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Л.Ю.Тугушева

ФОРМА HA -DIN с ЛОКАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В ДРЕВНЕТЮРКСШ
ЯЗЫКАХ

В памятниках древне тюркской письменности встречается мор
фема -din (с фонетическими вариантами -tin» ; -dun , -tun* 
-din , -tin ; -dim , -tun); соответствуя по форме аблативу 
прочих тюркских языков, она, в одних случаях, совпадает с ним 
функционально (см. T.Tekin , стр. 134, 144; AG , стр. 88), в 
других хе - расходится и выступает в особой роли, нехарактерной 
для исходного падем. В современных тюркских языках форма на 
-d'ln в этой особой функции (в дальнейшем мы ее будем называть 
просто формой на -d'jn ) утрачена, в древних хе языках представ
лена как форма продуктивная, образуемая от любого имени со зна
чением направления, страны света.

В исследованиях по языку древнетюркских памятников форма 
на -din интерпретировалась по-разному: 1) как приименное и 
приглагольное определение ( A G , стр. 89); 2) как словообразова
тельная форма, омонимичная и, возмохно, родственная форме исход
ного падеха (А.М.Щербак, стр. 84), однако, без уточнения ее 
функций; 3) как наречие (T.Tekin , стр. 152). Наряду с тем, 
Т.Текин особо отмечает аттрибутивное и субстантивное употребле
ние этой формы (стр. 152). 4) Как наречие или прилагательное с 
локальным значением (ДТС, стр. 665). Адвербиальной интерпретации 
ее, по всей видимости, немало способствовала этимология, дяНцяя 
рядом исследователей*, рассматривавших ее как слияние местного 
падеха (-t/-ta ) с инструментальным ( -in)* Приведенный пе
речень показывает, что предлохевные интерпретации являются не
однозначными и противоречивыми.

Нехду тем, обращаясь к данным первоисточников, мохно устано
вить, что эта форма выступает:

1) в роли приименного определения в составе нзафетных кон
струкций: ontiin kugtiin bulmj ' юго-восточное направление' (С-ц 
36 24-25); ogdun s to 'восточная граница» (С-ц 66 10), aradln 
azun • промехуточное существование» (Uig П 8I69); qoptin
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о-гт'пт. 'во всех направлениях* (ТТ 0 Ю 60); tab)fac biridln jan 
tag q£ta^ oijdun jSn tag ' табгачи - нападайте с южной стороны, 
видане - нападайте с восточной стороны* (Тон I Ю^, Т. Tekin , 
стр. 152), ojjdun qajfantfbru eu jorillm 'выступим ВОЙНОЙ проти» 
восточного кагана* (Тон I С5, Т, Tekin , стр. 152). Употребле
ние в составе иаафетных конструкций в качестве определения не
типично для косвенных падежей (за исклоченнем родительного) и 
наречий и характерно для основного и родительного падежей имен, 
функционирование же в качестве I компонента изафета I говорит 
в пользу субстантивного характера этих образований.

2) К форме на -din могут быть присоединены падежные аф- 
фиксы: quridin-ta ' с занада’ (Тон I Юг,, Т. Tekin ,стр.
152), diri din-ta • с севера * (Тон I Ю^, т .Tekin ,стр. 152), 
ogfcun- Inta • справа от него* (Man Ш 13^), tajfdininta ' на 
севере от него* (С-ц 146 12). Это обстоятельство также говорит 
в пользу ненадежного характера рассматриваемой формы, так как 
присоединение показателей двух косвенных пространственных паде
жей одновременно к одной и той же основе противоречило бы систе
ме падежных оппозиций. Наречие же, как известно, в тюркских 
Языках относится к неизменяемый частям речи и падежных показате
лей, как правило, не принимает.

3) Как и всякое имя форма на -din может выступать в ро
ли определяемого как второй компонент изафета в сочетании с аф
фиксами принадлежности (в изафете П типа) и оез таковых (в иза
фете I I I  типа): ba[l£q]-niij o^tun kuntun bulu^-din u£ juz 
bara jir jor[ip] 'пройдя триста ли на юго-восток [от] города’ 
(С-ц 16 24-25); .udun il taffitninta • на севере страны Хотан’ 
(С-ц 146 12); впшиф ondun ta'gdin bulu^din. 'в северо-восточном 
направлении от него* (С-ц 15а 13).

4) В сочетании с глаголом выступает в роли управляемого име
ни, оставаясь неоформленной падежными показателями. Можно пред
полагать, что значение косвенных падежей (чаце всего дательного
и местного) она приобретает под воздействием глагола конситуа- 
тивно, благодаря определенному синтаксическому контексту; имеет 
место один не типических случаев давления синтаксиса на семанти
ку. Ср.: munun tatfdin bultujdln ... jor[ip] 'пройдя на север 
(в северном направлении) от него* (С-ц 15а 13); tapijfcl ta^dln 
tvrup (прислужник вотал на севере* (ТТ I I4I82); tas-tin
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tajpta ari ̂ f-ta ilincu-ka barti • он отправился на увеселитель- 
tyu прогулку за город на горы, в леса* ( a j 608q ).

Установлено, что "нейду синтаксическими и семантическими 
войствами языковых выражений имеется двусторонняя зависимость. 
На проявляется в том, что языковые выражения с похожими синтак
сическими свойствами имеют близкие значения и наоборот, языко- 
<ые выражения с близкими значениями имеют похожие синтаксичес- 
(не свойства".2 Исходя из этого, на основе перечисленных выие 
сарак терио тик можно делать вывод, что форма на -din в локальной 
шачении в древнетюркских языках по своим функциональный харак- 
геристикам не может быть отнесена в разряд падежных форм или на
речий. Она выступает формой словообразовательной и используется 
уш субстантивированного обозначения направления (по типу: се- 
аер, юг, правая сторона и т.д.), являющегося основным значением 
лого имени.

Конституативно, в определенной синтаксической контексте 
она может выступать в роли приименного определения (в этой слу
чае переводится аттрибутивно) или приглагольного управляемого 
вмени в значении косвенных падежей, главным образом, местного 
н исходного .

С формой аблатива, которая передается тем же звукосочета- 
■ием, но имеет принципиально иное синтаксическое употребление, 
Она, по всей видимости, является лишь омонимичной.
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И.И.Цукерман

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ХОРАСАНСКОМ КУ?МАЩ№
(Парадигмы)

Н п е  публикуются некоторые из парадигм склонения, предел • 
лявщие интерес с точки зрения учета д и н а м и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в ,  присущих современному курдскому языку. А; 
тор исходит из того, что язык как развивающаяся система не м 
кет быть правильно понят и описан без учета вариантности нег- 
торого числа составляющих его единиц, деталей и узлов. Вариант;, 
языковых единиц, обнаруживаемые в синхроническом срезе я з ы к о в  
системы любой дробности (включая речь отдельного человека 
идиолект), соотносятся не только синхронически, но и диахрони
чески, как архетипы с неотипами. Языковая система не может изме
няться, минуя вариантность, так как любому переходу от архетипа 
к неотипу обязательно предшествует период сосуществования архе
типа с неотипом (или с конкурирующими неотипами). Следователь!!», 
взятые в совокупности варьирующие единицы составляют д и а 
х р о н и ч е с к и й  л и м и т  языковой системы, позволяй 
судить о возможных направлениях ее изменчивости.

Публикуемые парадигмы отражают языковую систему Г.Г.Пехле
ви - автора ряда школьных учебников на курдском языке, изданных 
в первой половине тридцатых годов в Ашхабаде. (Перечень см.: 
И.И.Цукерман. Глагольные окончания в хорасанском курманджи. 
Диахроническая направленность вариантов, - "Палестинский сбор
ник", вып. 21 (84), 1970 ,стр. 115). Данные идиолекта Г.Г.Пех- 
леви в главном и существенном нисколько не противоречат общей
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