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19. А.С.Четверухин. Именное предложение в системе староегипетско
го синтаксиса* - ПС. Выл. 27. Л., 1981, с. 127-134; он же* 
Синтаксическая функция указательного местоимения pw в старо
египетском именном предложении. - ЦЦИ 4, 1981, с. 97-III и 
другие статьи.

З.А.Юсупова
ОБ ОДНОЙ ИЗОГЛОССЕ КУРДСКОГО ЯЗ&КА

В диалекте аврамани отмечен направительный предлог ev функ
ционально и, можно полагать, генетически соответствующий энкли
тическому предлогу =е*, имеющему распространение как в северном, 
так и южном наречии курдского языка.

В исследуемом нами литературном памятнике на аврамани^ указан 
ный предлог, засвидетельствованный более 60 раз, характеризуется 
следующим употреблением.

В сочетании с глаголами направленного действия этот предлог 
указывает на объект направления. Причем в качестве объекта направ 
ления, обычно стоящего в постпозиции к глаголу, может выступать 
как имя существительное, так и наречие (в составе последнего 
предлог ew в значительной степени лексикализован). В указанной 
функции предлог ew отмечен преимущественно с глаголами: wietey 
скласть’ , 'бросать’, keftey "падать*, berdey "уносить' , ‘брать' , 
awardey 'приносить , п£ау 'класть1 , keqay 'тянуть1 , kfaetey 
'посылать7 , d£ay 'смотреть* , day 'давать* , "yaway' достигать

I. Объект направления выражен именем:
■erg/i/ bewadet eceb range raft
ф£а wist ew dlnya, fad! aw beheft (375)*
Твоя безвременная смерть пролила удивительный свет:
Внесла скорбь в этот мир, радость /принесла/ в рай.
Weruy bard aw beet gird gusergaye 
Buy aaiafendii ahdraya(538)
Снег перекрыл bee пути /к любимой/
/Й лишь/ горькие вздохи по любимой /прокладывают от/ сердца

/к ней/ призрачную дорогу.
War naetif, as£s to we ailaBet 
irfdenl didar kawt aw qlaaet (9)
Если же /судьба/ не позволит, тогда прощай, любимая,
/Значит/ свидание /с тобой/ произойдет в день страшного суда.
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2. Объект направления выражен наречием:
Midi an gulalan па pay darbandan 
Re yaktlr wanay areroaandan (431)
У подножия ущелий тюльпаны
Глодят друг на друга словно влюбленные.
Sax£l cuter kaf pat aw dlaawa
laglnl nay tordan wa hardu pawa (126)
Молю /тебя/, скорее отступи назад,
/Ъобц/ не попасть тебе обеими ногами в сети /возлюбленной/. 
Напасав racay dll naro aw bar (149)
Мое дыхание выбрасывает наружу части /моего истерзанного/сердца. 

Предлог aw в аврамани, как и энклитический предлог =е в со- 
рани и курманджи, может употребляться в сочетании с именным пред
логом, уточняющим направление выраженного глаголом действия:
£шп babe den савД7 daa/l7 to kerda 
Ha kerun ew lay doc w£erde (343)
Поскольку /о, судьбд/ бесчисленны раны, нанесенные /мне/ твоей

рукой,
/То/ и я отправлюсь к ушедшему /из этой жизни/ другу.
Midi a aw fonlt dll па penhada
pun £ев/17 lahim wa fon Rabnanda (33)
Средце /мое/ тайно глядело тебе во след,
Подобно /тому как/ имя Рахим /следует/ за /именем/ Рахыан.^
Как свидетельствует исследуемый материал, объект направления 

может стоять и в препозиции к глаголу. Однако эта конструкция 
менее употребительна, нежели конструкция с постпозитивным объект 
том направления.

Yakaw kuqtac, ad aw вав£п kaftef (212)
Один /вот/ убит, другой /вот/ упал наземь.
Re la ka baron ay га u tadbiran (196)
К кому же /мне теперь/ обратиться за советом и наставлением?
Rat rat ew cllwey eltare kar roe (365)
Только лик свой обрати к сиянию /той/ звезды.
Say reqib aw qon dldaa b£crat kard (528)
Ax, /мой/ соперник последовал за моей возлюбленной.
Вт lay perdewa tmfett kardawa (246)
/йуч светя/ скрылся по ту сторону завесы.

Как можно видеть из приведенных в ш е  примеров, для предлога 
aw основным является направительно-дательное значение, реализуе
мое преимущественно в конструкциях с постпозитивным и реже с 
препозитивным объектом направления.
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Направительное значение указанного предлога особенно четко 
выявляется в неполных предложениях с опущенный глаголон:
Bê ert a ponit ее had ew deren 
Rebnet ew yadlt9 wefadarteren (78)
Твое непостоянство не знает границ»
/Но будь7 благословенна твоя память (букв, благословение твоей 

памяти), /которая/ вернее тебя.
Serhed ew eerhed, жеnail ew sensil 
fill ew £on to, win ew щоп dll (510)
/Йы пли/ от горы к горе, от привала к приваду,
/Вое/ сердце следом за тобой, /я/ я вслед за сердцем.
В курдских диалектах сорани и курманджи предлог ew сохранил 

ся в веде энклитического предлога =е, обычно примыкающего к гла
голам направленного действия с постпозитивным объектом направле
ния. В указанных диалектах предлог -е употребляется с тем же 
кругом глаголов, что и предлог ew в аврамани, образуя аналогич
ные конструкции; ср., например:

аврамани сорани курмаеджи
wist ew dlnya xiet-e dlnya xist-e dine
berd ew ••• 
kewt ew • ••

blrd-e • •• 
kewt-e •••

blr-e • 
kfet-e #••

Следует, однако, отметить, что в сорани и курманджи предлог 
=е, фактически слившийся с глаголом, почти полностью грамматика
лизован. Вместе с тем в сорани отмечены редкие случаи, когда 
указанный предлог сохраняет свое самостоятельное употребление с 
именем, выражающим объект направления: hatlna pariawlu, a dey 
gex Мы прибыли в Париавлу, в деревню шейха'; galfta qaraxl ear 
u a daw darwaxaka /5ц7 достиг окраины города и городских ворот 
pa£eaall a dway хоу xlat сШаисмаила он повел за собой’.̂

Следы самостоятельного употребления этого предлога в сорани 
в его полном фонетическом облике можно видеть в составе лексика- 
лизованных наречных сочетаний: ber«ew спо направлению к ’, eer-ew 
m$ix вверх, bei^ew-jer ‘вниз', pa^-ew-paf <назад>, ‘обратно', 
dew«ew«nixun, dew-ew-ru, dew*ew« jSr (вверх дном' и др.

Таким образом, предлог ew в аврамани исходный с ним в исто
ках энклитический предлог -е в сорани и курманджи служат для вы
ражения одного и того же грамматического значения - направления 
действия, образуя дри этом абсолютно идентичные синтаксические 
конструкции. Однако, если предлог ew в аврамани сохранил само
стоятельное употребление, то предлог =е в сорани (с определенны
ми оговорками) и курманджи,7 утратив свою самостоятельность,
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превратился в специальный показатель направленности действия в 
конструкциях с постпозитивным объектом направления.

1. В курдоведческой литературе этот предлог называется направи
тельной частицей.

2. 1̂ |Ч1 с
Мала-Абдуль Карим Мударрис. Диван Маулави. Багдад, 1961.

3. В своей книге по описанию аврамани Д.Н.Маккензи указывает на 
крайне редкое употребление предложной формы *ew выступаю
щей, по его мнению, только в составе именных форм. Си.: !>•*• 
Mackenzie* The dialect of Awroaan (Hawraaan-1 Luhon) • ДеЪеп- 
havn, 1966, c* 55*

4. В скобках приводятся страницы из указанного источника.
5. Имеется в виду известное изречение: ^

Во имя Аллаха всемилостивого, милосердного!
6. Эти примеры взяты у Маккензи, см.: D*M*Mackenzie. Kurd!eh 

dialect studies* Vol* I ,  L*, 1961, c* 123*
7. К.К.Курдоев. Грамматика курдского языка (курманджи). М.Л.,

' 1957, -с. 242.

Н. С. Яхонтова

СОВМЕСТНЫЙ И (ЮВДШТЕЛЬНЬИ ПАДЕМ В ОЙРАТСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Исследователи ойратского языка единодушно считают, что два 
падежных суффикса этого языка, -tai/-tei/-to i/-to i и -luja/
-luge,являются показателями одного падежа -  совместного, причем 
первому приписывают более книжный, а второму -  более разговорный 
характер. Таким же образом объясняется наличие двух суффиксов в 
старописьменном монгольском языке.  ̂ Однако проф. Г.Д.Санжеев по
лагал, что в старописьменном монгольском это первоначально были 
суффиксы двух различных падежей: соединительного (-luy-a/-luge) 
и совместного (-tai/-tei)* Последнее толкование подтверждается 
тем, что в памятниках ойратского языка каждый из этих суффиксов 
имеет достаточно определенное собственное значение, и это побуж
дает нас воделять в ойратском языке два падежа: совместный и со
единительный. Необходимо отметить, что в современном калмыцком 
языке присутствуют оба эти падежа,  ̂ в отличие от современного мон
гольского, где сохранился только совместный падеж с суффиксами 
-тай/-тэй/-той.5
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