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в зависимости от вопроса ("Кто это?” и "Кто это сделал?"), 
так и в конструкции ответов, хотя уже во времена РТ разница 
сильно стерлась. По этому вопросу подспорьем может служить ин
тересны!, но сильно фрагментарный материал в работах: A*Rrman. 
Reden, Rafe und Lieder auf Graberbildungen dee 11 ten Relchee* 
Bln*, 19191 H*Junker* Zu einlgen Reden und Rufen auf Grabbi- 
ld em dee llten Relchee* - Ikadeale der Wleeenechaften In 
Vien (Philos«-hist* Klaeee)* Sitzungeberlchte, 221, Bd* 5« 
ibh* Vien und Leipzig, 1943«Взаимодействие jn и pw являет
ся предметом особого рассмотрения. СМ* нами работы: "Синтакси
ческая функция указательного местоимения р« в староегипетском 
именном предложении" - ВДИ 4, 1961, 97-III; "Взаимодействие 
логического ударения и формального логико-грамматического под
лежащего в староегипетсхом” и "Логико-грамматический предикат 
в староегипетском и категория падежа и детерминации в родст
венных языках", обе в сборнике "Древний и средневековый Восток. 
История, филология". М., 1983, с. 88-120.

3.А.Юсупова

ОПРВДЁДШНОСТЬ-НВОПРЕДЕЛБННОСТЬ В КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ АБРАМАНИ 
(по тексту дивана Мавдави)

В исследуемом нами памятнике курдской классической литерату
ры XIX века - диване Мавдави^ - засвидетельствованы показатели 
определенности «еке и »е и неопределенности «2 -ew, «ewe* 

Показатель определенности «еке отмечен в следующих фонети
ческих вариантах.

1. При именах с согласным исходом основы - «еке:
Refiq/I/ mehrem/17 ciz u sirurim 
Heklmekey е|У£7 za n jS j nasorlm (264)
0 близкий друг моих радостей и горестей,
0 исцелитель моей незаживающей раны.
Lafaw/I/ esrln ne qem horeza,
Velgekey ser telR J  fieyatim reza (337)
Поток слез хлынул из /моих7 глаз 
/91/ смыл листья нити моей жизни.

2. При именах с гласным исходом основы (а, е, о) - =ке:
Pese mizani hlqim кеш niye
Reran yanekem wet we qem diyen (228)
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Ты так думаешь, что я ни в чем не нуждаюсь,
Т й о 7 ведь ты своими глазами видела мой разоренный дом.

Herga dim we gem gewey balaket
Boeam хакД/ pa u gerdЦ ]  palaket (220)
Цдва я увидел образ твоего стана,
Я поцеловал прах /у7 твоих ног и пыль на твоей обуви.
Нала ha w£erd, hana ha wlerd,
Xaiokem zlmlsan hana ha wierd* (467)
Увы, вот /ц7 прошла, увы, вот /я/  прошла,
^oporog/ ной дядюшка, зима, увы, прошла.

При именах на гласный -и определенный артикль сохраняет 
свою полную форму:

Bel sewz bibo tomjtj arezuekey dll (70)
Может /тогда/ взойдут всходы твоих желаний.

Как свидетельствует материал, в атрибутивном изафетном слово
сочетании суффикс определенности стоит при определении:

Реу f enikiy dll/I/ heraeanekeg 
Kafiyen tewaf/I/ ray asaneke; (341)
Для облегчения сердца, исстрадавшегося по ней,
Достаточно /одного7 посещения ее порога.
Bel diley gend sal intizarekef 
Lezete bero ce didareke§ (223)
Возможно /тогда/ сердце, ожидающее ее несколько лет, 
Испытает наслаждение от сведения с ней.

В словосочетании с определением по принадлежности артикль 
стоит при определяемом:

Durit air wist we yanekey min 
Yane yaney dll werenekey min (323)
Разлука с тобой поднесла огонь к моему дому,
Вернее к дому моего разоренного сердца.
Bel am yen we yad Д /  balakey towe 
Dewrim dan we dewr sara u kowe (14)*
Однако сколько я бродил с мыслями о твоем стане 
/Сколько/ я бродил по долинам и горным вершинам.

Отмечены, однако, случаи, когда показатель определенности 
стоит при определяемом и в атрибутивной конструкции:

Kotirekey azadB J  herfm/17 dll b£t 
Daney mobet gingin pey wet xafil bit (34)*

Ты был смелым голубем в закрытом /для других/ сердце,
Ты клевал /в нем/ зерна любви, не ведая ни о чем. 

Показатель определенности «=е отмечен в конструкциях, где
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имя определено указательным местоимением:
Heyawabo xas dane^ bew awe 
Laiq n£n berdef bew as£awe (180)
Если его зерна не были орошены как следует той водой,
Они не заслуживают /того чтобц/ их отнесли на ту мельницу. 
Не ew seyrane u ne to d£ar£
Sa bo bimane zam nebo kar£ (493)
Нет /теперk7 прежних гулянок, не видно и тебя,
Так приди /же и/ останься, /чтобы/ рана моя не стада

смертельной.
Рассмотренные в ш е  показатели определенности «еке и «е 

имеют аналогичное употребление и в других южнокурдских диалектах 
(сорани, судеймани, мукри). Следует, однако отметить, что если в 
названных диалектах употребление показателя ®е при имени, детер
минированном указательным местоимением, строго обязательно, то в 
исследуемом памятнике его употребление носит окказиональный харак
тер.

Показатель неопределенности *е представлен в двух фонетичес
ких вариантах.

1. При согласном исходе имени - =е:
Ne hawzuane dildarim kero
Же hawqetare desbarim dero (390)
Д е т /  ни друга /который/ утешил бы меня,
Ни спутника /который/ разделил бы со мной мой груз.
£epgerd her sate derde mido pern
Ray amay qasid/5/ az£z beaten pern (135)
Судьба ежечасно приносит мне страдания,
Она закрыла путь посланцу от /моей7 любимой.

2. При гласном исходе имени (отмечены а, е, о, и) - »уе: 
leruy berd ew best gird guzergaye
Duy azi^en dil aheraye (536)
Снег перекрыл все пути-дороги,
Дишь/ пар от вздохов по любимой /прокладывает/ путь

через /мое/ сердце.
Bedbezte qua min tenkeftey koye.
Ya xeyalxame eble qon toyed57)

Подобный мне - несчастливцу, подавшемуся в горы,
Или подобный тебе - глупцу с пустыми мечтами .. • 

Неопределенный артикль «ew зафиксирован при именах с согдас- 
н ш  исходом основы:
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Dur£t dlaren 9end eah£bre§en
Toy derun we xax/t7 neqewter regen (234)
Разлука с тобой, конечно, сильно ранит /меняЛ 
Но душа моя изранена шипами другой боли.
Mafl ker bale wey lada gun ney 
Deeewit def bo, ew dee cam/£/ ney (28)
Наклони сюда /свой/ стан, подобный тростнику,
Пусть в одной руке /у тебя/ будет бубен, в другой руке -

чаша с вином.

Отмечены случаи параллельного употребления показателей «е и
•ew:

Butit e'zabe eaz dabe perem 
S'zabewter da ama u luat pern (427)
Разлука с тобой причинила мне одну боль,
Иную боль причинили мне твой приход и уход.

Неопределенный артикль «ewe также отмечен при именах с сог
ласным исходом:

Keee xatiriq се min еда bo
Ya xud renceweg perem keea bo (270)
Если кто-то обиделся на меня,
Или испытал из-за меня страдания...
Her meqamewet clger tawin bo 
Hfl£ begarey dilan lawin bo (22)
Пусть кавдый звук твой согреет (букв, растопит) душу 
/Й7 утешит мое бедное /подобное/ младенцу сердце.

При гласном исходе имени указанный показатель имеет форму 
•yewe х

dawayewen mekerdem geni? (52)
Что /это7 за спор ты ведешь со мной?

В тех случаях, когда за неопределенным артиклем следует гла
гольная связка «еп трудно определить, какую форму имеет показа
тель неопределенности - «ew иди «ewe:

Ne hekimewen kero deway derd 
Ne teblbewen ce dll lado derd (390)

/Йет/ ни лекаря /который/ излечил бы от страданий,
Ни исцелителя /который}освободил бы сердце от мук.
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Из рассмотренных в ш е  показателей неопределенности - -е (наи
более употребительный), »ew и -ewe (малоупотребительные) - в 
южнокурдских диалектах, с которыми аврамани обнаруживает больве 
сходства, нежели с севернокурдскими, представлен лишь показатель 
•е, выступающий в разных фонетических вариантах: е/уе, ek/yek*

Мулла-Абдуль Карим Иударрис. Диван Мавлави. Багдад, 1961.




