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ние, по-видимому, историческое), но есть и исключения, напри
мер: от убаля= "переворачиваться” образуются убалябу= "перево
рачивать и убалямбу= "переводить с одного языка на другой".

4. И.И.Захаров. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879, 
с. I60-I6I.

5. L.V.Clark, llanchu Suffix list. - Manchu Studies Newsletter. 
Issur III. Bloomington, 1979-1980. c. 29-40.

6. E.А.Кузьменков. Глагол в монгольском языке. Л., 1984, с. 46.
7. В монгольском языке, каузатив которого во многих деталях ана

логичен маньчжурскому, в сходных контекстах употребляются 
только непереходные глаголы - пассивы или "медиумы" (см.:
А.Бобровников. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 
1849, с. 295), например: салхинд унасан гэр

ветер-дат. упасть - прич.прош. юрта 
"юрта, упавшая от ветра"

8. B.Comrie. Causatives and Universal Grammar. - Transactions 
of the Philological Society for 1974. Oxford,1975, c. 1-32.

Сокращения:
акк. - аккузатив дат. - датив
ген. - генетив деепр. - деепричастие
Зах. - И.И.Захаров. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб.,

1875.
Ир. - Д.И.Ивановский. Маньчжурская хрестоматия для первоначально

го преподавания. I часть. СПб,., 1893-1895. 
кауз. - каузатив
наст.вр. - (глагол) настоящего времени 
отр. - отрицание
Позд. - Позднеев А. Опыт собрания образцов маньчжурской литерату

ры. Вып. I. Владивосток, 1904. 
прич.буд. - причастие будущего (времени) 
прич. прош. - причастие настоящего (времени)
ТМ - "Тангу мэйень" ("Сто глав"). Рукописный отдел ЛО ИВ АН. Мань

чжурский фонд ксиЛографов. В 76, Римская цифра обозначает 
тетрадь, арабская с буквой - страницу.

3.А.Юсупова
ФУНКЦИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОГОВ В диалекте КУРДСКОГО ЯЗЫКА АВРАМАНИ 

(в сопоставлении с сорани и курманджи)
Характерной особенностью предложно-послеложной системы курд

ского языка являются сложные предлоги, представляющие собой грам
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матикализованные сочетания первичных предлогов с местоименной эн
клитикой -ё, соотносящейся с личным местоимением 3-го лица един
ственного числа.*

В исследуемом нами памятнике на диалекте аврамани - Диване 
Маулави^ (в дальнейшем - ДМ) засвидетельствованы следующие сложные 
предлоги: 1ё<:1е+ё, рё < Ье+ё, tё < de+ё, сё < се+ё, $ё <£е+ё.^ 
Как свидетельствует материал, функции указанных предлогов в языке 
ДМ сводятся главным образом к управлению ими косвенным объектом, 
выраженным личным энклитическим местоимением, характеризующимся 
категориями лица и числа:

1 л. ед.ч. -(i)m/me I л. мн.ч. -man/-ma
2 л. ед.ч. -(i)t 2 л. мн.ч. -tan
3 л. ед.ч. -(i)f 3 л. мн.ч. -щ вп/ц&
Выступая в функции косвенного объекта, управляемого одним из

перечисленных выне сложных предлогов, энклитическое местоимение 
может занимать две позиции: а/ примыкает непосредственно к предло
гу; б/ примыкает к прямому объекту, за которым следует предлог. В 
указанных случаях сложные предлоги могут сочетаться с послелогами. 
В ДМ засвидетельствованы сочетания: предлога рё с послелогами -da 
и -ewe, предлога 1ё с послелогом -ewe, предлога 1;ё с послело
гом -da.

Переходя к анализу значений сложных предлогов, отметим, что 
наибольшей употребительностью характеризуется предлог рё (отмече
но более 100 примеров), служащий для обозначения направления, ад
ресата действия, выраженного личным энклитическим местоимением: 

(Jepgerd her satё deгdё mido рё-m (135)
Судьба каждый .час приносит мне страдания.
Рё-m der yek сажё halim bedhale (20)
Дай мне чашу /с вином/ я в удрученном состоянии.
Рё-m we fen gёcaw/^/ deryay хеш (460)
Мне приятно /пребывать/ в водовороте моря печали.
При употреблении с глаголом-связкой рассматриваемый предлог 

приобретает локативное значение - <у’, <при’, «в*:
Temam dewayl се destit рё-t-en (313)
Все средства исцеления в твоих руках, в тебе.
Leb berdewe $ё$ пашеуё рё-g-en (8?)
Он улыбнулся /но7  почему? /бказывается/ при нем письмо.
Roy weelit her blm/!E7 еу го we рё-m bi (428)
В день соединения с тобой во мне был тот же страх /что/ и

сегодня.
Отмечены также редкие случаи употребления предлога рё для
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обозначения орудийности, средства действия. Однако, как свидетель 
ствугот примеры, в указанном значении сложный предлог управляет 
косвенным объектом, выраженным не личным энклитическим местоимени 
ем, а именем существительным, соотносящимся с входящей в состав 
предлога местоименной энклитикой -ё:

Aziz kam hdn bi didem рё nereft (341)
Любимая, какими только слезами /букв. кровью/ не обливались

мои глаза.
Sifidim awerd,' siayim рё reft (295)
Принес я белизну Су]  окрасил ею черноту /своих/ волос.
В сочетании с послелогами предлог -рё засвидетельствован в 

следующих значениях:
1) С послелогом -da - обозначает направление на поверхность, 

движение по поверхности какого-либо ограниченного пространства:
Beheft fadifen megfeli рё-f-da (375)
Рай рад /твоей смерти так кац7 ты ходишь по нему.
Pay meylif zehmet biwiero рё-f-da (262)
Стопам желания трудно пройтись по ней 
B*rze fahlden хае bidie рё-f-da (397)
/Йоо7 письмо свидетель /тому/ - вчитайся в него внимательно.
2) С послелогом -ewe обозначает нахождение ‘у’, спри’, сов

местность и, реже, направление:
Ger zerey fi*dr heye рё-t-ewe ... (369)
Если у тебя есть /хоть/  частица разума ...
Рё-m-ewe-n ё§ё, <ji terzb ёдё (482)
У меня боль, /но/ какая боль!
Beydё рё-m-ewe yaran, hamferdan (403)
Придите на помощь, друзья, единомышленники.
В приведенных ниже примерах предложно-послеложное сочетание 

стоит в постпозиции к косвенному объекту, выраженному личным эн
клитическим местоимением:

Her та*1ё new bo halim pegdwen
(Jun hilal sёwey ebroy tog рё-we-n (235)
Щдва /в небо/" появляется молодая луна, мне делается грустно, 
Так как образ луны подобен твоей брови.
Hif bend nimebo pay belaf рё-we (209)
/Йоэтому/ нога беды никак не может удержаться на нем. 
Засвидетельствованы случаи, когда сочетание pёwe в составе 

посессивной конструкции управляет не энклитическим местоимением, 
а именем:

Balay alay feng sed bela pёwe-n (83)
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Прекрасный высокий стан /возлюбленной/ - сто бед с ним
связано.

Qi matemfcwen pat biyen pfewe (209)
Что это за печаль /в которука/ попала твоя нога.
Предлог tfc засвидетельствован главным образом в сочетании с 

послелогом -da при косвенном дополнении, выраженном личным энкли
тическим местоимением. Основное значение указанного предложно-пос- 
леложного сочетания - обозначение нахождения в, внутри, в пределах: 

Xatirim yend хаг/t/ meynet ha tfc-§-da 
Pay meyliq zehmet biwiero рё-8-da (262)
В моей душе столько шипов печали,
/Что7ее желанию трудно пройтись по ней.
Dldef yend xeyal/i/ balat td-f-da .
Ragey xaw neb! biwiero рё-^-da (165)
В его глазах скопилось /букв, было столько/ образов твоего

стана,
/Что7 не стало дороги для сна по которой он /т.е. соц/ мог

бы пройти.
Только в двух случаях сочетание tfcda управляет не энклити

ческим местоимением, а именем:
Dil yend со§Д/ germ/1/ xeman dan pfcda 
Semender lanef megfcro tfeda (218)
Сердце мое настолько охвачено жаром переживаний,
/Ч т о / саламандра вьет себе в нем гнездо.
Bismille ew tlr/l/ per tfeda bestef 
Ed ni^aney ten/l/ sed car ^ikeQte^ (95)
Во имя Аллаха! Вот стрела с вделанным в нее пером,
А это следы ее на сотню раз израненном ею теле.
В исследуемых текстах зафиксирован.лишь один случай, когда 

предлог t b  употреблен самостоятельно без послелога:
Tewq/l/xem gerden/ X I  qewqekem beaten 
Kef/5/ pay eadim *xar t b  fikegten (184)
Обруч тоски связал горло моей радости,
В подошве ноги моей радости застряла колючка.
Предлог 1ё, засвидетельствованный только в сочетании с лич

ными энклитическими местоимениями в функции косвенного объекта, 
имеет направительно-дательное значение:

Her satfe derdfe siza mido рёт
Yek an zlndegim heram biyen 1ё-т (267)
Каждый час новое страдание причиняет мне муки,
Жизнь моя совсем опостылела мне.
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Zerdi reng ne welg/5/ newtdl^/ nemaman 
Та 1ё-$ maldm bi new palz aman (164)
/Ветер отдай/ желтизну /моего/ лица листьям молодых ветвей, 
/Чтобц/ ей стало ясно /что/ уже настала ранняя осень.
В одном из зафиксированных примеров указанный предлог имеет 

локативное значение:
Niwlslabfe to dil eerdeni*
Dil her yek^wen to wfet berdeni(35I)
В нем было написано /что7 ты равнодушен /ко мнe j ,
Сердце /у меня/’ всего одно, ты сам забрал его.
Предлог сё, имеющий ограниченное употребление, семантически 

близок предлогу 1&:
Saqi, tire/l/ derd/i/ duriy cemlngul 
Veslim сё kerden we ^агД/ qatil (476)
Виночерпий, страх /перед7 болью разлуки с красавицей 
Превратил для меня свидание /с ней/ в смертельный яд. 
llin nebun sadim сё Ьёгаг biyen 
Gerd we аегД/ min, kes diar niyen (329)
Что до меня /то/ радость опостылела мне,
Прах на мою голову, никого /больше/ нет /букв, не видно/. 
Предлог <̂ё засвидетельствован лишь в одном примере - в со

четании с личным энклитическим местоимением в функции косвенного 
объекта:

Didekem to meylf] xestet zerCLr Ьё 
Ey bfc^ertiye fire ^ё-t dCLr Ьё (404)
Любимая, /букв, глаза мои/ тебе следовало любить плененного

тобой,
/Чтобы/ это /твое/ безграничное непостоянство покинуло тебя. 
Следует отметить, что указанный предлог в самостоятельном 

употреблении в ДМ не зафиксирован. Он засвидетельствован в соста
ве предложно-местоименных.сочетаний: $ine, $idima, ^dif:

Hal/i/ ^ine tengter niyen рёт aman (218)
Хуже чем это, /нашедшее на меня/ состояние, со мной не бывало. 
§edif w%ney mal/З/ yaran kerd haqa (153)
Она и от этого, как и от дома друзей, отказалась.
(jjidima yaran wermen регё min (253)
Отныне, друзья, разве что во сне /она/ явится мне /букв.

для менз/.
В южнокурдских диалектах - сулеймани, сорани, мукри сложные 

предлоги 1ё, рё, tё (предлоги сё, <̂ё в них полностью утрачены) 
имеют более широкий круг употреблений.^ Они используются при кос-
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венном объекте, выраженном: а/ личным энклитическим местоимением; 
б/ глагольным окончанием при переходных глаголах в форме прошед
шего времени.

При косвенном объекте, выраженном личным энклитическим мес
тоимением, сложный предлог может употребляться как в препозиции, 
так и в постпозиции: рё-yan bilfe ‘скажи им’; rooba^-tan 1ёека 'он 
приветствует вас’; fcsta aweke-t pfcedem 'сейчас я дам тебе воды’; 
ki<jeke 1ё-у pirsi-m ‘девушка спросила меня*; рё-m wut-i ся сказал 
тебе’ и др.

В южных диалектах, как и в аврамани, сложные предлоги могут 
сочетаться с послелогами: -ewe, -da, -га: derga qifl-i peweye 'на 
воротах замок’; aw-i pfcda erwat спо ней течет вода’ и др.

Таким образом, сложные предлоги в аврамани и в южнокурдских 
диалектах характеризуются общей для них синтаксической функцией - 
управления косвенным объектом, выраженным личным энклитическим 
местоимением.

В северных диалектах курдского языка курманджи, где личные 
энклитические местоимения отсутствуют, используемые в них анало
гичные сложные предлоги 1®, рё, tfc, ^ё несут на себе иную функцио
нальную нагрузку. В составе сложных предлогов курманджи местоимен
ная энклитика -ё выступает в одной из функций косвенного объекта, 
замещая имя существительное или местоимение 3-го лица единственно
го числа. Kuiik 1ё dipirse, divfc.. 'Кулык спрашивает у него, го
ворит ...’; Ьё merekeda ardu t*unebd, weki me xwera agir dada, xwe 
рё germ bikira6 'Но в сарае не было дров, чтобы мы смогли разжечь 
огонь и согреться им’.

Однако и в курманджи возможны случаи грамматикализации место
именной энклитики -ё в составе предлога: Min deri рё k ’litfc vekir 
f Я открыл дверь ключом’. Ср. кЧП1;ё bine deri рё veke сПринеси 
ключ и открой им дверь’, где местоименная энклитика соотносится с 
существительным k*lit. Еаё cawa рё к*ёгё ейрё bixum?^ *Как же я 
буду есть суп ножом?’ Ср. На tera к ёг рё bibire Вот тебе нож, 
отрежь им’, где энклитика -ё замещает существительное к'ёг.

Приведенный выше материал свидетельствует о том, что по свое
му употреблению сложные предлоги в курманджи отличаются от анало
гичных предлогов в аврамани и южных диалектов курдского языка. 
Различие в употреблении указанных сложных образований в тех и дру
гих диалектах обусловлено различием функции входящей в их состав 
местоименной энклитики -ё.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
I. Сложные предлоги, свойственные курдскому языку в целом в
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функциональном отношении подиалектно различаются в зависимости от 
степени грамматикализации входящей в их состав местоименной энкли
тики

2. Сложные предлоги в аврамани при их полном материальном 
сходстве с аналогичными образованиями как в южных, так и в се
верных диалектах курдского языка, функционально смыкаются со слож
ными предлогами южнокурдских диалектов, обнаруживая вместе с тем 
остаточные функции, сближающие их с предлогами севернокурдских 
диалектов (имеются в виду засвидетельствованные в ДМ случаи упот
ребления местоименной энклитики -ё в составе предлога в замещаю
щей функции).

3. Сложные предлоги можно рассматривать как грамматический 
признак (изоглоссу), объединяющий все курдские диалекты, с одной 
стороны, и противопоставляющий южнокурдские диалекты северным 
диалектам курдского языка - с другой.

Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с рассмотренны
ми здесь сложными предлогами, общими, как показывает сравнительный 
материал, для разных диалектных групп курдского языка, в ДМ засви
детельствована группа предлогов, составляющих характерную особен
ность предложно-послеложной системы аврамани. Эти предлоги - репе, 
wene, qene, c^eni, регё - подобно сложным предлогам преимуществен
но управляют косвенным объектом, выраженным личным энклитическим 
местоимением, по отношению к которому они могут стоять как в пре
позиции, так и в постпозиции. Некоторые предлоги данной группы 
способны управлять косвенным объектом, выраженным именем существи
тельным или личным местоимением:

Предлог репе, засвидетельствованный только в сочетании с 
личными энклитическими местоимениями, служит для выражения направ
ления:

Ise miwini penem aman (215)
Теперь ты видишь, что случилось со мной.
Се coy sewzey dil awfc-q der репе (72)
Ороси его водой из свежего источника /твоего/ сердца.
Ег waqan репе-^ new bezm/1/ mehfer ... (214)
Если скажут ему в день Страшного суда ...
Предлог wene, как и предыдущий выражает отвлеченное направ

ление. Засвидетельствован в сочетании с личными энклитическими 
местоимениями:

Me *1йт bt wene-m hesretit (118)
Мне стало ясно /что/ ты сильно страдала.
Ew zewqe to dit wenem heram bo (144)
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Да будет запретным для меня наславдение, испытанное тобой. 
Didet toz/hj хеуг ni^ten-f wene (72)
/Если7 на глазах твоих осела пыль /от визита/ соперника... 
Предлог «jeni употребляется при обозначении различных оттен

ков совместности действия. Отмечен как с энклитическими местоиме
ниями, так и с именами существительными (личными местоимениями): 

(Jerx/i/ gepgerd ^eni-m газ besten kelek^
Er min sengim dan we minay felek (199)
Колесо судьбы и впрямь завязало со мной вражду,
Словно я бросил в камень в окно небосвода.
Heway wer kawan <jeni to we^ bi,
Seday setawan ceni to we^ bi (355)
Горный воздух был прекрасен только с тобой,
Шум водопадов был прекрасен только с тобой.
(Ji dawayfcwen mekerdfc-m <jeni? (52)
Что это за спор вы затеяли со мной?
Предлог <jene, отмеченный всего в двух случаях, и .только в 

сочетании с личным энклитическим местоимением, по своему значению 
совпадает с предлогом сё:

Nsjnefti qene-m sed саг dadim kerd (225)
Ты не послушался меня /хотя/я сотню раз взывал к тебе. 
Dewlemendeni la bider ^ene-f (417)
Ты богат /тан/ помоги же ему.
Предлог регё широко употребителен. Сочетаясь как с личными 

энклитическими местоимениями, так и с именами (местоимениями) слу
жит для обозначения направления, назначения:

Регё to rahet, регё min zamet (119)
Тебе /пусть будет/ покой, /а/ мне страдание.
Реу <£ё̂  her pesti регё min awerd? (256)
Почему /судьба^ принесла мне одну печаль?
Регё mergfcwter ihlam kerowe (527)
Пусть воскресит /оц/ меня для другой смерти.
Нередко предлог регё при употреблении с личным энклитичес

ким местоимением обнаруживает полное сходство с предлогом рё, о 
чем свидетельствуют случаи параллельного использования этих пред
логов:

Mrit е'гаЬё saz dabfc регёт 
Е*zabfew ter da ата u luat рёт (427)
Разлука с тобой причинила мне одно страдание,
Другое страдание причинил мне твой приход и уход.
По своей структуре предлог регё несомненно ближе к сложным
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предлогам, от которых он отличается лишь наличием вставного -г- 
между простым предлогом ре и местоименной энклитикой -ё: ре-г-ё 
Но функционально он отличается от сложных предлогов тем, что мо
жет использоваться как с личными энклитическими местоимениями, 
так и именами, местоимениями. Кроме того предлог регё, как и ос 
тальные предлоги данной группы, в отличие от сложных предлогов 
употребляется только самостоятельно - без послелогов.
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