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грамматических показателей они не могут пополняться 
новыми единицами. Этим объясняется расширение сферы 
их применения, что в свою очередь приводит в дальней
шей их грамматикализации. Пополнение состава предло
гов осуществляется путем привлечения преимущественно 
имен существительных. Превращение их в служебные сло
ва-предлоги осуществляется главным образом при посред
стве первичных предлогов. Следовательно, в сорани наблю
дается дальнейшее историческое развитие процессов, 
аналогичных тем, которые сейчас протекают в курманджи.

К.К.Курдоев

ЭНКЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ В КУРДСКОЙ ЯЗЫКЕ

1 . Одной из интереснейших оригинальных особенно
стей южного диалекта курдского языка (сорани) является 
широкое распространение энклитических местоимений
( -■ , - t ,  - t ,  -nan , - ta n ,  -yan ) ,  со
ставляющих, пожалуй, основную отличительную черту это
го диалекта. Происхождение этих форм энклитических ме^ 
стоимений, вскрытие у е г о  многообразия их функций в 
предложении, установление условий их слияния с отдель
ными частями речи, выяснение их соотношения с прямыми 
и косвенными формами личных местоимений -  вот круг во
просов, который встал перед нами при сравнительном изу
чении курдских диалектов.

2 . Энклитические местоимения в сорани возникли 
вследствие усечения одних форм личных местоимений и об
разования на их базе других местоимений.

3 . Сравнительный материал показывает, что энклити
ческие местоимения, присоединяясь к различным частям 
речи (именам существительным, местоимениям, глагольным 
формам и предлогам), выступают в качестве самостоятель
ного члена предложения: подлежащего, прямого или косвен
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ного дополнения переходного глагола и определения.
4 . Прослеживается генетическая связь энклитичес

ких местоимений сорани с косвенными формами личных ме
стоимений в курмандки. Наиоолее четко это обнаружива
ется в общности их семантики и в их функциональной 
сфере. Диалектальное различие между ними состоит линь 
в способе их употребления. Для энклитических местоиме
ний характерна инверсивность и слитность употребления 
с различными частями речи, тогда как косвенные формы 
личных местоимений в курмандки при соответствующих 
частях речи однотипных предложений самостоятельны и 
устойчивы.

5 . Прослеживая грамматические функции энклитичес
ких местоимений в сорани, мы обнаруживаем элементы ин
корпорации. Инкорпорация может быть полной и частичной. 
Специфичным для полного инкорпорированного предложения 
надо считать присутствие в нем энклитических местоиме
ний в качестве субъекта и объекта действия при безлич
ной форме глагола. Полное инкорпорирование характерно 
для глагольных форм прошедшего времени. Оно встречается 
преимущественно в говоре сулеймани. Для неполного ин
корпорированного предложения достаточно лишь прямого 
объекта, выраженного энклитическим местоимением при 
личной форме глагола. Неполное инкорпорирование харак
терно для временных форм глагола, образованных от ос
новы настоящего времени. Оно встречается во всех гово
рах южного диалекта. Однако господствующим типом пред
ложения для южного, и тем более для северного диалекта, 
будет аналитический тип предложения. В южном диалекте 
инкорпорированное предложение сосуществует с аналити
ческим и может быть заменено им без ущерба для содержа
ния высказывания. Это дает основание предполагать, что 
инкорпорирование в южном диалекте явление чисто сти
листического порядка, оно не может, следовательно, слу
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жить значительным препятствием для создания единого 
литературного курдского языка.

6 . Раскрытие материальной, семантической и функ
циональной общности энклитических местоимений сорани 
с косвенными формами личных местоимений в курмандки 
еще раз убедительно подтверждает нашу точку зрения об 
единстве и общности грамматического строя курдского 
языка.

И.А.Световидова 

НАКЛОНЕНИЯ В БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

0 .1 . В бенгальском языке выделяются два наклоне
ния: изъявительное и повелительное. Они характеризуют
ся особыми формами и определенным кругом значений.

1 .1 . Сослагательное наклонение, рассматриваемое 
в бенгальской грамматической литературе, отсутствует 
в бенгали, так как оно не имеет специальных форм.

2 .1 . Наклонения в бенгальском языке имеют грамма
тические категории времени и лица.

2 .2 . Изъявительное наклонение имеет восемь вре
мен.

-  58 -


