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ГТ ^ Г походя и ,  по так как
дох. что каоается то, что; тот, кто

В таблице не указаны два послелога второй группы -  ijffa
(показатель орудия) и sje'»4 "по", "по поверхности" (или 
показатель объекта). Сочетание глагола с послелогом п ^ и г  пере
водится на русский язык деепричастный оборотом, например, 3& £$h
Й  %%■  гг'Л*-'1 s64 t'%u^  vcsvn1 псЦуе4
"ведя врага, заставляй его переправляться через реку". Действие, 
выраженное гиаголом с , обычно является средством осу
ществления действия, вырахеняого глаголом, стоящим после п^и.г . 
Что ке касается поолелога i j e v 1 , «о мы располагаем только 
двумя примерами с этим послелогом, стоящим после глагола.

1У. Кроме того, функции послелогов в тангутском языке могут 
выполнять танке и олова о пространственным значением: ^  иЛ 
"внутри", Щ ц  tv i ia 1 "снаружи", v fk . iSftia4 "наверху",
"вниву", "посередине", ftb t ЗД w »1 ,r i e a "впереди",
>\%V. "сзади"* В отличие от настоящих послелогов зто

знаменательные слава, которые в предложении могут быть также 
определением, например, $3{ij -ua> s ic 4 "внутренний ипион", 
или обстоятельством, например, да* и ^ г к Ц е  "находиться 
внутри". Все слова с пространственным значением могут быть 
поставлены после имени, т .е .  могут употребляться аналогично 
послелогам первой группы. После глагола с относящимися к йену 
словами могут быть поставлены только два слова с пространствен
ным значением w»1 <je "впереди" я ^ vao'*- "сзади".

Х.Г.Ннгматов

О ПОНУДИТЕЛЬНОЙ и страдательной залогах 
(По материалам Словаря Махмуда Каигарского).

I .  Понудительный залог. Продуктивными аффиксами этого залога 
в "Диване" являются -  (= )т- и -т(=)р-/~Д(=)Р- * Они образуют от 
переходных глаголов каузативно-понудительные, т .е .  глаголы с 
двумя действующими лицами, где С2 -  побуждающий, Cj -  побуждае
мый. Интенция такого Г2 отличается от интенции тем, что Г2 
имеет, кроме дополнений Г р  еще одно дополнение в форме датель-



лото падежа, черве которое выражается C j. В каузатмвно-понудитель- 
яых глаголах наблюдается едннство словообразовательного (изме- 
нення в интенции глагола) н сдовонзненнтедьного (характеристика 
Cj) значений. С2 ноже* иметь значения от активного принуждающе- 
го до пассивного позволяющего (А.Н.Кононов): од ацар нн цылдурды
-  "он заставил его работать" (том П, стр.223 но переводу C.II. 
Муталлибова), ол ацар бал йалгаттн -  "он дал ему лизать меду"
(П, 409).

В "Диване" 02 каузативно-понудительного глагола в предложе
нии часто опускается, но всегда подразумевается: ол анн богтурды
-  "он фри посредстве кого-то) зедунил его".

От непереходных глаголов аффиксы понудительное» образуют 
переходно-понудительные глаголы. Интенция такого Г2 отличается 
от интенции I j  тем, что Г2 управляет пряный допоннениеи, кото
рый выражается Cj: ол нани авга бартурдн -  "он заставил меня 
отправиться даиой” (D, 198). Свявь переходно-понудительного 
глагола со овоии 02 очень уотойчивая -  в "Диване" нет ни одного 
случая опущения 02 в предложении. Устойчивость овязи переходно- 
понудительного глагола с 02 определяет характер и иесто этих 
глаголов среди залоговых форм. В переходно-понудительных гла
голах имеется единство двух противоречивых значений: а ) возмож
ность управления прямым дополнением; б) выражение Cj через 
пряное дополнение. Это обусловлено внутрикатегориальныыи и 
иежкатегориальными отноиеннями грамматической формы (С.Н.Иванов).
В ряду ооотиоиения залоговых форы и значений переходно-понудитель
ные глаголы могут управлять дополнением, которым становиться 
С^: од ытыя кариттн -  "он заставил свою собаку лаять" (П, 352). 
Внутри класса глаголов они противопоставлены непереходным Глаго
лан как управляющие винительным (основный) падекои дополнения, 
независимо от его значения. Переходно-понудительный глагол, 
управляющий прямым дополнением, которое не выражает C j, выпада
ет из ряда залоговых форы. Такой глагол и его исходная основа 
соотнесены и противопоставлены друг другу не как две формы 
одного глагола, а как два глагола -  переходный и непереходный 
имеющие общий корень: йам ка1дур -  "принеси пищу" (В, 158).
Поэтому переходно-понудительные глаголы часто фексикалввуются.

2 . Страдательный залог образуется с помощью аффикса -  (») 
л /н . Он выражает неопределенность Cj, a Oj становиться С2.



Поскольку грамиатичеокое значение страдательного залога направ
лено на на объект, а аа субъект, он кокет быть образован как от 
переходных, так н от непереходных глаголов.:ар урулдн -  "мужчи
на побит* ( I ,  160), ол Карга барнлды -  "ходили туда” (П, 160), 
Cj в предложении является воегда имплицитным.

От переходных глаголов, которые выражает действия, вызывавцие 
иаменения в форме, виде, овойотве или состоянии прямого допол
нения, афф .-(»)л/н образует глаголы с неопределенно-личным 
(страдательным) и о медиальным значениями: топуг йувулды -  "мяч 
катилоя (кем-то)", "мяч катилоя (оам по оебе)" (Ш, 123). Раз
личие между отрадателькым и медиальнж значением закявчается 
в том, является ли Cj имплицитным иля отсутотвувцнм, т .е .  
неподра8умеваемн1. Раздельное выражение в страдательном обороте 
Oj и Cj вытекает из природм ооотноиеняя и противопоставления 
тврхохих залогов, что наило свое яркое выражение в древяейних 
отрадательннх оборотах.

В "Диване" встречается, хотя и нечасто, олучаи, когда вмеото 
ожидаемых по нормам современных языков отрадательннх форм 
употребляется глаголы в основном залоге: "тугум тнкиб урулды -  
"воздвигнув мое знамя, ударили в барабаны" ( I ,  203); ан татыгы 
туя йогрын Какао -  "пика вкуона о оолье, но ее (соль) чанами 
не едят" (1 , 38). Это обстоятельство позволяет полагать, что 
неопределенно-личное значение в страдательном залоге является 
сравнительно новым. Поэтому природу древнеймнх страдательных 
оборотов следует нокать в другом, видимо, в конструкциях типа 
ар Напор Н1ИНДИ -  "мужчина захвачен врагом” ( I ,  813); ол б&жва 
корунда -  "он повазалоя беку", "бек видел его" (П, 183). Здеоь, 
как и в понудительных оборотах, Cj выражается через 02. Мало
известный афф.-еыц- сохранил способность образовать такие 
обороты: ар Капор уроуцты -  "мужчина побит врагом" (П, 264); 
киви йагшр басонцты -  "человек подавлен врагом" (П, 130). В 
этих отрадательных оборотах Cj и Oj выражены раздельно. Следы 
таких оборотов можно находить в современных твркокнх языках. 
Ориентацией на древнейиие отрадательнне обороты, где Cj и Oj 
выракалнсь раздельно, достигается разграничение страдательного 
(с имплицитным Cj и медиального (без Cj) значений в медиально
страдательных глаголах в "Диване*.



В медиально-страдательных глаголах налицо два противоречивых 
значения ■ огномения. в ряду вадоговых отноиений они соотнесены 
о другвмв залоговыми формами исходной освовы, а такие связаны о 
имплицитным Cj. Поэтому в качестве С2 могут иметь только Oj 
(бутыд йарылды -  "ветка сламава (бук.раоколота)" (П, 86). Ввутрв 
класса глаголов ови противопоставлены переходным Глаголам как 
управляющие прямым дополнением. Поэтому они могут сочетаться с 
каждым С2 , который может быть носителем признака или состояния, 
выраженного медиально-страдательным глаголом: дан йарылды -  
немок лопнул (Ш, 86); чачак йарылды -  "цветок раокрнхоя" (1 ,1 4 1 ). 
Иедиально-отрадательные глаголы, Cg которых не выражают Oj, 
выпадают на сферы залоговых форм.

3. Подобно тому, как выход ннтенцнн переходно-понудительного 
глагола за рамки объектов, восходящих в Cj, означает их лекснка- 
лнзацяю, так я освобождение С2 отрадательно-медиальных глаголов 
от ограничения рамками Oj является признаком лекснкали8ацни 
этих глаголов. Понудительный н страдательные залоги, как раздель
но выражающие Oj н C j, противопоставлены взаимному н возвратно
му залогам, которые выражают Oj и Cj слитно (С2 этих залоговых 
форм является производителем действия и одновременно прямым 
иля косвенным Объектом).

Раздельность Oj и Cj в страдательных оборотах была той 
важной основой, на баяе которой развились в отароузбекском 
конструкции типа могол кндатындын вайран щылылыбтур -  "рааруиены 
монголами" (Бабур), иироко распространенные в современных 
тюркских языках.

Условные обозначения: -  исходный глагол и выражаемое им
действие: Г2 -  производный от P j глагол и выражаемое им дей
ствие; Cj -  реальный исполнитель С2 ~ подлежащее Г2 ;
Oj -  объект (дополнение) T j; 02 -  объект (дополнение) Г2 .
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Иадауд Коигарий, Девону луготит турк. Таржнмон ва наарга 
тайврловчх С.М.Мутадлибов. т.1-1, Таихеят, 1960-1963.

Во многих районах Тадаихясхана я Узбекистана (воамохно (ак
ха в других районах Средней Авхн х сопредельных охран) под ахни 
оловом поннмаехся ннрокхй деревянный помоох на четырех ноххах, 
обнесенный о хрех охорон деревянным! хе перильцами (нередко 
рваными). Стоит он обычно в саду, во дворе млн на улице перед 
домом, покрывается паласом млн ковром; на таком помосте охднха- 
вт, едят, пьют чай, беседуют, в теплое время года -  такие опях. 
Помещается на нем -  в зависимости от величины -  5-10 человек. 
Средневековые персидские фарханги и волед аа ними навеохный 
словарь Вуллорса (I.A. Toilers) приводят под вокабулой kat
( ) обычно три значения: I) 'трон*; 2) 1 бревно, палка,
доска'; 3) ‘ров, яма, канава’. Засвидетельствовано это слово к

це, скамья вообще’ ; 2) ‘ носилки для мертвеца ’ (во 2-ом аначеннк 
у Бабура) (В.В.Радлов, Л.З.Будагов), уаб. обл. kat * мирокая 
деревянная кровать’. В современном персидском ато олово, по- 
видимому, неупотребительно или малоупотребительно̂ , я некоторые 
авторы (Ж.Лазар) не беа оснований склонны рассматривать, напри
мер, наличие олова kat '  кровать’ в иудейско-персидских хохотах 
из Бухары как черту специфически тадхикскую. Впрочем, некоторые 
современные персидские словари, регистрируют олово kat ( * -^ ) , 
приводя его обычно в двух аачениях: 1)‘ (подземный) канал, 
кариз’; 2)‘трон’ (во втором значении засвидетельствовано уме 
у автора 1  в. Абуиукура Балхн). Как представляется, с точки 
зрения исторической здесь перед нами два различных по происхожде
нию слова: первое из них ( ‘канал’) продолжает (с сохранением 
-t-)  др.-перс. ka(n)ta-‘BH6iixa’ , ‘котлован’, сров'(?), засви
детельствованное надписью Дария I о строительстве дворца в

Н.М.Оранский

ХНИМНАПСА I 

I . Твдх. kat

в тюркских языках Средней Азия: чаг.
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