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1. Рассматриваются некоторые семантические и синтаксические особенности реципрокальных 
(взаимных) конструкций в ряде тюркских языков и на типологическом фоне ряда языков других 
семей.  
 Реципрокальной именуется конструкция, содержащая либо реципрокальный суффикс -ш (или -
с) в составе глагола, либо приглагольное реципрокальное местоимение типа якутского бейе-бейе-
лери-н со значением ‘друг друга’ (для северо-тюркских языков; типа бири-бири-н для остальных). Эти 
реципрокальные местоимения однозначны, тогда как реципрокальный суффикс многозначен. Так, 
например, тувинская форма (1) Äпте-ш- может иметь следующие четыре значения: (а) 
реципрокальное – ‘грабить друг друга’, (б) социативное – ‘грабить кого-л. вместе’, (в) комитативное 
– ‘вместе с кем-л. грабить кого-л.’ и (г) ассистивное – ‘помогать кому-л. грабить кого-л.’ (K. Kuular, в 
печати). Общим для всех этих четырех значений является то, что в каждой из называемых ситуаций 
действие, обозначенное исходным глаголом, совершается двумя или более лицами. Своеобразие 
реципрокального суффикса заключается в том, что он может воздействовать на синтаксические 
свойства деривата тремя возможными способами: в случае (а) валентность глагола уменьшается, в 
случае (б) валентность сохраняется, а в случаях (в) и (г) она увеличивается (в случае (а) валентность 
тоже может сохраняться, если оба участника ситуации называются разными членами предложения – 
подлежащим и косвенным дополнением). 
 Судя по специальной литературе, такой набор значений у реципрокального показателя пока не 
отмечен в других языках мира, за исключением ареально близких монгольских языков (суффиксы -
лда и -лца/-лса; Г. Санжеев 1963). Названные четыре значения реципрокальный показатель имеет и 
не во всех тюркских языках. Полисемия показателя, включающая все четыре значения, характерна 
для таких языков как якутский, татарский, тувинский, туркменский, казахский, и не наблюдается,  
например, в турецком, азербайджанском, карачаево-балкарском, где нет ассистивного значения (см. 
также Э. Севортян 1962). 
 
2. Если учитывать только значения, наиболее близкие (семантически и генетически) к 
реципрокальному, то можно выделить три основных типа полисемии реципрокальных показателей: 
1) рефлексивно-реципрокальная полисемия (ср. болгарск. (2) Те се гледат ‘Они смотрят на себя/друг 
на друга’); 2) реципрокально-социативная полисемия (ср. бурятск. (3) асуу- ‘спросить кого-л.’ → 
асуу-лда-/асуу-лса- ‘спросить друг друга’; (4) оро- ‘войти’ → оро-лда-/оро-лса- ‘войти вместе’); 3) 
итеративно-реципрокальная полисемия, семантически связанная не только с реципрокальным, но и с 
социативным значением (ср. один из способов образования реципроков в китайском: (5) da-lai-da-qu 
(где da = ‘бить’) со значениями (а) ‘бить друг друга’, (б) ‘драться несколько раз’; Liu 1999). В 
тюркских языках, как видно из примера (1), реализуется второй тип (традиционно именуемый 
взаимно-совместным залогом), равно как и в монгольских языках.  
 Каждый из этих трех типов полисемии может включать и другие значения, в той или иной мере 
характерные для каждого из них, а также общие значения (см. ниже значения соревнования, 
множественного числа и антикаузатива). 
  
3. Занимая обширные территории, главным образом в Азии, тюркские языки входят в ареал, 
охватывающий большое число языков (не со всеми из которых они находятся в непосредственном 
контакте). Большинство из этих языков также имеют морфологические показатели реципрока: 
суффиксы (в монгольских, тунгусо-маньчжурских, чукотском и японском языках), префиксы 
(юкагирский, ительменский, нивхский, айнский) Из языков этого ареала только в кетском нет 
аффиксального реципрокального показателя.  
 В тюркских языках существует пятичленная залоговая система (актив – пассив – рефлексив – 
реципрок – каузатив); в других языках этого ареала морфологический рефлексив отсутствует 
(исключение – айнский и юкагирский). 
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 Этот лингвистический ареал противостоит европейскому, в котором реципрокальное значение 
выражается в основном рефлексивным местоимением (ср. пример (2)), а морфологический каузатив 
отсутствует (исключение – балтийские языки, армянский и хинди). В известном смысле 
промежуточный ареал составляют угро-финские языки, где есть морфологический каузатив, а 
реципрокальное значение может выражаться рефлексивным суффиксом (ср. мансийск. (6) lowt-xat(u) 
‘мыться’, titt-xat(u) ‘кормить друг друга’; Е. Ромбандеева 1973) (исключение – эстонский и финский). 
 
4. Между тюркскими языками наблюдаются заметные расхождения в плане полисемии 
реципрокального показателя не только в наборе, но и продуктивности перечисленных в разделе 1 
четырех основных значений. В частности: а) реципрокальное значение, сохранившееся, видимо, в той 
или иной мере во всех тюркских языках, высокопродуктивно в якутском и непродуктивно в 
турецком, карачаево-балкарском; б) социативное значение высокопродуктивно в якутском языке, 
отсутстсвует в киргизском и ограничено образованием только (или преимущественно) от 
интранзитивов в татарском и карачаево-балкарском; в) к сказанному выше в разделе 1 об 
ассистивном значении добавлю, что в татарском языке (по данным Г. Зиннатуллиной 1969) этом 
значение даже несколько более продуктивно, чем реципрокальное. Реципрокальное и ассистивное 
значения отстоят друг от друга дальше, чем социативное, комитативное и ассистивное. Последние 
три значения в разных языках нередко выражаются одним показателем; ср., например, др.-греч. (7) 
fero ‘нести’ и sym-fero (а) ‘нести что-л. вместе’, (б) ‘с кем-л. вместе нести что-л.’ и (в) ‘помогать 
кому-л. нести что-л.’.  
 Огрубляя картину, можно сказать, что в западной части тюркского ареала   реципрокальное 
значение менее продуктивно, чем в остальной части ареала. В этой связи упомяну и отсутствие 
ассистивного значения в западном ареале. 
 
5. Помимо названных четырех основных значений, охватывающих большие лексические группы 
глаголов, у реципрокального суффикса могут быть второстепенные значения, представленные 
ограниченным числом дериватов – от одного до нескольких десятков. Эти значения появлялись, 
видимо, в отдельных тюркских языках независимо от других (по логике расширения сочетаемости с 
различными основами). Отмечу следующие случаи. 
 а) Продуктивность значения соревнования в карачаево-балкарском языке. В других тюркских 
языках оно либо отсутствует (азербайджанский), либо охватывает узкое число дериватов (в пределах 
шести-двенадцати, например, в якутском), образуемых от транзитивов и интранзитивов, которые 
сами по себе ознчают действия, в которых соревнуются (например, ‘бегать’, ‘прыгать’, ‘стрелять’ и 
т.п.); в карачаево-балкарском же языке они свободно образуются от всех глаголов, называющих 
действия, по которым можно устроить соревнования, например, (8) сава-ш- ‘соревноваться в дойке’, 
арты-ш- ‘соревноваться в чистке картошки’. 
 б) Значение множественности 3-го л. в киргизском языке (а также, м меньшей мере, в узбекском 
и казахском); ср.: (9) Биз ат-ыш-ты-к ‘Мы стреляли друг в друга’  (-ты- = прош. вр., -к = 1 л. мн.ч.; -
ыш = рец. суф.) и (10) Алар ат-ыш-ты-Ш (а) ‘Они стреляли друг в друга’ (-Ш  = 3 л.; -ыш = рец. 
суф.), (б) ‘Они стреляли в кого-то’ (-ыш = 3 л.мн.ч.). Одновременное употребление суффикса -ыш в 
двух разных значениях грамматично, хотя и кажется необычным:  (11) Алар ат-ыш-ыш-ты ‘Они 
стреляли друг в друга’. 
 Рассмотренные два значения, отсутствующие в ряде других тюркских языков, не случайны для 
реципрокального показателя, они встречаются и в других языках мира. Так, реципрокальный 
показатель в японском языке также продуктивен в значении соревнования. В болгарском языке 
имеется группа глаголов с приставкой над- и рефлексивно-реципрокальной клитикой се (см.(2)), 
выражающих соревнование; ср. (12) Те се надпиват ‘Они соревнуются в выпивке’ (К. Иванова 1973). 
Показатель реципрока в значении множественного числа встречается, например, в самоанском 
(Churchward 1951) и сахалинском айну (Chiri 1973). 
 
6. Существуют такие способы маркировки транзитивных локативных реципроков, т.е. реципроков, 
полученных в результате симметризации прямого и косвенного дополнений, референты которых 
соединяются: а) аффикс со значением соединения (ср. (13) Он приклеил А к Б – Он с-клеил А и Б); б) 
тот же аффикс, который используется для обычных реципроков (ср. кабардинский (14) гуэун ‘кричать 
на кого-л.’ → зэ-гуэун ‘кричать друг на друга’ и (15) кIэрыдэн ‘пришить что-л. к чему-л’ → зэ-
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кIэрыдэн ‘сшить два куска вместе’); в) аффикс каузатива, присоединяемый к антикаузативу, 
образованного реципрокальным суффиксом. Именно этот способ характерен для некоторых 
тюркских яыков; ср. киргиз. (16) а. ула- ‘присоединять что-л. к чему-л.’, ‘соединять концами’ → б. 
ула-ш- ‘присоединяться’ → в. ула-ш-тыр- со значением ‘связать вместе’. Конечный дериват близок 
по значению к базовому глаголу ула-. Речь здесь, видимо, идет о тенденции маркировать 
определенный тип глаголов. Рассмотрим последний случай подробнее. 
 а) Антикаузативное значение. Дериваты с антикаузативным значением образуются в тюркских 
языках главным образом от трехместных транзитивов, которые могут функционировать как 
лексические реципроки (с симметричными объектными аргументами; см. (16)). Аналогичное 
значение встречается и в других языках у реципрокальных показателей. Особенно продуктивно это 
значение у рефлексивно-реципрокальных показателей, антикаузативные дериваты с которыми не 
имеют таких лексических ограничений; ср. (17) сломать → сломаться-ся. Так, в русском языке 
антикаузативная функция является одной из основных у рефлексивно-реципрокального показателя 
(около 1400 дериватов). В тюркских языках антикаузативы такого рода отразуются с помощью и 
других залоговых показателей (на -л и на -н), и они могут быть синонимичны с дериватами с 
реципрокальным показателем; ср. якутск. (18) силимнээ- ‘склеить что-л. с чем-л.’ → силимне-с- 
‘склеиться вместе’ и силимне-н- ‘склеиться вместе’ (Л. Харитонов 1963). Антикаузативы, образуемые 
реципрокальным показателем, отмечены и в нетюркских языках: зулу (Damman 1954), муна (van der 
Berg 1989), монгольском (Г. Санжеев 1963)  и др. 
 б) Каузативы от антикаузативов. Тенденция, проиллюстрированная в (16), проявляется иногда и 
в тех случаях, когда в языке существуют локативные реципроки, отмеченные только 
реципрокальным показателем (т.е. типа, показанного в (14) и (15)); ср. киргизск. (19) а. как- 
‘стукнуть’ → б. каг-ыш- (i) ‘ударять один предмет о другой’, (ii) ‘сталкиваться’ → в. каг-ыш-тыр- 
‘ударять один предмет о другой’. К двум синонимичным транзитивам  (см. (19б) и (19в)) можно 
добавить еще один (20г), опять же с реципрокально-каузативным показателем: (20) а. как- ‘стукнуть’ 
→ б. каг-ыл- ‘стукнуться’ → в. каг-ыл-ыш- ‘стукнуться друг о друга’ → г. каг-ыл-ыш-тыр- 
‘стукнуть один предмет о другой’. 
 в) Реципрокально-каузативные аффиксы. Сочетание реципрокального и каузативного суффикса 
может переосмысливаться и выступать как единый показатель. Этот сложный реципрокально-
каузативный суффикс -штыр- может маркировать трехместные транзитивы, даже минуя 
антикаузативный дериват от базового непроизводного глагола, поскольку такого среднего звена либо 
вообще нет, либо этот дериват семантически не соотносится с последним в цепочке реципрокально-
каузативным дериватом; ср. киргизск.  (21) а.байла- ‘привязать что-л. к чему-л.’ → б. байла-штыр- 
‘связать вместе (например, лошадей)’; форма байла-ш- существует, но семантически не соотносится с 
последней, поскольку имеет значения ‘привязывать что-л. вместе’ или ‘помогать привязывать’.  
 Формы, аналогичные байла-штыр-, встречаются и в других языках, опять же для трехместных 
транзитивов, обозначающих соединение объектов; ср. японск. (22) а. xar-u ‘приклеить что-л. к чему-
л.’ → б. xar-aw-ase-ru ‘склеить что-л. вместе’ (-a/-aw- = реципрокальный суффикс, -ase- = 
каузативный суффикс). У исходного глагола реципрокальная форма типа *xari-a-u отсутствует (M. 
Himeno 1982). Глаголов с суффиксом -aw-ase- насчитывается более пятидесяти. 
 
7. Тюркские конструкции с реципрокальным аффиксом представляют собой типологически 
интересный материал в плане как внутритюркского, так и общетипологического сопоставления.  
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