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Данные таблицы показывают, что в романе "Раджорни" число
стянутых-глагольных форм составляет чуть б о л м е 1$ от общего
ксла соответствующих глагольных форм, в романе "Гора" их уже
0$, а в романе "Джогаджог" число их достигает 94,4$. Это в
равной мере относится к к местоимениям. Если в романе "РаджорЮ " "стянутые" формы местоимений составляют всего 6,9$, а в
романе "Гора" - 23,8$, то в романе "Джогаджог" зарегистрированы
Юлысо "стянутые" формы соответствующих местоимений. Следует
ракже сказать, что если в романе "Раджорни" "стянутые" формы
Глаголов и местоимений были зафиксированы только в речи персоиа|ей, то в романе "Джогаджог" они покрывают 90$ авторского тексте.
Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал с дорта точной убедительностью свидетельствует о том, что сфера жспольювания "стянутых" форы глагола и местоимений все более и более
>асширяется, а следовательно различия между стилями постепенно
(меньшаются, "падху-бхаоа" все больше уступает место "чолнт-бхаю". Это позволяет нам сделать вывод, что в лингвистическом плане
’чолит-бхаша" наиболее полно отражает те сдвиги, которые промво1 ли или происходят в современном литературном бенгальском языке.
Обогащая выразительные возможности бенгальского языка, "чолитбхаша" способствует сближению книжно-литературного Я8ыка с на
водно-разговорной речью.
Е.К.Быкова, "Подлежащее и сказуемое в современном бен
гальском языке", М. I960.
8.А.Юсупова
ВЫРАЖЕНИЕ ПАССИВА В КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ
(На материале южного наречия )
В южном наречии курдского языка (имеется ввиду современный
литературный язык курдов Ирака) пассивные глаголы^ образуются
присоединением к оси. наст.вр. переходных, а также каузативных
глаголов форманта -ги показателя инфинитива -an : nusln
(nus ) ' писать *>nus-r-an «быть написанным , ku^tln ( kuj )
•убивать' > kuj-r-an • быть убитым .Спрягаются пассивные гла
голы по типу непереходных гл. действительного залога, при этом
показателями основ наст, и прош. вр. выступают соответственно
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суффиксы в , а
( nusre , пйзга ). Приводим для примера спрялeние глагола пйзгап
в формах настоящего - будущего и простого
прошедшего вр. изъявит, наклонения:
настоящее будущее вр.
прошедшее вр.
ед.ч.
ед.ч.
1 ипйвгЗт
1 пйзгат
2 enftareyt
2 nusrayt
3 nusra
3 enflsr$(t)
мн.ч
1 endsreyn
2 епйагеп
3 епйагеп

мн.ч.
1 пйагауп
2 пйзгап
3 пйзгап

Образование пассива ряда глаголов сопровождается следующими
фонетическими явлениями:
1) переход гласного -е производящей основы в -i : kirdin(ke
kiran; zistln (xe ) > xiran ; birdln
(be )>biran
и д р .;
2) потеря гласного -е производящей основы: пап (пё) >
п1гщп ;
3) изменение гласного производящей основы: girtin (gir );■
glran
; xwardln (xo) у xuran ;
4) ассимиляция показателя пассива -г- с согласным произвол
щей основы: gor£n (gor ) У goran , bir£n (bir ) > biran.cp.:
однако | narflln (ner ) > nerra , kirin ( kir ) У kirran.
Следует также отметить, что некоторые глаголы пассив образу
ют от осн. прош. вр.: w£stin (w£st ) 'хотеть* > wistran ; b£stiii
(bist ) 'слышать* > bistran ; wutin (wut) ' говорить '>wuin?an;
глагол xwastin
'хотеть страд, залог образует как от основы
наст.,так И прош. вр.; xwaz > xwazran // xwaat > xwastran.
Пассивные глаголы, как свидетельствуют тексты, употребляют
ся преимущественно в форме 3 д. ед.ч., образуя пассивные конст
рукции следующих типов:
I. Пассив субъектно-объектный (содержащий как субъект так и
объект действия). В этой конструкции субъект действия оформляет
ся предложно-послеложным сочетанием le layen ...ewe 'со стороны'
(при обозначении лица) или первичным предлогом ъе ' посредством’
(при обозначении как лрца, так и предмета). Объект действия
согласуется в лице и числе со сказуемым:
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1) Wutarl serok Ebmed Hesen Bekr le layen doktor Ebmed EbLulsetar Elcewarlyewe xwendrayewe
( HE, 57) • Доклад председаеля Ахмада Хасан Бакра был зачитан доктором Ахмад Абдульсатаром
льдхавари . Ср. употребление того хе глагола в форме действиельного залога: wutari nuserani Eerkuk mamosta Osman Mustefa
iosnaw xwendlyewe (№,58) 'Доклад писателей Керкука зачитал
читель Мустафа Хошнав1 .
2)
Gulnaz be galley dujmin kujra (EE ,35) 'Гулназ был убит
ражеской пулей».
3) Be minalekl wa $on cwab edretewe
( В Ц 85) 'Разве такой
ебенок может дать ответ (букв, разве таким ребенком мохет быть
;ан ответ)’.
2. Пассив объектный - конструкция, где отсутствует субъект
[ействия, но назван испытывающий действие объект, согласующийся
0 сказуемым в лице, но не всегда в числе (при объекте во мя.ч.
!каэуемое может стоять в форме ед.ч.):
4) Le dway ewey ke yeke le jlnekant kujra u Xesrewl kurl
be dll glra
, gel^te dewrl Eeeandiz $JE ,60) 'После ТОГО,
:ак одна из его жен была убита, и сын его Хосров был взят в
лен, он добрался до окраины Ревандуза’.
5) Beyanl le hemu layekewe bezm u aheng u zemawend deet
$ ekre , dukan u bazar helegire
, hemu kar u firman ewestenre
BE •104) 'Утром повсюду начинается преэднество и веселье, за
рываются (в тексте; закрывается) лавки и базары, оетанавливает:я всякая работа’.
По значению указанная конструкция часто приближается к
[еопределенно-личным предложениям:
6) Be derzl blr belnakendre
( ЕР,33)'йглой колодца не
1ыкопать*.
7) ^eklr le qaml^ derehSnre
(ЕЕ,30) 'Сахар добывается
is тростника '.
8) Baz be bazgeda eglre
( ЕР ,26) ' Голубя ловят на голу
бятне*.
Таким образом, если для конструкций I типа характерна ситуа
ция, где налицо и субъект и объект действия, то для конструкций
1 типа характерно отсутствие субъекта действия, который, однако,
подразумевается.
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'I) формы страдательного эалога могут быть названы пассиями
мм глаголами на тон основании, что они имеют форму инфинитива,
основы наот. и пром. вр. и парадигму спряжения; отмечены такжм
случаи употребления форм инфинитива (пассивных глаголов) в иы»м
ном значении: kiranewe ’открытие', giran
'затмение', foran
'мытье* и др.
Приведенные в качестве иллюстраций примеры взяты из ис
точников: Ж - Huaeri kurd , 1 , Bexda , 1971; НМ - Elaedin ..
cadi , Hiftey mirwarl , Ш, Bexda , 1958; BE - Muri Eli Emin ,
Bezimani kurdi , Bexda , I960; HP - Muhamed Xal
,Pendi pe
^inan , Bexda , 1957.
Использованная литература: E.N.McCarus , Kurdish Grammar ,
Hew York , 1958; D.H.MacKenzie
,Kurdish dialect studies ,
I., London , 1961; К.Р.ЭЙюби и И.А.Смирнова, Курдский диалект
мукри, Л., 1968.

