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отмят заключается линь в том, что чередующиеся вариан

ты до поры до времена обратимы, тогда как соответствия, 

будучи террнториалмо или диахронически разорванными, 

обычно необратимы. Между чередованиями и соответствиями 

нет непроходимой грани. Чередования могут стать соответ

ствиями. Соответствия могут восходить к чередованиям»

8 .А.Юсупова

И8АФВД0Е СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И СЛОЖНОЕ СЛОВО

В окном наречии курдокого языка наряду с ивафетом -Ъ 

отмечен особый ивафетный показатель -в.

Ивафет -в (после имен с исходом на - i -уе, 
с исходом на -й — we,с исходом на - а, -е, -S, -о - 

нуль) употребляется в словосочетаниях, где определение 

интерпретируется как качественное или относительное»

В словосочетаниях такого типа определенный артикль 

(-в или -eke) всегда переходит от определяемого к опре

делению (если их несколмо, то к последнему), тогда как 

в словосочетаниях с определением, выражающим принадлеж

ность, определенный артикль сохраняется при определяе

мом, и связь с определением осуществляется с помощью иза

фета *1 , образующего с гласным артикля -е дифтонг -ву; 

ср . Ъйк+е gewr * eke 'СТвраая НвВвСТКа* И Ъик+
♦eke+y pad ;а >'нввестка царя'.

Словосочетания с ивафетом -е образуют конструкции* 

омонимичные со сложными словами определенного типа /види

мо, изафетного происхождения/. Эти слове могут быть ра&- 

делены на две основные группы: I)  сложные слова, второй 

компонент которых представлен именем прилагательнш: 

gulezerd+eke 'желтая роза* - сложное слово с определен

ным артиклем -eke; ср.соответственно gul+e aerd+eke 
'желтый цветок* - изафетное словосочетание с определени

ем, оформленным определенным артиклем -£КС 2) сложные
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слова, второй компонент которых представлен именем суще
ствительным: aereae<iest+eke 'ОбрвЗОК \ 0СТ8Т0К 
(ТК8НИ)* guleb&x+eke *р088 .

Одним из критериев для отграничения иззфетного сло

восочетания от сложных слов макет служить возможность при
соединения к сложным словам суффикса неопределенности 

-fck (-8)» guleserd+Sk, soremeqest+ekj ср.И88-
фетные словосочетания, где неопределенный артикль стоит 

при определяемом: gul+fck+l zerd .


