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3.А.Юсупова

ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ В КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ АВРАМАНИ

В настоящей статье дана краткая характеристика основных зна
чений первичных предлогов и послелогов, засвидетельствованных в 
литературном памятнике на диалекте аврамани^.

I. Предлог we (с фонетическим вариантом be) может употреб
ляться как самостоятельно, так и в сочетании с послелогами ada, 
■ewe, выражая:

I) Направление действия:
Belke xamanin to der£ we bad (4)2
Может печаль мою ты отдашь ветру?
Bidlye bew^ Decley bekenareda,
Hewanen we beyn Bexda eareda (183)
Глянь на эту безбрежную /реку7 Диджлу,
/Как она плавно7 течет по середине города Багдада.

Как свидетельствует текстовой материал, при сочетании пред
лога we//be с указательным местоимением ew предпочтение отда
ется варианту be.

-  228 -



2) Место (соответственно время) действия:
Мев2п  wes bivier ve koaaranda,
Veaen ganay welg ve dlaranda (142)
Ветер, хватит тебе бродить по горам,
Хватит осыпать /пожелтевшей/ листвой родные края.
We roy mehferda bigeli diipad,
Ое qeydi i ’gyan dii.it bo azad (65)
В день страшного суда ты будешь ходить радостным,
/tax кац/ освободишься от сопротивления /своему7 сердцу.

3) Способ действия:
Devre der ve naz ve piaieve,
Jeng/i/ dil ve са ш Д /  ney blmaleve (43)
Нежно обойди круг с чашей в руке,
Ржавчину /моего/ сердца смой /этой/ чашей вина.

4) Совместность действия:
9ert bo ta vey derd/t7  diley tengeve 
Ser biniew ve say e£a eengeve (381)
Бьюсь об заклад, что вместе с болью /моего/ опечаленного

сердца
Я слону голову под сенью /этого/ черного камня.

В исследуемых текстах отмечена также характерная для курдско
го языка конструкция со значением "становления1*, "превращения", 
образуемая сочетанием указанного предлога с глаголом "быть":

Не гг о Ceyhune merezo ne gem,
Saray dil biyen ve hunaw gem (267)
Каждый день из глаз /моих/ льются слезы /величиной с реку7

Джайхун, *
/И/ пустыня сердца /моего/ превратилась в кровавую реку.

2. Предлог се также может сочетаться с послелогами «da, 
■eve и служит для обозначения:

I) Исходности (в самом широком смысле слова):
£у gird mevcude се to girt maye,
Mevcud her toni, aaaiva saye (31)
О, /Всевшний/, все существующее получило начало от тебя, 
/Вс1  существуешь только Ты, все остальное /лишь/ твоя

тень.
Cev castLsgawe, bew xedengewe
Dil tilna ve zam/i/ hezar rengeve (207)
Из того потайного места, стрелой /взгляда/
Сердцу /моему/ нанесла тысячу ран.4
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2) Места (времени) действия:
Cow bezm/1/ fiiin mini? ker we у ad (393)
На том сладостном празднике вспомни/те/ и меня 
Mala u girewa u xulyawe u xul ward,
Cew buI/*7 derda wee вашап sa kerd (100)
/Сердце7 стонало, рццало и крутилось /от бол1|/,
6 золе перед /твоим/ домом каталось /от боди/.

3) Направления действия (редко). В данном значении указан
ный предлог обычно употребляется с именным предлогом вег "на" 
и послелогом «da:

Вега се serda bileeem kern bi
Esbab/I/ tehrlr/l/ ey gend ferd cem b£ (66)
Слезы полились на /мое сердце и/ уменьшили пламя /его

огня/,
/И это/ стало причиной написания этих нескольких фардов,

скопившихся /в моей душо/.

3. Предлог ае^ связан главным образом с обозначением нахож
дения на поверхности, внутри, в пределах предмета, а также на
правления действия на поверхность, вовнутрь предмета. Кроме то
го этот предлог используется при указании на исход, перекрещи
ваясь в данном значении с предлогом се для которого значение 
исхода является одним из основных.

При обозначении места действия не может сочетаться с после
логом -da и (реже) «ewes

Her new gulaley min ne pewaren (69)
Только ростки моих цветов /все еще/ находятся в земле.
Vet ney aeferda tenba nezani (143)
В этом путешествии не считай себя одиноким.
Ке garden keg bo new baregawe (99)
Кто же /другой/ в этом дворце склонит голову /в молитву/ 

Значение направления передается, как правило, без послело
га:

Kewtibim ne geeД /  deryakey duri (119)
Я попал в водоворот моря разлуки.
Sa derwee kefe bide ne ruy de2 (4)
Ну, дервиш, ударь ладонью в бубен.

Исходность также выражается без послелога:
Dirue ker new her ее we у bulbule (927)
Слепи из этой глины образ соловья.
Bel kirn xelaeim ne dee durim bo (49)
Может /тогда/ я спасусь от /оков/ разлуки.
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Изложенное выше свидетельствует о том, что в некоторых случа
ях значение предлога пе сближаются, а иногда полностью совпада
ют со значениями предлога ое.

4. Предлог реу выражает направление, цель, назначение, при
чину:

Qurban tolp пеур! degte ber pey ney (130)
А ты, флейтист, /да стану я твоей/ жертвой, протяни руку

к флейте.
Реу to xatirim pir пец u xaren,
Pey to zlndeglm $un jar/1/ maren (220)
Из-за тебя душа моя переполнена болью и муками.
Из-за тебя жизнь моя /горька/ как змеиный яд.
Heryek gefiee реу we? awerden (338)
Каждый привел для себя по заступнику.

Предлог реу обнаруживает и значение "вслед", "за", харак
терное для аналогичного предлога в курманджи.

5. Предлоги ре и реге имеют направительно-дательное зна
чение. Причем предлог реге может управлять как именем сущест
вительным (личным местоимением), так и личным энклитическим мес
тоимением в функции косвенного дополнения, тогда как предлог ре 
сочетается только с личным энклитическим местоимением:

We pewqat perom xedenge рапа (183)
В подарок она пустила в меня стрелу.
Реге to rahet, реге min zamet (110)
/Пусть/ тебе /будет/ покой, мне - страдание.
Pem der yek came, halim bedhale (20)
Дай мне чашу вина, тяжко мне /на душе/ .

Привлекают внимание случаи параллельного употребления пред
логов ре и реге:

Та te’sire bo реге ?ew nalet
Ya pey benasey sub du*a u lalet (173)
% о б ы  твои стоны по ночам
Или твоя мольба со стонами по утрам подействовали /на

Всевшнего/.

6. Предлоги ta и be моносемантичны. Первый из них служит 
для выражения пространственного (временного) предела, второй - 
указывает на отсутствие кого-чего-либо:

Зег ta pay tenim air werdawe (19)
С головы до ног тело мое охвачено огнем 
Be to kar-u-bar ber teref menden (337)
Без тебя /все/ дела остались в стороне.
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Вышеизложенное позволяет заключить, что существенных разли
чий в составе и употреблении предлогов и послелогов в аврамани, 
в сравнении с курдскими диалектами сорани и курманджи, не наб
людается. Круг выражаемых первичными предлогами значений (при 
аналогичной сочетаемости с послелогами) по диалектам в основном 
совпадает.

1. (Диван Маулави) ,144V £
2. В скобках дается страница указанного источника.
3. В сочетании с указательным местоимением ew предлог образует 

стяженную форму wew//bew.
4. Букв.: сердце покатилось с тысячью ран.
5. В диалектах курманджи и сорани данному предлогу по-видимому 

соответствует суффигированный предлог nik (в курманджи) и
kin (в сорани) с локативным значением су ;, 'около* .

6. В сорани, как известно, указанный предлог также сочетается 
только с энклитическими местоимениями.

7. Букв.: состояние мое тяжелое.


