоя или может предпола

гаться др.-ир. * t- , но и ряд других таджикеко-пероидоких. 

слов, в том чкле слов, заимствованных из арабского языка.

5. При зтом, в некоторых случаях диалектное d от
ражает ж хитературного явыка, в других, напротив, диалект

ное ж соответствует историческому d.

6. Таким образом, перебой ж/d в некоторых перс идо ко- 

тадхикских диалектах отрахает, по-видимому, сравнитехьно 
позднее фонетическое явление, распространенное в довольно 

иироком ареале.

7. Учет этого явления позволяет уяснить проиохождение 

и значение некоторых слов в тадхикском яэыке и нерсидско- 
тадхикоких говорах.

8 . Чередование 4/а в языке ранних памятников ново

персидской литературы объясняется обычно как корреспонден
ция "собственно персидского" d "не-персидскому" ("индий

скому") ж. Не исключено, однако, что в отдельных случаях 
это чередование могло возникнуть и на персидской почве.
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11.Б.РУХ0НК0

ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА (G3BT1) В ПАМЯТНИКАХ СРВДНВ- 

ВЕКОВОЙ КУРДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА СЕВЕРНОМ ДИАЛЕКТЕ)

1. Глагол " O ty J  « (gerjan) в текстах ли

тературных панятааков ХУ1 в ХУО в.в. в функции вспомога

тельного глагола прв сложных глаголах с пассивным значени- 

вм. . .  У
2. Ограниченность употребления глагола " '-',4/* " в 

данной функции определеннши временными категориями.

3. Случаи употребления глагола " ( J b T  " и его па

ры * CfM  " (ъйп) в функции вспомогательного глагола с 

пассивным значением.  ̂ \ У»
4. Отсутствие глагола я О Ь /  в данной функции в

более ранних памятниках (ХП-ХУ)," а также в современном 

курдском языке. „ . У

5. Употребление глагола Счу-* в данной функции, 

не засвидетельствованное до сих пор в научной литературе, 
объясняется либо проникновением в литературный язык диа- 

лекталыях форм, либо влиянием персидской поэзии, в которой 

соответствующий персидский глагол хороно представлен, на 
современную ей курдскую.

Л.В.Савельева 

О СИНТАКСИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛА В ГУДХАРАТИ

I . Глагол занимает центральную /независимую/ по

зицию в модели предложения. Он распространяется на основе 

подчинительной связи за счет субстантивных, адъективных и 

адвербиальных имен. Между глагольной словоформой и зависи

мыми от нее именными словоформами возникают синтаксиче-
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