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требует специального исследования.
По нашему мнению, язык исследованных текстов является языком 

переходного (от эргатива к номинативу) периода, когда старые 
способы выражения объектных отношений полностью себя еще не 
изжили. И этим, вероятно, объясняется избыточность некоторых 
предложений (#* 7, 10, 12), в которых объектные отношения выра
жены и "по-старому" - в глаголе, и "по-новому" - в дополнении.

* М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка. М., 1968, т.1,
с. 186*

3 Имеются в виду переводы на тангутский язык китайских сочи
нений из Рукописного отдела Института востоковедения (Ленинград). 
Примеры взяты из следующих источников: I/ "Лес категорий" - 
сокращенно ЛК; 2/ "Сунь цзы" - сокращенно С; 3/ словарь Н.А.Нев
ского (см. Н.А. Невский, Тангутская филология. М, I960, т.1-2)
- сокращенно Н.

3 Подробнее см.: К.Б.Кепинг, Согласование глагола с субъектом 
действия в тангутском языке. - В сб. материалов конференции па
мяти Ю.Н.Рериха, М, 1974, в печати.

* функции служебного слова ъ £о si полностью еще не раскры
ты. Так, М.В.Софронов называет его словообразовательным суффик
сом, образующим отглагольные существительные от переходных гла
гольных морфем (см. М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка,
т. 1, с.155).

5 Ср. Г.А.Климов, К понятию языкового типа. - В кн.: Все
союзная конференция по теоретическим вопросам языкознания (II- 
16 ноября 1974 г.) Тезисы докладов и сообщений пленарных заседа
ний. М, 1974, с.76-85.

К.К.Курдоев
ОБ ИЗАФЕГНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В МУКРИ

В работах-, посвященных говору мукри, входящему в южно-курд- 
ский диалект сорани, отмечается только общий для всех говоров 
курдского языка показатель множественного числа -Ап. 0 наличии 
изафетного показателя множественного числа -8d в мукри мнения
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исследователей расходятся.
В грамматическом очерке 0.Манна*, в практической грамматике 

Фоссума2, построенных на материале мукри, о таком показателе 
ничего не говорится. Однако,в курдоведческнх исследованиях по
следних лет начали обращать внимание на эту форму. В своих 
курдских исследованиях Д.Н.Маккензи обратил внимание на форму 
-1 de в говоре курдов района Бингирда и в текстах Оскар Манна, 
отражавших мукри. Маккензи эту форму воспринимает как формант, 
состоящий из изафета -£ и частицы do, которые он пишет раз
дельно, как и О.Манн в текстах говора мукри.

Приводя аналогичные примеры раздельного употребления изафет- 
ного показателя -I di в фольклорных текстах курмандхи, мы в 
работе "Сравнительная грамматика курдского языка"2 делали вывод 
о том, что форма -£ de в мукри и форма -в di в курмандхи 
представляют собою фонетические варианты общекурдского изафет- 
ного показателя множественного числа -Id.

Авторы работы "Курдский диалект мукри выступают против 
мнения о наличии этого изафетного показателя в мукри и тем 
самым противопоставляют мукри северному курдскому диалекту 
курмандхи, относя его к так называемой "центральной группе 
курдских диалектов". Об этом они пишут следующее: "Изафетный 
показатель -£ в центральной группе (сорани, мукри, сулемани - 
К.К.) нейтрален по отношению к роду и числу, тогда как в кур
мандхи изафетные показатели -а, -е, -е, -i, -Id различаются 
в связи с родом и числом". Здесь говорится о том, что изафетные 
формы -а, -е, -е, -1, служащие в курмандхи показателями ро
да, отсутствуют в мукри, и что изафетный показатель мн.числа 
-Id не употребляется в мукри. Первое утверждение не вызывает 
возражения, оно доказано предыдущими исследователями, что хе 
касается второго, то мы никак не можем оогласиться с ним.

В работе "Сравнительная грамматика курдского языка" в ка
честве фактов, подтверждающих наличие изафетного показателя 
мн.числа -Id в мукри, мн отмечали следующие стримеры из 
опубликованных текстов О.Манна:
qerepofi de fin  (ОМ, 205) (Kurm.qerepof £yld $1п)‘зелбные одежды’ ; 
f e l  u fe ra ci de feytan (OM,255) f e l  n feraced feytan

‘проделки шайтана1;
$awi de min (OM, 300) (Kuna, saved min) ‘ мои глаза’;
denki de henare (0M,62) (Kurm. dendikld hen&rl )‘гранатовые косточки*.
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Мв вынуждены повторить эти примеры, отмеченные в названной 
внве нашей работе потому, что в вышедшей недавно работе, посвя
щенной формам множественного числа имени в иранских языках®, 
вопрос о наличии разнообразных изафетннх форм в курдском языке 
и его диалектах автор обходит молчанием.

В курдском языке употребляется следующие изафетные формы 
множественного числа: - Id ,  - I t ,  - In ,  -пе в курмацджи, - e l в 
говоре курдов района Керманшаха, -g e l в говоре курдов района 
Сенендеджа, а также общая для курманджи и мукри изафетная форма 
мн.числа -е  d i или -£ de. Спедиалистам курдоведам непонятно, 
как можно заниматься исследованием форм мн.числа имени в иран
ских языках, не привлекая отмеченные формы изафета множествен
ного числа в курдском языке, которые являются одним из важных 
и существенных признаков, отличающих курдский язык от других 
современных иранских языков.

Приведенный выше вариант изафетной формы в мукри встречается 
и в фольклорных текстах курманджи, где наряду с формой -ed 
встречается случай раздельного написания -I di аналогично 
южному -£ de; -е в курманджи присоединяется, подобно -£ в 
мукри, к определяемому, <ц пишется раздельно от него, как 
в мукри. Нацример, dere di xizna (AS 1,1уЗ) 'двери казны’; 
revoke di lie span (УК,400; 'табуны, лошадей’; k addle di guzan 
(Ж, 402; 'ореховое ядра*; gurl di giya (ж, 403) 'горные волки’’ 
xewnl di seven (Ж,300) 'ночные СНЫ’; be his kirim zulfe di bOr 
(ж, 552) 'меня с ума свели тонкосплетенные кудри’и др.

В курманджи изафетная форма - I  di встречается наряду с 
формами - I d  , -I t . Она функционально и семантически равнозна
чна им. Формы - Id ,  -It употребляются чаще; они соответствуют 
литературной норме и, присоединяясь к определяемому слову, 
выражают его число. Позиция форм -I di в курманджи соотноси
тельна позиции формы -£ de в мукри. Обе формы выражают множе
ственное число определяемого слова: qisi de neterze (ОМ, 14;
(kuna., qisl di neterze) 'неприличные слова’; kw&nl suar£ de
nazenin (OM, 21) (kuna., kwane swarl di nazen£n//kane swarld 

) 'где же прекрасные всадники’; kur£ de man Xel£fe£
(OM, 154) (kdhm., kurl di mam Xelife ) 'сыны ман-Халифа*; 
le^£ de wan naucuanan (OM, 289) (kuna., leijld wan nu ciwanan)
'Тела тех молодых парней’; le^£ de suaranwek bijangi de Ддтч»т>
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(ОМ, 289) 'тела всадников (падали) словно листья деревьев’; 
le serlm ЫЪе la$ik u de small de Jinane (ОМ, 33) 'пусть будут 
на моей голове платки женщин’; de gel xatxln Estl rodeniqtin zdfk 
u biral de muhteber (OM, 50) 'с госпожой Асти сидели ува
жаемые сестры и братья’; merd ew merde nte biqete rei ki$t de 
kurmancane (OM, 65) 'мужчина не тот, который пойдет преградить 
путь курманджийским девушкам’; le layekl dlkal helwesraun сек и 
sllahl de merdeane (ОМ, 31) 'на другой стороне ВИСвЛО оружие 
богатырей’ и мн.др.

Примеры говора мукри районов Ушну, Бокава: 
le gel wl bin cema'werl de perlyane (MF,89) *c НИМ будут груп
пы (райских пери)’; piyawit zirabit bibineve qurbanl zlnctrl de 
kezlye (MB, 72) 'пусть плохие люди станут жертвой цепей твоих 
кудрей’; le detike diloplde zvSne (MF, 89)'из нее текут 
капли крови’; Ъег nabe bestuye be zincirey de zulfane (SMM, 45) 
'не развязываются цепи локонов’; gull de behare (SUM, 29) 
'весенние цветы’; le detike dilopl de zvInS (SMM, 28) 'из 
нее текут капли крови’; quringl quringi de k&rlstanan (SF., 48) 
'журавли, горные журавли’; ?i xebere le sarekey Lenger zealn u 
le medial de §exane (SF, 47) 'что за весть из города страны 
Лангар и из шейхских собраний’; wngo nimek perveriein, ke mimekl 
de cavan daye (SP, 49) 'вы любите делать добро, кто дал какие 
подарки’, и др.

Примеры из текстов района Бингирда: 
wextek piyawl de ра$ау Petrussyay ferengl sun, girtyan, hawl?- 
tyanine ser geml (Mac, 144) 'однажды люди франкского царя Пат- 
руса пошли, поймали (его), бросили в корабль’; rode biqime raw 
u rav̂ karS, ewaran demewe bode u dlwax&nl de zom (Mac, 115)
'днем пойду на охоту, вечером вернусь в свои комнаты’ и др.

Думаю, что приведенные цримеры из различных текстов, отража
ющих мукри районов Ушну, Бане и Бокан, могут служить новым допол
нительным материалом, подтверждающим наше мнение о наличии иза- 
фетного показателя множественного числа -1 de в мукри, который 
соотносителен, по значению и функции, изафетным формам -А <ц, 
-ed, -4t в курманджи.О .Mann, K urdish-persische forschungen, B e r lin , 1906.^ L.D,Possum , A p r a c t ic a l  Kurdish grammar, M inneapolis, 1919» 

® К.К.Курдоев, Сравнительная грамматика курдского языка. 
Автореферат докторской диссертации, Москва, 1965, с.33-38.
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* К.Р.Эйюби, И. А. Смирнова, Курдский диалект мукрн, Ленин
град, 1968, с.4.

& И. А. Смирнова, Формы множественного числа в иранских языках, 
Ленинград, 1974.

Принятые сокращения.
AS I ,  -  JPrym ж. Socln A . ,  Kurd!зсйе Sammlungen,Abt.l-±I,

»f-j?o., лаоу-пьуо.
И? -  4*der Jratah Q azi, M»br-o-Va£a, fe b r iz , 1966.
MC -  Solklora kom anel, Erevan, 19^6 .
Mae - D.JK.Mackenzie, Aurdlah. dialect studies, II, london, 

n9**i.
CM -  U.Mann, Aux-dlach-perslscir Foreohungen.

-  qader fa tta h l q a s l, §eyx P a n -e -ia tu n  A s t i ,  Sebrls,1973« 
M̂M -  4ader Patrtahl Q azl, §or aenaud-o-Herzlngan, Tabriz,

19?0.

Н.И. Носова

О ПРВДЕЕШЫХ ГЛАГОЛАЛ В Ы Ш Ш С К О М  ЯЗЫКЕ
Во многих языках выделяются так называемые "предельные гла

голы”. А.А.Лолодович называет эти глаголы "глаголами с одной 
степенью свободы”, имея в виду, что предельный глагол обозна
чает состояние А, которое с н е о б х о д и м о с т ь ю  
переходит в состояние В1. Например, "садиться" - это предельный 
глагол, так как обозначаемое им состояние с необходимостью пе
реходит в состояние , обозначаемое глаголом "сидеть".

Можно сказать, что предельный глагол обозначает состояние, 
имеющее "обязательный результат”. В корейском и японском языках 
само такое состояние /А/ обозначается глаголом, специальная 
форма которого передает результат /В/ данного состояния. На
пример, в японском языке силу "умирать” - синдэ иру "быть 
мертвым". Подчеркнем, что состояние А и его результат В выра
жаются здесь одним и тем же словом (лексемой).

В другом случае, как указывает А.АДолодовнч, результат 
может выражаться самостоятельным словом, как в русском языке:
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