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З.А.Юсупова
. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

КУРДСКИХ ЭНКЛИТИЧЕСКИХ МЕСТОИМЕНИЙ

Выступая в одной и той хе форме в качестве различных чле
нов предложения, энклитические местоимения в курдском языке мо
гут сочетаться как с самостоятельными лексическими единицами, 
так и с предлогами и послелогами, обеспечивая в предложении са
мые разнообразные синтаксические связи. При этом, если в цред-
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лажении употреблено несколько энкяитнк (в разных функциях), то 
в нх расположении наблюдается определенный порядок.

В настоящей статье излагается зафиксированные нами возмож
ные позиции энклитических местоимений в функции второстепенных 
членов предложения - определения, а также прямого и косвенного 
дополнений.

I. Функция определения.
Позиция I - примыкает к определяемому слову: bawk(i)-m 

hatuwe ‘мой отец приехал9; ew к&Ъгауе ешго ddte mal-tan «этот 
человек сегодня прибудет в ваш дом9:

При наличии в составе определяемого имени каких-либо грам
матических показателей (определенности, множ. числа), местоимен
ная энклитика стоит в замыкающей позиции: Ъахеке-шап zor gewreye
‘наш сад очень большой9; qawekan-f 5end cwanin ‘какие у нее кра
сивые глаза9.

За местоименной энклитикой могут следовать только послелоги: 
em zewlye le baplr(i)-m-ewe Ъот mawetewe ‘эта земля досталась мне 
от моих предков9; ebind be ser mindalekan-l-da xelk dabariwe 
4нцдит он, над его детьми собрался народ’.

Позиция 2 - при наличии к определяемому слову нескольких 
определений, местоименная энклитика примыкает к последнему из 
них: fcî e cwane balaberzeke-^еЪгбпе ko^kl padi^a сего прекрас
ных, стройных дочерей увозят во дворец падишаха9; kure gewreke-^ 
31nl hdnawe ‘его старший сын женился9.

Позиция 3 - предшествует предикативной связке: erne хи?- 
kite? СЭТ0 твоя оестра?1; mindaleke le JCreke-^-daye сребенок 
находится в моей комнате*.

II. Функция прямого дополнения.
Позиция I - в составе предиката.
Позиция 1а - при предикате, выраженном простым глаголом, 

пришкает к глагольным префиксам (модальности, длительности, от
рицания) : фбг bi-£-Qkdne nek r6wl bi-nj-xwat (поел.) 1 пусть сло
мит меня лев, но не съест лиса9: eger eeg nebi gurg e-£-xwat 
(поел.) ‘если не будешь собакой, волк съест тебя9; padi^a xewi 
dlwe u na-y-gdr§tewe ‘падишах видел сон, но он не рассказывает 
его9.

Позиция 16 - при предикате, выраженном сложноименным 
глаголом, примыкает к именной части: data кб germ -f ekatewe скто
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Теперь согреет его?'; втго tSr(l)-a ке ‘сегодня нахормн пеня’.
Позиция 1в - при предикате, вырахенном сложноприставочным

глаголом,примыкает к приставке: de Ъег(1)-в de ‘ну отпусти меня! ’ — /* Л " 
hel-i-egre u e-^-b&tewe malekey <он берет ее ж уносит ее в свой
ДОМ*; biragewrey der-yan eka‘старший брат выгоняет их*,

Позиция 2 - примыкает к косвенному дополнению (редко): 
newek Ъе min(i)-t bizanin скак бы они не приняли тебя за меня*.

Позиция 3 - примыкает к обстоятельственному слову (ред
ко): рйш bild Ъе cend-yan edey сскажи мне, за сколько отдашь их?* 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех отмеченных 
позициях употребления местоименных энклитик в функции прямого до
полнения предикат выражен глаголом в настоящих временах.

III.функция косвенного дополнения.
А. Предложное косвенное дополнение
Позиция I - примыкает к предлогу (при предикате, выражен

ном переходным или непереходным глаголом в формах как настоящего, 
так и прошедшего времен).

Позиция 1а - примыкает к простому предлогу (первичному, 
отыменному): zor Ъе herzanlg Ъо-tan еЪетешв сдля вас я отнесу за 
небольшую плату9; ешса parem edizl u enhdnayewe Ъо-j *затем я 
крал деньги и приносил ей*; nawdrim le gel-yan bdm %я не осмели
ваюсь ИДТИ с ними*; le beramber-f-(y)ewe plrikt rlgsipf westabd 
* перед ним стоял какой-то седобородый старец*.

Позиция 16 - примыкает к сложному предлогу: qazf ld-yairf 
epirsi 'судья спросил у них*; ewanif pd-y pdkenln и $йп са они 
посмеялись над ним и ушли*; kase pir ъй ld-y erjS (поел.) * пере
полненная чаша проливается (букв, если чаша наполнилась, из нее 
прольется) ’.

Позиция 2 - примыкает к прямому дополнению (или к его 
определению), а предлог стоит в постпозиции (цри предикате, вы
раженном переходным глаголом в формах настоящего времени) •

Позиция 2а - простой предлог в постпозиции: afret, <jayek- 
(i)-m Ъо t3ke 'жена, налей-ка мне чаю*; dsta serhatdki giring-tan 
ъо exwdnimewe ‘сейчас я вам поведаю одну тяжелую историю»; hendd 
sehol-man Ъо bdne сцринеси-ка нам немного льда*.

. Позиция 26 - сложный предлог в постпозиции: keman$eke-y 
pd biderewe ‘ верни ему каманчу*; jl-tan Id M^arimewe гчто мне

-  271 -



скрывать от вас?9; Хо berd-i рб пахот 'я хе не камин ем ими9.
Б. Беспредложное косвенное дополнение.
Позиция I - в составе предиката» выраженного переходным 

глаголом в формах настоящего времени.
Позиция 1а - при предикате, выраженном простым глаголом 

(обычно это глаголы направленного действия, оформленные ориенти
рующей энклитикой -е), примыкает к формообразующим префиксам: 
min e-t-deme г* Дам тебе9; bi-m-gene 'помогите мне9; eyewd 
b-1-kuoe 'он хочет убить его9; itir bo b-1-perestim 'зачем же 
мне теперь поклоняться ему9. -

Позиция 16 - при предикате, выраженном сложноименным 
глаголом, примыкает к именной части: т±п±^ yaride-y edem °и я 
ему помогу9; 6sta welam(i)-t edem 'сейчас я тебе отвечу9.

Позиция 1в - при предикате, выраженном глаголом-связкой, 
примыкает к присвязочной части:bira, em hewte gl-t-in? братец, 
кем эти семеро тебе являются?9; ewe gl-tan-e? gon"gl-man-е?!
'что это с вами? Как что с нами!?9.

Позиция 2 - при предикате, выраженном переходным глаго
лом в формах настоящего времени, примыкает к прямому дополнению: 
to min-f biderd 'отдай ТЫ меня ему9; bifim bizanim ^tdkCD-m nade- 
пб 'пойду узнаю, не дадут ли они мне что-нибудь9; Ъа biroyn min 
westayetly xom(i)—t pl^an dem 'пойдем,я покажу тебе свое мастер
ство9.

Аналогичная конструкция образуется при предикате, выражен
ном глаголами бытия, наличия, где местоименная энклитика в фун
кции косвенного дополнения (субъекта обладания) присоединяется 
к объекту обладания: hend6 pirsyar(i)-m heye °у меня есть неско
лько вопросов9; gl-t heye счто у тебя есть?9.

Разновидностью косвенного дополнения следует, по-видимому, 
считать и употребление местоименной энклитики в функции субъекта 
действия в конструкциях с пассивным глаголом: eme-m рб пакте 
Няне это не сделать9; ewende-y saman bo p6kewe nira 'У него на
копилось столько богатства . Л  9.

Позиция 3 - примыкает к обстоятельственным словам (при- 
опущенном п реди кате): twd^dekey mini9 bo ewar6-man cа моя еда 
/Зудет7  нам на вечер9; eme bo em zistane-tan са это — вам на 
8ИМУ9•

Таковы предварительные наблюдения относительно синтаксиче
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ских функций энклитических местоимений, необходимые для дальней
шего исследования структурных типов предложения в курдском языке,
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