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К.К.Курдоев

ЕЩЕ РАЗ О ФОРМАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕНИ 
В КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о формах множественного числа имени и о способах 
выражения множественности в различных диалектах курдского языка 
изучен достаточно полно. Имеется как общие исследования, посвя
щенные И8ученив множественного числа в различных диалектах курд
ского яаыка в сравнительном плане*, так и описания категории 
множественного числа имени в отдельных диалектах^. Тем не менее 
в печати продолжает появляться отдельные исследования, в которых 
показатели множественного числа в курдском языке описывается не
точно.®

Давно уотановлено, что для современного курдского языка 
характерно наличие двух основных падежей: прямого и косвенного. 
Прямой падеж представлен нулевым исходом имен, а косвенный -  фор
мой множественного числа на -ал . Имя в прямом падеже употреб
ляется как подлежащее непереходного глагола во всех формах вре
мен, как прямое дополнение переходного глагола в прошедшем вре
мени, как подлежащее того же глагола в формах настоящего времени. 
Множественное число имени в прямом падеже, как правило, выражает
ся в окончаниях глагола-сказуемого. Имя в косвенном падеже упот-
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реблявтся как прямое дополнение переходного глагола в формах 
настоящего времени, как логическое подлежащее того же глагола 
в формах проведшего времени, и как определение и косвенное до- 
нолнанже в предложении» Эти функции прямого и косвенного паде
жей имен достаточно хорою описаны в трудах курдоведов. Употреб
ление имен в форме на =а*1 во множественном числе в косвенных 
падежах характерно для говоров курманджи, представленных в Со
ветской Армении, в Сирии и в Турции»

Для северных говоров курманджи и говоров южного диалекта 
сорани характерно другое положение: здесь =ап как показатель 
множественного числа выступает как в прямом, так и в косвенном 
падеже» Очевидно, что говор мукри не является в этом отношении 
исключением. Это явствует из многочисленных примеров, приведен
ных исследователями этого говора» Так, в работе И»А»Смирновой 
мы встречаем следующие примеры, отражающие употребление форм 
множественного числа -ап  ,-а п  -е  ,-екап  или -кап не толь
ко в косвенном падеже, но и в прямом:

grindalan »,»1е kaxez u baru t to q -to q e  w w e s -
babi kaye saz deken "Дети мастерят И8 бумаги и пороха хлопуш
ки, шутихи и игрушки"(ИА», 170); Gewrekan-i? bo mindale wurde- 
kan le  pe? qejne-da c i l i  ta z e  saz deken "Взрослые же шьют пе
ред праздником для маленьких детей одежду" (ИА», 170) ; K ije -  
kan-l*  l e  regay xo-yan -d a  ro lp t ln  "Девушки тоже пошли своей 
дорогой" (ИА», 172); Ew k lja n e  derawsey Wenewpe bun "TO девуш
ки были соседями Ванавши" (ИА.,173) и др»

Употребление форм множественного числа на -ап в прямом 
падеже встречается также и в говоре курдов Туркмении: I r u  mer- 
gan te r in e  neq lre  "Сегодня охотники пойдут на охоту" ((JX.,
145); Xlzanan Qune komeke kolxoz$iyan "Дети пошли помогать кол
хозникам" ((JX, ; I 5 I ) ;  Kolxozlyan le $ole blnav beref deken "Кол
хозники убирают в поле сено" (^Х .,151); Va xlzanan *ev man le 
<?cle "Эти дети ночью остались в поле" и др»

Зафиксированы случаи употребления формы множественного чис
ла имен на -ап  в прямом падеже также и в других южных говорах 
сорани (районы Эрбиль, Ревандуз, Бингирд и др. в Ираке). Так, на
пример, Lawan qisanda bun "Юноши были заняты разговором"
(Мае» ,168); Ье g e l f irs se la n  u jfb ru jllqa  e s t i r a n  muwafln "Звез
ды являются спутниками Арслана и Фаруллика" (Мае»,164); K lse le - 
ke be tund  derkey g i r t  w mirawlnan f l r l n  "Черепаха крепко за
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крыла дверь и утки улетели"; Heta sibeyne berdifcyan giryan  
"Они оба плакали до утра" (Мае., 222); Feqet ew ?ewe $ ite lek an  
l e  male Ъш "Но в ту ночь /кусты /  рассады были дона" (Мае., 
172); §etelekan  req bun "Стебли рассады стали твердыми"
(M ac.,170), и можно было еще привести примеры употребления фор
мы множественного числа имен на -ап и из других говоров север
ного и южного диалектов курдского языка.

Надо полагать, что приведенных примеров достаточно для то
го , чтобы заключить, что форма множественного числа в имени на 
-ап функционирует как в прямом, Так и в косвенном падеже.^

Следует также добавить, что мы, как и ведущие курдские уче
ные Ирака, склонны считать мукри одним И8 говоров южного диалек
та курдского языка (сорани). По своему грамматическому строю он 
ничем не отличается от курдских говоров районов Ревандуза, Эр- 
била, Бингирда (Ирак).5 Поэтому все грамматические формы имени 
в мукри могут быть объяснены на основе сравнения с другими гово
рами сорани и нуждаются в строгом описании с помощью одних и тех 
же грамматических терминов. Так, например, с точки зрения выраже
ния понятия множественности в имени нет никаких оснований противо
поставлять формы на =апв и =ekan форме на =ап в мукри.^ 
Окончание =ekan или =kan представляет собой показатель мно
жественного числа имен, обозначающих известный предмет или же 
известное лицо, о котором говорится в момент речи, 8 форма 
представляет собою показатель множественного числа имен, обозна
чающих видимый предмет или видимое лицо, о котором говорилось 
или говорится в данный момент. Первая образовалась из показателя 
определенности-единичности -eke и формы множественного числа 
- ш  , а вторая - из той же формы множественного числа -ап и 

показателя определенности - е , который обычно присоединяется к 
имени в сочетании с указательным местоимением, который функцио
нирует в качестве детерминатора имен. 1

1 К.К.Курдоев, Сравнительная грамматика курдского языка. 
Автореферат докторской диссертации, М., 1965, с . 33-38.

2 См., например, статью К.К.Курдоева "Об изафетном показате
ле множественного числа в мукри", -  ПП и 11ИКНВ, XI/2, с .64-67, 
М., 1975; см. также: O.Mann, Kurdisch-Persischo Forschungen, 
Berlin, 1906.

3 Мы имеем в виду кн. К.Э.Эйюби и И.А.Смирновой "Курдский 
диалект мукри", Л., 1968, с .4, а также исследование И.А.Смирновой
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"формы множественного числа в иранских языках", Л .,1974.

* И.А.Смирнова, вопреки приведенном в ее работе примерам, 
доказывает, что формант =ап употребляется только как показа
тель множественного числа в косвенных падежах, см. у к .со ч ., 
с .38 и с л . ,  170 и сл.

5 Иной точки зрения придерживаются К.Р.Эйюби и И.А.Смирнова, 
см. "Курдский диалект мукри".

^ Ср. И.А.Смирнова, Формы множественного числа в иранских 
языках, с .170-171.
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Н.И.Носова

ИМЕННЫЕ И КВАЗИШЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В БИРМАНСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Статья посвящена рассмотрению образований бирманского язы
ка, которые включают в себя глагольный корень в сочетании с ка
кой-либо служебной морфемой типа а=, =йа , =пйи** та**, *йан^, 
*аун^, =йин , =йвэй*. Образования, которые могут использоваться 
как сказуемые независимого предложения, а также сочетания гла
гола с субстантиваторами не включены в рассмотрение, так как 
это -  особая тема.

Рассматриваемые образования обнаруживают в той или иной сте
пени свойства, присущие именам. Нужно выяснить, имеем ли мы дело 
с глагольными формами или с отглагольными именами, а также можно 
ли произвести какую-то классификацию этих образований.

Различение этих двух типов единиц имеет принципиальное зна
чение: в первом случае образуется один из членов парадигмы гла
гола, его словоформа -  лексема же остается той же; во втором 
случае образуется другая часть речи -  имя, т .е .  другая лексема.
С практической точки зрения образование отглагольного имени 
должно отражаться в словаре, в то время как образование именной 
формы глагола не требует включения в словарь новой единицы.
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