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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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»лежать’ , faoya ’ложиться*, ’лежать*

•просыпаться’ , ’бодрствовать’ .

Значение дейстмя или состоял я проявляется в за

висни ос та ос формы глагола.

2. 7 личных форм значение действия выражается про

стыми временам (настоящее общее, прошедшее повествова

тельное, будущее).
Значение состояния передается сланными временными 

формами (прошедшее результативное, праждепрошедшее). При 

атом происходит сдвиг в значениях временных форм: прошед

шее результативное выступает со значением настоящего дли

тельного, преждепронедмее со значением прошедшего длитель
ного. В формах настоящего и прошедшего длительного, а 

также прошедшего обычного атн глаголы не. употребляются.

8. Совершенное деепричастие ва глаголов дей-

ствня-состояння в сочетании с глаголами направленного дей
ствия (типа ’приходить’ , злоул ’уходить* и

т.п.) обоаначает действие, в сочетании с глаголами бытия 
( "ach ’быть*, thaka ’быть*, ‘Пребывать*, г ah а 

*быть*, ’пребывать*, ’оставаться’ ) обоаначает состояние.

Л.Ю.Тугушева

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ШППЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ П

I .  Определительная группа существительных Ш (ОГС 

0) , известная в тюркологической литературе под названием 

изафета Ш типа, формально отличается от других видов 

определительных конструкций наличием при обоих членах 

конструкции морфологического показателя их взаимосвязи. 
Схема 0IC Ш имеет четкие морфологические очертания, и 

этим определяются некоторые синтагматические свойства 

конструкции: возможность постпозиции зависимого члена, 
расторжимость членов конструкции и в связи с-этим - ши-
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