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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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( e d i t ) ’ дядья увидели Кулика’, sale xarxiyed хне пав
nekir (enekirin ) ‘дядя не узнал своих племянников’.
2. Замена косвенного падежа подлежащего прямим падежом
при глаголах генетически и формально переходник, но постоян
но (а), обычно (б) или в каком-либо ив своих значенийА (в)
функционирующих без прямого дополнения: a) e w ( е ewi ) 11
■In nihe?l ‘он на меня посмотрел’, ev ( е ewi ) bans da
аег хне
’он вскочил’; б) qizlk (<qlslke
) gote не
’девушка сказала ей» ew ( e.ewi ) nikarbu syar bnya
»он
не мог сесть верхом’; в) sada еа ( <£. те) nelietine
(е nelietiye
) ’давно ми не танцевали’. Деформация под
лежащего в таких сочетаниях несомненно сопровождается (или
обусловлена) процессом п е р е к в а л и ф и к а ц и и
указанных глаголов, полним или частичным (в каком-либо зна
чении) переводом их ив разряда переходных в разряд непере
ходных.
3. Замена косвенного падежа подлежащего прямим падежом
(при наличии в предложении прямого дополнения в прямом па
деже): Ьат ( have ) ji kur ра§* kir отец тоже поцело
вал сына', kalek (^.kalekl
) t'ulim ji deste sazbend
girt ’один из стариков веял волынку из рук музыканта’.
4. Замена прямого падежа дополнения косвенным падежом
(при наличии в предложении подлежащего в косвенном падеже):
Sh’id zemblle (<£zembil
) hilda ’Сыхид взял корзину’,
me wi
ew ) gandiye ’мы его послали’.
В пределах обследованных литературных текстов курдов
Армении в одном и том же предложении возможно: либо изме
нение падежной принадлежности подлежащего, либо изменение
падежной принадлежности дополнения, но не одновременное
изменение формы подлежащего и дополнения. Таков предел де
формации именных компонентов предложения пассивно-объект
ного строя. За этой гранью стояла бы, в сущности, смена
пассивно-объектного строя активно-субъектным.
Во всех бб8 исключения случаях формы, представляющие
отклонение от нормы, включая те ив них, которые осознаются
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как ошибочные, ушиваются у одного и того хе лица рядом с
формами нормативными, правильными, составляя д и а х р о 
н и ч е с к и й
л и м и т данной конструкции. Отмечен
ные отклонения являются, таким образом, изменениями о бр а т и м ы м и , они допускаются бессознательно и, будучи
осознаны, они обычно заменяются исходными формами.

В.Г.Гуэев
О СООТНОШЕНИИ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ И ТКРКСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ СТАРОАНАТОШСКО-ТКРКСКОГО ЯЗЫКА
В ФОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
1* В анатолийских тюркских памятниках ХШ-ХУ вв., на
писанных арабицей, арабские и персидские слова имеют
обычно фиксированное написание, совпадающее с их написа
нием в арабском и персидском языках. Естественно поэтому,
что при попытках фонологической интерпретации данных пись
менности таких памятников арабо-персидские м оменты при
ходится исключать ив рассмотрения.
2.
Результаты работы над текстом ленинградского списка
"Сказания о Мелике Данышменде" показывают, что нельэя на
звать ни одного факта фонематического влияния арабского
или персидского языков на чисто тюркские элементы языка.
Известно, что арабо-персидские ваимствования и по настоя
щее время не окавапи заметного влияния на фонетику турец
кого явнка, а сами, хотя и претерпели известные изменения,
'сохранили свое фонетическое своеобразие (Ю.Немет, Э.В.Севортян). Бесспорно резкое фонематическое отличие арабо
персидских элементов от тюркских агемен тсв турецкого язы
ка: различны функциональные отношения между гласными,
между гласными и согласными, имеются примеры ревкого раз
личия в дистрибуции звуков и прочее. Все это вынуждает го- 90 -

