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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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сете отнонения, основанные на валеятностных /сочетатель

ных/ свойствах глагола, а шенво:
1) предикативные отноиения, представляющие предика

тивную структуру предложения;
2) об"овтяые отношения, представлящие объектную 

структуру предложения;
8) адварбиаиыпм опишепия, представляющие, адвербиаль

ную структуру предложения.
2. Предакатаввая структура предложения, мшищампа 

предикативнш соединением спрягаемых форм глагола я суб- 
охаятявного имени а позиции агенса (А ^  V)  представ

лена в гудкарати двумя типами моделей:
1) о координированной евяаьв словоформ в глагольной 

я оуботаятявной П08ИЦИИ,

2) о некоординированной овя8Ы> этих словоформ.

8. В объектной структуре предложения (А/йУ ) выде

ляются позиции объектов:

1) о падежной связью,

2) о поолеяожяой связью.
4. В адвербмшьней отружтуре предложения ( J) V  ) 

позиции приглагольных определителей замечают:

1) адвербиальные имена,
2) субстантивные имена с падежной и поелсложной 

связью,

8) адъективные имена.

5а  Синтаксическая классификация глагола, основанная 

на его валентностных свойствах, служит важнеймим средст
вом выявления структурных моделей предлакеяия.

И.А.Световвдова 

ГЛАГОЛЫ ДЕЙСТВИЯ-СОСТОЯНИЯ В БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

I .  В бенгальском языке имеется группа глаголов со 

значением действия-состояния: efirlna 'останавливаться*, 

•стоять», ЪавХ «садиться', 'сидеть', 'падать',
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