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стага", которую он написал в 1946 г.; в ней он покавал
роль армии и Советского народа в освобождении человечест
ва от опасности фашиама; поему "Память Октября" он написал
в тюрьме г. Кут в 1949 г.; поэму "Октябрьские торжества" в 1950 г. по случаю годовщины революции; это красивое песен
ное проиэведение, в котором он говорит о достоинствах но
вого общества, где человек не у т е тает другого человека.
В годовщину основания Красной Армии в феврале 1951 г. Дыхвар написал поэму "Красная Армия" в тюрьме г.Кута на юге
Ирака; в этой повме поэт покавывает героическую роль Со
ветской Армии в защите и охране нового общества и в победе
над гитлеровским фашивмом.
4. Црэт Дылвар начал писать свои проивведения так же,
как большинство курдских поэтов, форма стихотворений ко
торых находилась под влиянием арабского стихосложения
(арува) в отношении раамера, а содержание сводилось к вос
певанию любви и красот природы. Когда ивменилось содержа
ние творчества поэта, постепенно начала ивменяться и фор
ма; первоначально поэт не отказался от старой формы, но
ватем стал отходить от норм арува-равмера и единой рифмы.
Особенно большое значение придает поэт смысловому содер
жанию стихотворений.
5. Поэт Дылэар является представителем курдских поэ
тов, которые первыми восприняли идеи марксивма-ленинивма,
путеводные для курдской литературы. Его творчество оказа
ло большое влияние на идейную направленность произведений
нового поколения молодых поэтов.
Ш.А.Гасанян
ГРУППОВАЯ ФЛЕКСИЯ В К У Р М А Щ Ш
Групповая флексия (оформление группы слов одним флек
тивным показателем)- одна из характерных черт морфологии
курмандди. Но между тем она до сих пор почти не получила
освещения в литературе.
-
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Рааличаются два типа групповой флексии:
1. Оформление ивафетом или покавателем косвенного па
дежа группы однородных членов предложения:
(u ) xort+a
diliet‘девушки и парни танцевали*; qis (u ) xort+e gundS
me hatin ‘девушки и парни нашей деревни пришли*.
2. Оформление предложения в функции обращения группо
вым покавателем косвенного или ввательного падежа. Соответ
ствующие формы сохранились только в вастывших синтаксичес
ких структурах, своего рода фразеологических оборотах с
общим вначением пожелания. Они употребляются при благосло
вении, проклятии, пожелании беды, радости и т.д.
Ь основе всех Оборотов, относящихся к второму типу,
лежат предложения-обращения с групповым покавателем кос
венного падежа: (-е- для женского рода, -1- для мужского
рода, - ana - для множественного числа). Предложения-об
ращения могут оформляться групповым показателем вватель
ного падежа.
В обоих случаях групповой падежный покаватель отража
ет род и число адресата обращения. Групповой покаватель
падежа присоединяется к глагольной форме, совпадающей с
прошедшей основой, которая вамыкает предложение: xude
hewara te hat+e
‘да поможет тебе бог*(обращение к жен
щине); xude hewara te hat+1 *ДЯ поможет тебе бог*(обра
щение к мужчине); rude hewara we hat+апаДО поможет вам
бог*(обращение к группе людей) - групповой покаватель
косвенного падежа; xude hewara te hat+e , xude hewara
te hat+o, xude hewara we hat-t-(a) no
- соответственно
показатель звательного падежа.
Предложения с групповым показателем косвенного паде
жа, в отличие от предложений с групповым покавателем 8вательного падежа, обычно употребляются в качестве опреде
ления к особому ивафетному определяемому. Это определяе
мое выражено частицей, изменяемой по роду и числу - 1е
для м.р. и мн.ч.; 1а - для ж.р. В этой частице также
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отражены род и число адресата обращения: la xude hew&ra t«
hat+e ‘да поможет тебе бог* (обращение к женщине).; 1в
da hevara
taАhat+1А
‘да поможет тебе бог' (обращение к
.
мужчине); la xude hevara we hat+апа'да поможет вам бог
(обращение к группе людей).
Определяемое, выраженное частицей, почти полностью
формально. Его семантическая нагрувка состоит в обозначении
емоционального, психологического состояния субъекта речи.
Опущение в ряде случаев указанной частицы объясняется, ви
димо, ее лексической опустошенностью в современном языке.
С другой стороны, не исключено также влияние параллельно
существующей модели предложения с групповым показателем
звательного падежа бее частицы.
При повышенной эмоциональности, сопровождающей пожела
ние, перед определяемой частицей ставится междометие wey,
hey ‘oj’oxj'ex's weyle kure te mir+i ‘ex, чтоб у тебя
умер сын' (обращение к мужчине); veyla коте te nir+e ‘эх,
чтоб у тебя умер сын' (обращение к женщине); weyle: коте
ve mir+aaa ‘эх, чтоб у вас умерли сыновья'(обращение к
группе людей). Адресат обращения отражен личным местоиме
нием второго лица ед.ч. в косв.п. te и мн.ч. в косв.п.
we в функции определения.
Адресат обращения, выраженный косвенной формой местои
мения в функции подлежащего, может дублироваться существи
тельным в звательном падеже: weyla te xweli sere xwe kir+e,
jinike ‘прах на твою голову, женщина* (букв.:‘эх, чтобы
ты насыпала прах на свою голову, женщина’); weyle te xweli
sere xwe kir+i,m$riko ‘прах на твою голову, мужнина';
weyle we xweli sere xwe klr+ада, jinikno ‘прах на вашу
голову, женщины*.
В предложении, стоящем после частицы ( wey )La ,
(wey ) 1§ , субъект действия при глаголе может быть опущен.
В таких случаях адресат обращения отражен только в изафетном форманте частицы и в окончании косвенного падежа; час
тица не опускаестя: (wey)la mire ‘чтобы (ты) провалилась*
-
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(букв.:‘^умерла*); ( wey)le *iri ‘чтобы (ты) провалился’;
( wegr) le rairana *чтобы (вы) провалились*.
Обороты, описанного типа с групповой флексией довольно
многочисленны, и ухе этим они привлекают к себе внимание.
Кроме того, эти обороты представляют интерес с точки
врения ранее существовавших живых форм выражения желатель
ной модальности.
Ш.А.Гасанян, И.И.Цукерман
О НАРУШЕНИЯХ ПАССИВНО-ОБЪЕКТНОГО СТРОЯ
В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ КУРДОВ АРМЕНИИ
Реферируется работа Ш. Гасаняна "Явления деформации
пассивно-объектного строя в курманджи*.
Пассивно-объектный строй в курманджи противоречив,
неустойчив и поэтому склонен к деформации (преобразова
ниям, видоизменениям). Иноязычные влияния ускоряют процесс
деформации, они расширяют сферу его действия и способству
ют интенсивности его протекания.
В работе подводится итог выявленным в предшествующих
исследованиях моделям скрытых и явных отклонений от "клас
сических" форм пассивно-объектного строя. В тех и других
случаях важно не только максимально полное обнаружение пу
тей перестройки конструкции, но и выявление закономернос
тей, связанных с этим процессом. Литературные тексты
курдов Армении позволяют судить о размахе процесса дефор
мации, документировать и объективировать сделанные наблюде
ния.
По степени отклонения от нормы модели группируются
следующим образом (ниже приводится ограниченное число мо
делей):
1.
Переориентация глагольной формы с дополнения на
подлежащее бее деформации подлежащего: xala K'ulik dit+in
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