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3.А.Юсупова
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ЭНКЛИТИЧЕСКИХ МЕСТОШЕНИЙ В КУВДСКСМ ЯЗЫКЕ
В «.том наречий курдского языка энклитические местоимения
совмещают в себе синтаксические функции (членов предложения) с
функциями морфологическими, выступая в предложении в качестве:
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I) отделяемых личных показателе! переходных глаголов в прошедшем
времени; 2) предикативно! связки 3 л.ед.ч.
I.
В функция личных глагольных показателе! энклитические
местоимения занимают в предложении, в зависимости от его состава,
различные позиции, образуя ряд конструкций детальны! анализ ко
торых необходим для более глубокого понимания не только глагольно! системы курдского языка, но и современного состояния строя
предложения в целом.
Конструкция I. - Содержит субъект де!ствия, прямо! объект,
как основной компонент данно! конструкции, и глагол. Субъект
действия может быть опущен.
Модель I. Прямо! объект выражен именем (местоимением): min
hergftz masim nexwarduwe ‘я никогда не 6Л рыбу*; jineke emey wut
u dan£$t fженщина д м я я м эхо и села*.
При наличии определения к прямому объекту субъектный пока
затель перемещается к определению (если их несколько, то к пос
леднему) : fojSk hemd евЬёгеотёгИ memleketl ко klrdewe ‘однавды
ОН созвал всех звездочетов страны'; plremerdake ewesta u henaseyek£ quii dird;j£ heleke^a ‘старик останавливался я издавал дол
ги! глубоки! вздох'.
Модель 2. Прямо! объект выражен глагольным окончанием, по
отношению к которому субъектный показатель, в зависимости от
структурного типа глагола, занимает следующие позиции:
1) При простея» глаголе: а) следует за прямым объектом aweke birdlnl (вода унесла нас'; bawkim naxdfimi <0Т6Ц ПООЛал
меня'; при глаголе в отрицательно! форме субъектный показатель
переходит К отрицанию - bawfcLt le kati xoyda neynardi 'твой
отец послал тебя не во-время'; б) предшествует прямому объекту
(редко): вте girtmanin
' МЫ схватили ИХ*; min damite desti xwa
*я поручил тебя богу*.
2) При сложноприставочном или одожнонменном глаголе субъе
ктный показатель примыкает соответственно к приставке или имен
но! части глагола: ewe lewia deryan kirdflm fвот они прогнали
меня оттуда*; Ъе свшап hestibfln
‘мы оставили их на месте'.
Конструкция 2. Содержит субъект действия, прямо! объект и
косвенны! объект, выраженный именем или глагольшм окончанием.
Модель I. Косвенны! объект, выраженный именем (местоимением);
оледует за прямым объектом, к которому присоединяется субъектный
показатель: min tom be biray xom zaniwe 'ЗюоЦ я считала тебя
СВОИМ браТОМ*; gay padi^a pareyekl zorf bo xawenl bird ewe 'бык
-
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пядшдятя выиграл м ю г о денег дли своего хозяина*.
Показателен тот факт, что при наличии к пряному объекту
определения, выраженного энклитическим местоимеявм, субъектный
показатель перемещается к глаголу: jineke em rddaweyan Ъо daylkyan gerayewe *женщина рассказала их историю их матери'.
Модель 2. Косвенный объект выражен глагольным окончанием,
управляемым направительным предлогом Ъо или реже рб. Субъект
ный показатель занимает две позиции: а) примыкает к прямому объ
екту: jineke girtimolkeyeki Ъо fir§ dam 'женщина бросила MH6
какой-то узелок'; min saman6ki zorlm Ъо ко kirdflytewe ‘Я соб
рал для тебя большое состояние'; б) примыкает к предлогу: minlf
ew bergem her mawe, ke to le ^arl §lnom bot ЬбпаЪИт ‘у меня
еще сохранилась та одежда, которую ты прислал мне из Шно*.
Модель 3. Как прямой, тах и косвенный объект выражены гла
гольным окончанием. Субъектный показатель примыкает к предлогу:
xwa boy nardimf ‘/это/ бог ПОСЛЭЛ тебя MHO*; xwa 1бу sendimin
‘бог отнял у меня их'.
В конструкции 2 субъект действия также может быть опущен:
tenya dlarfm honraw6ke bom hSnawl, 16m wergire
*единственный
дар мой / в т д / стихи, /который я принес тебе, возьми их у меня';
demfike hi$ dang u basfikit bo neglrawimetewe ‘давно уже ТЫ H6
рассказывала мне новости'; 1вуап sendimi ‘они отняли тебя у
меня*.
Конструкция 3. Содержит субъект действия и косвенный объект.
Субъект действия может быть опущен.
Модель I. Косвенный объект выражен именем (местоимением),
к которому присоединяется субъектный показатель: lew malem dizf
‘/к/ Украл в ТОМ ДОМе*; be pyawekeym rageyand ke ftir nay8m
‘/q7 дал понять его человеку, что больше не приду'.
Модель 2. Косвенный объект выражен глагольным окончанием и
управляется предлогом Ъо или рб. Субъектный показатель занимает
две позиции:
1) При простом глаголе присоединяется к предлогу: pyaw6k
boy gSramewe ‘один человек рассказал мне...'; min рбт newutt
cutecut aayane '/разве/ я не сказал тебе, клади их попарно*.
2) При сложноименном или сложноприставочном глаголе предлог
отсутствует. Субъектный показатель примыкает соответственно к
именной или приотавочной части глагола: seyr6k± kirdim u wutf
‘он глянул на меня и сказал...'; kufeke 1бу pirsim ‘юноша спро
сил у меня...'. Зафиксирован пример, в котором при сложноименном
7-4 26
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глаголе косвенный объект управляется предлогом ie gel 'с ’, а су
бъектный показатель тем не менее стоят при именной части глаго
ла: caran, ke ehatitewe mal yarft le gel ekirdim
Цредде, ког
да ты возвращался домой, /ты/ играл со мной*.
Конструкция 4. Отсутствуют как прямой, так и косвенный
объект (эта конструкция встречается преимущественно в составе
сложных предложений). Субъект действия лексически может быть не
выражен.
Модель I. Субъектный показатель стоит при глаголе: eger zanft ezirl, netzani dizim (ПОСЛ.) ‘ если узнал, TO ЭТО Я, вСЛН Не
узнал, го вор’ ; padi^a wutf ‘ падишах сказал...'.
Модель 2. Субъектный показатель присоединяется к наречию:
руawe zort wut, jine keml bfst
f муж МНОГО ГОВОРИЛ, Жена мало
слушала*; ewendem qise kird gwSqenem
‘/я/ СТОЛЬКО ГОВОРИЛ,
что у меня болит челюсть*.
Говоря о функциях энклитических местоимений в качестве лич
ных глагольных показателей, следует иметь в виду, что энклитика
3 л.мн.ч. (при употреблении с переходными глаголами в прошедшем
времени) нередко образует конструкцию с неопределенно-личным
значением - факт, не отмеченный в грамматической литературе: ie
bazar parekeyan IS dizl ‘ на базаре у Н6Г0 украли деньги*; carSki
le ne]ayan pirsf 'однажды муллу спросили*. Ср.: с конструкцией,
образованной непереходным глаголем, где аналогичную функцию вы
полняет личное глагольное окончание 3 л.мн.ч.: ie zistan carfik
elSn .arde

(ПОСЛ.) ‘ЗИМОЙ ОДИН раз ГОВОРЯТ "ХОЛОДНО"’ .

Таковы основные конструкции с переходным глаголом в прошед
шем Бремени. Показателями действующего лица (подлежащего) в них
выступают грамматикализованные личные энклитические местоимения,
при отсутствии которых глагол теряет значение грамматической
формы.
Надо сказать, что в иранистической литературе конструкция с
переходным глаголом в прошедшем времени толкуется по-разному. 0.
Манн считает ее пассивной по форме, но не по значению.*2 По мне
нию К,Эдмоцдса эта конструкция пассивна и ао своему содержанию.^
Д.Маккензи называет саму конструкцию "агентивной" (агент-подле
жащее) , а личные глагольные показатели - "агентивными суффиксами"*
ми".*
В отечественной науке рассматриваемая конструкция в совре
менном ее состоянии трактуется как активная, но при диахроничес
ком подходе одними авторами характеризуется как "эргативная"
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(Б.Миллер,^ Л.Пирейко®), другими - как "местоименно-поссесивная".^ К.К.Курдоев предлагает термин "безобъектно-объектная",
рассматривая энклитические местоимения в функции личных пока
зателей "как самостоятельные местоимения, выполняющие те хе
функции, что и косвенные формы личных местоимений северного
диалекта” курдского языка.®
П. Отмечены случаи, когда местоименная энклитика 3 л.ед.ч.
выступает в роли предикативной связки в составе именного ска
зуемого: Imre nalenaletl
‘мальчик CT0H6T*; malekeyan pirAtl
ie miwan
сдом их полон гостей»; heqfsStf
‘/Ъва/ права» И
т.д. О местоименном происхоидении форманта i свидетельствуют
такие примеры, где 1 одновременно толкуется и'как энклитическое
местоимение 3 л.ед.ч.: herwa 1е Ъег «awStl «on par daykl le
pir nexo^ kewt
'все еще перед его глазами, как в прошлом году
внезапно заболела его мать*; ewe kakoley min u ew danemirwariyekaniti
‘это мой чуб, а это ее жемчужные зубы».
Нами зафиксированы также примеры, в которых энклитика 1
дублирует энклитику 3 л.ед.ч. в составе именного сказуемого:
nul gull xoyetl 'цветы /эта/ его цветы»; malekey piryetl le miwan "дом его полон гостей*.
Дублирование энклитики 3 л.ед.ч. вызвано, должно быть, с
одной стороны тем, что при входящем в состав сказуемого имени
с гласным исходом энклитика может быть истолкована как встав
ной сонант —у— ; neyfiezanS «lyeti
‘он и не знает, что с ним
такое»; emo mgpdekeyetl 'это ее муж»; с другой стороны, склон
ностью к стяжению экклитики_и связки в долгий гласный е: р!гёtl < piryetl, nalenaleti < nalenalyetl.
Таковы предварительные наблюдения относительно функциони
рования местоименной энклитики 3 л.ед.ч. в качестве предикатив
ной связки.
В заключение следует сказать, что столь глубокое проникно
вение энклитических местоимений в грамматический строй языка,
их разнообразные синтаксические и морфологические функции позво
ляют не согласиться с лишенным достаточного обоснования выска
зыванием о том, что юс сохранность в языке является "лингвисти
ческой случайностью", возникшей под влиянием соседних иранских
языков.9
См. 3.А.Юсупова, Синтаксические функции курдских энклити
ческих местоимений. - Ш и ПИКНВ, Х1У. М . , 1979, с.269-273.
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