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H.Г.Сафонова

ГЛАГОЛЫШЕ ФОРМЫ В КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ ГОРАНИ 
(по тексту поэмы "Бежан и Манидже")

В данной статье рассматриваются зафиксированные в фольклор
ном варианте поэмы "Бежан и Манидже” на диалекте горашпглаголь-
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ные формы и участвующие в их образовании основы настоящего и про
шедшего времени, формообразующие префиксы и личные показатели.

По соотношению основ прошедшего и настоящего времени все 
засвидетельствованные в тексте глаголы можно■объединить в пять 
групп:

Осн.прошедшего вр. Осн.настоящего вр.

I. Глаголы с прошедшей основой на 
А. Переходные^

нести bard^ bar
делать k&rd kar
поднимать - bar-kar
копать, рыть kand/hur-kand -
поручать aepard -
бросать, разбрасывать i and -
играть (на муз.инстр.) Sand -
есть vard/wSxd -
читать wand -
приносить award awar

Б. Непереходные
оставаться mand/ma man
умирать mard -
проходить wlard wTar

П. Глаголы с прошедшей основой на -t
А. Переходные

связывать bast -
брать, держать gert/gird glr/ger
брать, взять hur-gSrt hur-glr
убивать kuflt kuS/kl*
говорить wat waft
хотеть - waz
класть, бросать wist waz/waz
снимать, поднимать, 
сбрасывать - hur-dar
оставлять - Iz
украшать araat -

Б. Непереходные
падать kaft -
садиться, сидеть nlfit nli
разбивать, ломать Aekast -
приходить, приезжать - I
иметь, владеть - dSr
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Ш. С прошедшей основой 
А. Переходные

на -к

дарить, прощать bazBa bazB
приказывать farma -
тянуть kaBa kid
вытягивать,вытаскивать bar-kafla/hur-keBa -
показывать naaana nanin
заворачивать раба paX
спрашивать, просить plrsa/paraa para/para
лить, сыпать riza r¥z
знать zlna zan/z
поручать, доверять - aipir
мочь tava -
знать, узнавать, 
знакомиться Benaaa
обрабатывать, пахать kali -
ПИТЬ noBa nofl
давать da d
поднимать hur-da -
тереть, покрывать; 
мести, подметать mala -
читать; звать,
называть vena van
готовить, изготовлять, 
настраивать, делать aazlna aaz
бросать, кидать - Bah

Б. Непереходные
сверкать, сиять,
блестеть deroia darffB
гулять, бродить gala * 4
перевернуться,
обернуться hur-gala •

кипеть JoBa -
умолять 111a -
дрожать larza larz
стонать nail nil
скользить lazBa • —
идти, уходить lua XU

бояться taraa/taraa tara/tara
висеть, свивать awiza -
кричать,вскрикнуть zaroza -
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1У. Глаголы с прошедшей основой на «1а
А. Переходные 1

класть, ставить nla nl

Б. Непереходные
гулять, бродить gella -
сгорать вобГа -

У. Глаголы с прошедшей основой на -1
А. Переходные

резать berl• -

видеть <и wln/bln

рвать, разрывать hur-daiTа -

Б. Непереходные
быть, делаться, 
становиться ЬТ b

идти б!/« б/й

выходить - Ьаг-й

приходить,приезжать • гав

Глагол имеет неличные формы: инфинитив и причастие. Инфинитив 
состоит из основы прошедшего времени и суффикса -ап/-п или -*у: 
Iwarday - приносить; barday - нести; din видеть; kaftan - па
дать; kudtay - убивать; luSh - идти, уходить.

Активное причастие представлено формой прошедшего времени и 
состоит из основы прошедшего времени и показателя -а (который 
опускается при гласном исходе основы): 

kafta - падавший, павший; 
karda - делавший; 
manda - оставшийся; 
maria- умерший; 
nla - ставивший; 
visa - ливший, сыпавший; 
аЗбГа - /о/горевший; 
wistа - хотевший, желавший; 
wlarda - проходивший, проводивший /время/; 
warda (xaa-yarda) - согнувшийся.
Пассивное причастие состоит из основы настоящего времени и 

суффикса -уа*: кёгуа - сделанный, Sanyi (Sanli) - сыгранный.
Глагол-связка представлен в данном тексте только в утверди

тельной форме настоящего времени в единственном числе и употреб
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ляется энклитически:
При согласном исходе основы:
1- е л. -im
2- е л . -Т/-апТ/-ап
3- е л. -ап
При гласном исходе основы:
1- е л. —ш
2- е л. -у/-пТ
3- е л . -n/-wan
В образовании глагольных форм используются следующие формо

образующие префиксы:
префикс ье-/ь- служит для образования форм повелительного и 

сослагательного наклонения, в приставочных глаголах опускается;
префикс аа-/в- служит для образования форм настоящего-буду

щего и прошедшего длительного времени изъявительного наклонения, 
в приставочных глаголах помещается между приставкой и основным 
глаголом;

префикс отрицания па-/пе -/п- служит для образования форм 
отрицания всех времен изъявительного и сослагательного наклоне
ний.

Спряжение глаголов в данном памятнике дает большое количест
во фонетических вариантов личных глагольных показателей.

Личные показатели, употребляемые в настоящем времени.

Лицо Единственное число Множественное число

1-е -\Ш Непереходные -In
-urn -Га

-он Переходные -ml
-am —и
-u
-m (при гласном исходе)

2-е -Г (у - при гласном -
исходе)

3—в -0 -um

• -г -an
-е -on

-a
-п (при гласном исходе)

Повелительное наклонение
-а

-Г/-Г
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Личные показатели, употребляемые в прошедшем времени.

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходные глаголы
1-е -я -Тт
2-е -I 9

3—0 -а -П

4
Переходные глаголы
1-е -а (отделяемый 

показатель)
-1я

2-е -I -
3-е -п

4

-(!)* (отделяемый)

-п

-(i)ean (отделяемый)

Текст изучаемого нами памятника дает следущие глагольные 
формы. От основы настоящего времени образуются: настоящее-будущее 
время изъявительного наклонения, настоящее-будущее время сослага
тельного наклонения, повелительное наклонение. От основы прошед
шего времени образуются: простое прошедшее время, прошедшее дли
тельное (имперфект), перфект, плюсквамперфект.

Рассмотрим глагольные формы для переходных и непереходных 
глаголов.

Настоящее-будущее время изъявительного наклонения состоит из 
префикса ■&-, основы настоящего времени и личных показателей. В 
отрицательной форме префиксу аа- предшествует отрицательная час
тица пе-/па-.

Утвердительные формы

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е mabuh mabln

mablm

2-е mabl -

3—е mabo aaftun
maSI malarzSn

Переходный глагол
1-е я&каги

в&агия
mazanun
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2-e makarl
3-e makaro makarun 

makaran 
awaron

Отрицательные формы (зафиксированы в ед. числе)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

I-e nema&un nimaz
2-e nadarl -

3—6 nadaro nemazano

Приведем несколько примеров:
1. MaSun baw так an be^-sabr-u агат (53).

Я еду туда без промедления (букв, без терпения и спокой
ствия) .

2. Наг jfa xukl han па Arman dlar 
MakuS5-i ba teĝ -I] baranda-y abdar (47).
Всюду, где в Армане есть хоть один вепрь,
Я буду убивать его острым мечом из закаленной стали.

3. Ja lay Xay-Xuerow yarar^-l] gaSt tamam 
Makarum wa pand ... (106).
Перед Кей-Хосровом и всеми его соратниками 
Я дам совет...

4. Parl-S maaelila Son gidl-y salin (684).
Из-за него я хожу как старая нищенка.

б. Наг ham xudawand уагТ baw-^а ваг
War-na Jay azab nemaiun wa bar (285).
Быть может, мне^номожет бог,
А то от мук я не избавлюсь.

6. Nlaaz k5-n Bust am nawa-y Zb 1{-T] Sam (284).
Я не знаю, где Рустам, сын0 Зала, внук Сама.

7. Наи5у baaugand razl mabT le-m (721)
Теперь, клянусь, ты будешь доволен мной.

8. Vatii ay sarraft-l] Jahandlda-aal
Наг Sand Ja Bustam nadarl ahwal (676).
Она сказала: "О мудрец, познавший мчр за годы,
Известий от Рустама нет как нет".

9. ... Jay azab kay mail wa bar (705).
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Как же он от пучений избавится?
10. MakarS Bayranf-l] eazf-l] auelqar (115).

Она наслаждается музыкой.
11. Zanafi ka B IJ an nadaro t я 18m(6 8 7 ).

Он знал, что у Бижана нет еды.
12. Hl£kaa xalaeT-S nlan Ja daat-ia 

Hadaran tablet kamandf-l] Saet-ia (779).
Никто не ускользнет из рук моих 
И не уйдет от моего аркана.

13. Aw-sa Yaw-dona bat il mabo kar
MabTm wa earian^-l] wita-y rozgar (571).

Теперь уж бесполезны все усилья,
Нас долго еще будут попрекать.

14. Наг го yakl-nan aabin eamigun (429).

Каждый день один из нас терпит пораженье.
15. Наг Ja waqtfc-l] eubh ta waqtf-ll iwar 

MaSun na ru-y daAt aakaron Sekar (616).

День каждый, с утренней зари и до вечерней,
Охотясь, по степи они идут.

16. Hahangan Ja bahr, bawran 3» barzan 
Takyak Ja tab̂ -l] teg-it aalarzan (554).

Акул в море и барсов в горах,
Всех сила клинка твоего ввергает в дрожь.

17. Наг За waqt̂ -l] fubh ta wada-y awar 
Xukiin Jaw darband aaglran qarar (70).

Изо дня в день, с утра и до ночи,
Б этом ущелье находятся вепри.

18. Kael neaazano xatirfe-l] хажТп-im (284).
Никто не знает, как я опечален.

Настоящее-будущее время сослагательного наклонения состоит 
из префикса be-, основы настоящего времени и личных показателей. 
В отрицательной форме префикс ьА- заменяется префиксом па-.

Положительные формы

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е bfebom Ь Ш ш

bom beftln
bim

2-е
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3-e be ban
bo
bedo

bedin

Переходный глагол
I-e Ьекагш/кагйп karal

bedaa bekaral
bddarua
benaanu

bepodu

2-e bekarl/karl -
3-e karo kddan

bedo kedah
neaana
beglron

Отрицательные формы (зафиксированы для ед. числа)

Лицо Переходный глагол Непереходный глагол

I-e nadu —

2-e nadarl nawyarl

Например:
1. Brian  da jawab ba n a la-y  zabuh 

Vaxt-dn na z an dan bebpa sam iguh  (8 0 6 ).
Еле слышно в ответ простонал Бижан:
"Теперь меня смог бы сломить и зиндан".

2. НапТ бед wa6un ba ayah sang baa
Pi Stan na pay qabr£-l] ta r lk ^ l]  tang baa (430^ •
Что еще мне сказать? Стал бы черным я камнем, 
Лег у темной и тесной могилы.

3. Vat id  ay yarah bid a-у  nahanwar
Ja  ko-n Ja -y  xuk bezanun ahval (6 8 ) .
Он сказал: "О, друзья? Где’же чаща густая, 
Обиталище вепрей? Чтобы точно я знал что к чему.

4. Indaw ta nadu yalgirl parl-d
Zaa^l] kon-u nav kay nabo a a r id  (8 3 0 ).
Этим вечером, превде чем мне напасть на него, 
Хорошо б мои старые и новые раны зажили.

5. Так! Ja mardan^-l] Jahandlda-kar 
Bedarl 6anla ta Агвап dlar (39)*
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Кого-нибудь из опытных людей 
Ты дал бы до /страна/ Арман мне.

6. Ar tu За taqalr Gurgln^l]Mllad 
Nawrarl baiad ba xatlrf-l] guild
Va-na ru-y zandam mipoAQ wa aang (820).
Коль ты ошибку Гургена, сына Милада 
С легким сердцем не простишь,
То твой зиндан опять покрою камнем.

7. S i hazar eawarfl] ̂ angl «Add рЪй 
Baio baw makan be xawf-u andli (?4).
Три тыщи конников я вслед ему пошлю.
Коль он туда пойдет без содраганья.

8. Agar За Blian payda Ь5 hawal (461).
Ах, новости дошли бы от Бижана!

9. I ganj^l] yaqut I dana-y delkeS
fea na pa-y tart hnr-glro pay wig (41).
Пусть восхитительные лалы и каменья драгоценные 
Себе с подножья трона заберет.

10. Bepofiu salah^ljJangl-u be-gam
Begin baw darband 6anГ иan ba ham (72).
Ну что ж, давай в доспехи облачимся, и без печали 
Тогда бы к тому ущелью мы вместе поскакали.

11. ВеГагш'а laggar hadir bah 3е la-a (58).
Прикажи, чтоб войска предо мною предстали.

J2.Witig ba laggar nawa-y hinder
81 го ta gawih ЬеяГгоп qarar (130).

И внук героя воинам сказал 
С утра до вечера, три дня здесь находиться.

Повелительное наклонение, зафиксированное в тексте поэмы, 
состоит из префикса be- (в отрицательной форме - префикса та-), 
основы настоящего времени и личного показателя 2-го лица единст
венного числа. Как и некоторые предыдущие глагольные формы, пове
лительное наклонение засвидетельствовано только в единственном 
числе.

Положительная форма Отрицательная форма

ba/bu (Ьо)/ЬТ яаЪа
bebaxi/bibaxia шакаг/шакага
karAaxu
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1. So Can! Blian ba SadT-u Jaxt (63).
He грусти ты и с Бижаном поскорее поезжай.

2. Amid han Ja la-t sahib-taxt-^i7 tajf 
Cefl -an dawa-man benmana * alâ f (30).
Одна надежда на тебя, владыка трона и короны,
Ты постарайся нам помочь.

3. Nadar! tablet xukan[-l] badrang
Han! baw-daetur ear madar ba sang (34).
На страшных вепрей у тебя не хватит силы,
Ты голову на камень не клади.

Простое прошедшее время состоит из основы прошедшего времени 
и личных показателей. В отрицательной форме прибавляется префикс 
па-.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
I-e ЬГа wfardlm
2-е ЬГ -
3-е Ь1 bln
Переходный глагол
1-е kardim (-m kard) kardim
2-е kardT -
3—е kardid (-S kard) kardidah

k I an an wat in
dlff

Отрицательная форма (только для ед. числа)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

1-е natarsam
2-е natarsay -
3-е nab! nakardid

nadl

1. GurgTn б on den aft sledi bl Jfa qar
Ja qaesa-y Blian wat bTm geriftar (64).
Когда Гурген услышал, почернел от гнева, 
Сказал: "Из-за бижанова рассказа я попался".

2. Sah wat afarin ay SIrf-i] be-bak
Tu-m separd ba zat[-l] fardel] t any a-у tak (60).
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Шах сказал: "Ну что ж, прекрасно, лев бесстрашный, 
Поручаю я тебе во имя бога, несравненного, единственного,

это.
3. Nat ага am па xuk ЬТйа-у sahamnak

Piftt baatim ba zatf-T] pad^a-y be-bik (450).
Я не испугался ни вепрей, ни страшных лесов.
Верил в бога я - падишаха бесстрашного.

4. Pan-im wa6a rast tu Ja kamanT
Con Imay bay Ja pi бей amanl (168).
Скажи мне правду! Кто ты и откуда?
Как и зачем сюда приехал?

5. Nat ага ay Ja tegf-ljfia-y AfraeTab (241).
Ты не боялся клинка Афросиаба-шаха!

6. Balm id fienaft ЙТ па Jama-y qar 
Taw da wa BIJan GTwf-l] namdar (49).
Отец услышал это, рассердился,
Ругал Вижана Гив прославленный.

7. РТй ka 6and nafar hatirf-ljgamTn-an (25).
Увидел он, что люди огорчились.

8. Lade Г1кг-1й kard zana ka б^й-an
BTian geriftarf-ll turk^l] badkSfi-an (389).
Он минуту подумав, догадался в чем дело - 
Нечестивой турчанкой Бижан завлечен.

9. НТбкае па majlie naxeza wa bar
Pay Jangf-l] xukan nabaatift kamar ' (52).
Никто из собравшихся не поднялся,
На войну с вепрями поясом не подпоясался.

10. Ноу min-u aw ba ta;)fil-/u7 tab
film wa aayrf-l] blg£l] йа-у AfraeTab (419)»*
Однажды он и я поспешно
Отправились Полюбоваться садом Афросиаба.

11. Nagah Ja ра-у qaer darwaza-y hiaar 
Ba’zT xalayiq хгойап ba zar (23).
Вдруг возле дворца, у ворот городских 
Запричитали люди громко.

12. Sar wistin bawar, aaream be-dang 
Kay-Xuerow боп dift gilTa Ja rang (37)*
Опустили они гдловы^"раеедряны и безмэдвны.
Кей-Хосров, как увидел, изменился в лице.

13. Vatican ay filr̂ lj bar-guzida-y Jang
Naw blfla-y ’ azTm Ja-y darbandflj tang (69).
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Они сказали: "О избранный на битву лев!
В густой той чаще, где узко ущелье..."

Прошедшее длительное время (имперфект) состоит из префикса 
та-, основы прошедшего времени и личных показателей. Отрицатель
ная форма в тексте данного памятника не засвидетельствована.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол 
1-е
2-е - -

3-е таАТ -

Переходный глагол 
1-е

табТа

2-е - -

3-е makardiA makardan
makard maAandin

1. Aw-го табТУ la-y AfrasTab
Mail be dlwan ba tiftl^tfSb (289).
В тот день отправился он к Афросиабу,
Спешил в диван.

2. fill roi bsy-daetur па ра-у Bangui] dew 
MakardiA qlnat xaata-y del-paAew (381).
Так сорок дней у камня дива
Она просила подаянье в слезах и горе.

3. Lade begr-daetur sazan maAandin 
Kanlzah maqimf-iJturkT mawandin (188).
Играли там на сазе,
Рабыни песни турок исполняли.

4. б and pah lav an an had! г bln Jia la-5
Ba lafz£l] Sirin makardan thana-A (18).
Богатыри перед ним появились 
И восхваляли его сладкословно.

Перфект у непереходных глаголов состоит из основы прошедшего 
времени и связки соответствующего лица и числа, у переходных - из 
основы прошедшего времени, связки 3 л. ед.ч. и личных показателей. 
В отрицательной форме присоединяется префикс па-.
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Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е - -

2-е авапГ -

3-е а ш ш
kaftan

mandan

Переходный глагол
1-е gertanim -
2-е kardanT -

3-е gertanid kardan
kardan kalah

Отрицательная форма (зафиксирована в ед.числе)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

1-е -im nabaatan
2-е - -
3—е namardan nakardan

1. Har-6i Ja zlndah gArtania watan 
BaxASa ba azirf-ij Jaf a-у Plltan (825).

To, что в темнице я томился,
Простил я ради мук и страданий Могучего.

2. Min хо pay nabard daw-in nabaatan (252).

Сам я не собирался сразиться с тобой.
3. Tu dana-y yaqutf-i] AihT bardanr

Фи arzu-y Janĝ -I] xulcfih kardan! (75).
Ты шахские рубины взял,
Ты с вепрями хотел сразиться.

4. Farsa Wat ay iaxa tu jfa kaaanT 
Matlab-it 6el-an pa del lain! (167)
Спросила: "Эй, человек? Ты откуда?
Что надо тебе и зачем ты приехал?"

5. HawzT ba aad naz araatan ja aang
VI at an Sand utlgj-ij tuhfa-y ’ aJab-rang (112). 
Сотней ярких камней он хауз разукрасил, 
Несколько комнат чудесных цветов он создал.

6. Еаа Ja bagia-y aln nakardan gozar (169). 
Никто в мой сад не заходил.
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7. Namardan xarlk^l] ruq^l] zan^Ir- n (496, 511).
Он не умер, но цепями опутан.

8. Вё-gunah taqair kardan-15 ba dar (295)»
Безгрешного, безвинного казнили.

Плюсквамперфект состоит из причастия прошедшего времени смыс
лового глагола, основы прошедшего времени глагола bTn/bun и лич
ных показателей.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол 
1-е
2-е manda Ы -

3-е manda ЬТ -

Переходный глагол 
1-е _

2-е - -
3-е gerfca ЬГ gerta bin

Рассматриваемый текст содержит лишь одну отрицательную форму плюс
квамперфекта для 3 л. ед.ч. - nemfibr.

1. Та don па zandan^-l] ба-у Afraelab 
Manda Ы  bekas xasta-y del-kabab (809).
Когда в эиндане у Афрасиаба
Сидел ты одинокий в горе и печали.

2. Takayak ja la-б aarafkanda bf
Nam—  is na aafhay nagTn kanda bl (16).
По одной они склонились перед ним,
Имя его вырезали на печати.

3. TaJ^lJ Kay-Xuarav manda-y Kay-Qubad 
N15 bT na ear ba xatir^l] gu6ad (17).
Корона Кей-Хосрова, что от Кей-Кубада

досталась по наследству,
На голову была возложена с великой радостью.

4. (Sand hazar xukan^-l] daranda-y la*In
Naw blia-y рег-бйг garta bln kamTn (80).
Несколько тысяч проклятых свирепых вепрей 
В этом страшном лесу, затаившись, сидели.

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что в форме 
настоящего времени сослагательного наклонения для I лица множест
венного числа переходные глаголы могут иметь личный показатель
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-mif не встречающийся у непереходных. В спряжении переходных гла
голов в прошедших времзнах наряду с показателями непереходных гла
голов употребляются личные энклитические местоимения. Таким обра
зом, можно ввделить два ряда личных глагольных показателей: 
личные показатели I ряда - неотделяемые показатели непереходных и 
переходных глаголов во всех спряжениях;
личные показатели П ряда - отделяемые показатели (или личные эн
клитические местоимения) переходных глаголов в прошедших пременах.
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СОВРЕМЕННЫЙ В0КА./,!ЗМ Ш М А Н Д Э Д 1

В статье излагается качественная и количественная характерис
тика гласных курманджи курдов Армении. В целях выявления сущест
венно общего для курдского языка в целом и диалектально различно
го в его фонетической системе рассмотрение фактов курманджи ведет
ся в сопоставлении с подробно обследованным материалом диалекта 
мукой, принадлежащего к другой, южной разновидности курдского язы
ка.

Качественная характеристика гласных

Качественный анализ гласных курманджи был проведен при учас
тии В.С.Соколовой на слух в 1978 г. Дикторами были А.Т.Абасян 
(далее - I диктор) и 3.А.Юсупова (далее - П диктор).^

Курдский вокализм представляет собой фонологически единую
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