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ОТ -JAN ДО SIK: СМЕНА ВАЛЕНТНОСТИ
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В статье предлагается цепочка переключения между механиз-

мами, меняющими валентность, в готском языке. Постулируется, что 
в начальный период развития готский язык приобрел простой и 
прозрачный механизм каузативизации, которым очень активно поль-
зовался — т. н. 1 класс слабых глаголов с суффиксом -ja-. Парал-
лельно ему существовал т. н. 4 класс слабых глаголов с суффиксом —
na-, который мог выступать в качестве декаузативирующего, но всё 
же имел по большей части инхоативную функцию. К моменту фикса-
ции готской Библии оба класса, скорее всего, лишились отглагольной 
продуктивности, сохранив отыменную и участвуя в образовании 
эквиполлентных пар типа fulljan ‘наполнять’ — fullnan ‘наполняться’. 
Это, впрочем, привело к перекосу в пользу каузативов и отсутствию 
простого механизма для образования отглагольных антикаузативов. 
Для уменьшения валентности начало применяться возвратное 
местоимение sik — и в готской Библии видно начало этого процесса. 
В статье рассматривается статистика сочетаемости sik c глаголами 
1 класса и остальными, и рассматривается роль залога в этом 
процессе. 

Ключевые слова: валентность, каузативизация, декаузативизация, 
готский каузатив, 1 класс слабых глаголов 
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From -jan to sik: the valency-changing mechanism 

This article suggests a chain of valence-changing tools in Gothic. The 
shift from the Indo-European to Proto-Germanic verbal system led to the 
emergence of a new mechanism of creating new verbs that we know as -jan 
and -nan verbs (weak classes 1 and 4). Both classes, while originally able 
to produce new denominal and deverbative verbs, seem to have started to 
be less productive by the time of the Gothic Bible, limiting themselves to 
denominal formations. Those formations allowed, among other things, the 
creation of simple pairs like fulljan ‘to fill’ — fullnan ‘to become full’, 
creating an equipollent system of freely-formed denominal verbs. The 
Gothic verbal system on the whole, however, became heavily skewed 
towards easily-discernible causative formations because of the vast number 
of verbs that could be easily formed from adjectives in most contexts that 
required them. Because the -nan class could not form decausatives 
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from -jan verbs (the classes arose in parallel to each other, and the 
deverbative formation path was closed for both), a new mechanism was 
required to regain both the symmetry and easy formation. This mechanism 
was the reflexive pronoun sik. The article looks at the statistics of 
combinations of sik with -jan verbs, as well as other verbs, and discusses 
how voice may have played a role in the overall shift from -jan to sik as the 
main valency-changing mechanism. 

Key words: Gothic causatives, 1 weak class, valency, causativisation, 
decausativisation. 
 

Каузативное и антикаузативное словообразование 

В разных языках мира существует множество механизмов, 

позволяющих увеличить или уменьшить валентность глагола. 

Эти механизмы могут быть лексическими (супплетивация по 

типу «гореть — жечь»), контекстуально-семантическими (P-ла-

бильность и использование контекста), синтетическими (напри-

мер, древнегреческие окончания медиального залога), аффик-

сальными (например, суффикс -ся) и аналитическими (напри-

мер, англ. get it open). В этой статье рассматриваются механиз-

мы готского языка — как унаследованные из индоевропей-

ского, так и возникшие уже на германском материале. 

В индоевропейском языке существовал суффикс *-ei-e, 

который, помимо прочих своих функций — например, для об-

разования интенсивов, — позволял создавать каузативы от 

о-основ: *mon-éie ‘предупреждать’ (букв. ‘заставлять заду-

маться’): лат. moneō; *uort-éie ‘заставлять поворачивать’: скт. 

vartáyati ‘вращать’ цсл. vratitъ. Помимо этого, суффикс позво-

лял образовывать отыменные глаголы: *uosn-éie ‘покупать, про-

давать’: скт. vasnayáti, др.-греч. ōnéomai, ср. скт. vasná-, др.-

греч. ōnos ‘цена’ (Beekes 2011: 256). 

Что касается антикаузативов, то индоевропейский язык 

имел развитую и функциональную медиальную парадигму, ко-

торая позволяла снизить валентность грамматическим спосо-

бом — а значит, этот механизм мог применяться максимально 

широко. 

Эта система, при всем своем удобстве, не является симмет-

ричной: для образования каузатива и антикаузатива исполь-

зуются разные механизмы. Это явление, впрочем, совершенно 

нормально. Еще в 1969-м году В. Н. Недялков (Nedyalkov, 

Sil'nitskiy1969) показал, что для многих языков мира характерна 

склонность либо к направленному образованию каузативов 
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(так, арабская каузативная форма вида СаССаСа может быть 

образована от корня вида CaCVCa, но не наоборот), либо к на-

правленному образованию антикаузативов (например, суффикс 

-ik- в суахили). Современные германские языки, судя по всему, 

предпочитают антикаузативную деривацию, что может быть 

ареальным феноменом, объединяющим романские, германские 

и славянские языки (Haspelmath 1993: 101–103). Для всех трех 

этих групп основным механизмом антикаузативации является 

рефлексивность, выраженная при помощи суффиксов или 

возвратных местоимений
2
. 

Данная статья — попытка ответить на вопрос, в какой 

момент в германских языках начинается этот процесс, и 

выражен ли он хоть сколько-нибудь явно уже в готском. 

Мнения на этот счет разнятся — от «sporadically present at best« 

(Ottoson 2013: 349) до декаузатива как единственного надежно 

реконструируемого типа объектных рефлексивов в готском 

(Geniusene 1987: 258). 

Готские каузатив и антикаузатив 

Каузатив 

В прагерманском языке возникла особая группа глаголов с 

формантом -ja-, который восходит к и.-е. *ei-e и позволяет 

образовывать новые отыменные и отглагольные каузативы. 

Отглагольные каузативы от сильных глаголов образуются с 

использованием о-основы: liggan ‘лежать’ — lagjan ‘класть’, 

brinnan ‘гореть’ — (ga)brannjan ‘жечь’. Некоторые из глаголов-

источников переходные: kunnan ‘знать’ — kannjan ‘знакомить’; 

drigkan ‘пить’ — dragkjan ‘поить’. Впрочем, уже в готском этот 

способ образования каузативов, возможно, обладал ограничен-

ной продуктивностью (García García 2005: 45) и был ограничен 

отыменными образованиями типа fulls ‘полный’ — fulljan ‘на-

полнять’, который позволял создавать новые и даже окказио-

нальные каузативы, например, gaunledjan ‘делать бедным’. 

Всего отыменных глаголов с формантом -ja- около половины от 

их общего числа: 34% образованы от существительных и 21% 

— от прилагательных (Miller 2019: 193). 

                                                      
2
 Некоторым исключением в германской группе является английский, 
где система возвратных местоимений развита плохо и совершенно не 
грамматикализована, а предпочтение отдается P-лабильности. 
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Тем не менее, некоторые глаголы с формантом -ja- не 

имеют каузативного — и даже просто переходного значения, 

например: 

anakumbjan ‘возлежать’ (вероятно, калька с лат. accumbere, см. 

Lehmann 1986: 31); 

siponjan ‘быть учеником’ (от siponeis, n., ученик); 

riqizjan ‘темнеть’ (от riqis, n., тьма); 

flautjan ‘хвастаться’ (от flauts, adj., хвастливый); 

faurhtjan ‘бояться’ (от faurhts, adj., испуганный); 

liuhtjan ‘светить’ (от *liuhts, n., свет или, adj., светлый) (Ottoson 

2013: 362). 

Это, возможно, связано с исходной многозначностью суф-

фикса в индоевропейском и фиксацией некоторых образований 

не как каузативных, а как интенсивных и передающих некое 

свойство или качество. 

В целом можно принять точку зрения, что к моменту 

создания готской Библии этот класс глаголов, несмотря на свою 

многочисленность, уже начал «закрываться», и новые элементы 

в нем возникали только за счет отыменных образований. 

 

Антикаузатив 

Параллельно каузативу, существовал целый класс глаголов 

с формантом -na-: «антикаузативы» (Ottoson 2013), «инхоа-

тивы» (Egge 1886: 38), «инхоативные эргативы» (Ferraresi 2005: 

111), «детранзитивы» (Suzuki 1989: 128), «фиентивы» (Katz 

2016: 89) или «глаголы становления состояния» (Guchmann 

1958: 163). Они, как и глаголы с формантом -ja-, могут быть как 

отыменными, так и отглагольными. Отглагольные образования 

включают в себя дериваты переходных сильных глаголов, 

напр., anabindan ‘развязывать’ — anabundnan ‘развязываться, 

освобождаться’; gatairan ‘уничтожать’ — gataurnan ‘гибнуть’
3
, а 

также отыменные глаголы вроде fulls ‘полный’ — fullnan ‘на-

полняться’; gawairþi ‘мир’ — gagawairþnan ‘мириться’. Соглас-

но моим подсчетам на основании списка засвидетельствован-

ных глаголов, приведенного в (Guchmann 1964: 71–73), около 

2/3 таких глаголов являются отыменными. 

                                                      
3
 Дериваты от непереходных сильных глаголов теоретически возмож-
ны, но единичны, ср. wakan ‘бодрствовать’ — (ga)waknan ‘просы-
паться’. 
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Ограниченный готский корпус далеко не всегда фиксирует 

исходное прилагательное — например, для глагола drobnan 

‘волноваться’ прилагательное drobs* не зафиксировано, хотя 

имеется пара в виде каузатива drobjan ‘беспокоить’. Некоторые 

глаголы и вовсе не имеют ясного источника, например, готский 

изолят infeinan ‘впечатляться’ и keinan ‘прорастать’, не 

имеющий четкой этимологии. 

Относительно продуктивности этого класса для готского 

мнения разнятся: Судзуки (Suzuki 1989: 159–162) считает их 

полностью девербативными: по его мнению, они образуются 

либо непосредственно от сильных глаголов, либо от глаголов с 

формантом -ja-. Другие исследователи (Lambdin 2006: 130; 

Guchmann 1964: 73; Katz 2016: 93) придерживаются более 

логичной точки зрения: это, судя по всему, был продуктивный 

класс, в котором самая продуктивная деривация приходилась на 

отыменные глаголы. 

Соотношение глаголов с формантами -ja- и -na- 

В готском языке существует большое количество 

отыменных пар с обеими формантами, например, þaursjan 

‘сушить’ — þaursnan ‘сохнуть’. Из 61 засвидетельствованных 

глаголов на -na- 32 (52%) имеют засвидетельствованную пару с 

формантом -ja- (Katz 2016: 96). Последних, впрочем, количест-

венно засвидетельствовано намного больше (порядка 400), 

поэтому из глаголов на -ja- соответствие с формантом -na- 

имеют лишь 8%. 

В целом для отыменных глаголов можно говорить о 

выраженной симметрии — недаром Х. Оттосон (Ottoson 2013: 

336) предлагает видеть здесь эквиполентную систему, то есть, 

симметричное образование каузативно-антикаузативной пары 

от одного источника. 

Некоторые отыменные глаголы с формантом -na- не имеют 

засвидетельствованной пары — например, gabatnan ‘улучшать-

ся’ не имеет соответствия на -ja-, а gasleiþjan ‘причинять вред’ 

не имеет соответствия на -na-, но представить их наличие не 

очень сложно; в данном случае такие глагол значили бы 

‘улучшать’ и ‘нести урон’. 

Парность отглагольных образований могла быть не вполне 

прозрачной уже в готский период, потому что каузатив обра-

зуется от о-ступени, тогда как в основе антикаузатива лежит 
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нулевая ступень. В отыменных основах прозрачность формы 

сохранялась вместе с продуктивностью, поэтому развиваться 

такая система могла только благодаря отыменным образова-

ниям.  

Таким образом, мы имеем дело с продуктивной эквиполент-

ной моделью только в применении к отыменным глаголам; 

глагольные классы в готский период были заметно несиммет-

ричными с преобладанием каузативов над антикаузативами. 

Так как отглагольная антикаузативация при помощи форман-

та -na- была закрыта для неотыменных (?) глаголов, в языке 

должны были возникнуть альтернативные механизмы.  

 

Готский рефлексив 

В готском языке существуют два рефлексива — sik и sik 

silban. Второе местоимение практически во всех случаях пере-

водит греческое (ἑ)αυτόν и является полностью деграмматика-

лизованным
4
, поэтому в этой статье под рефлексивными форма-

ми будут пониматься глаголы с формантом sik, которым в 

греческом тексте не соответствует местоимение — будь то 

(ἑ)αυτόν или какая-то другая анафора. В противном случае 

наличие возвратного форманта можно списать на калькиро-

вание — тогда как задача этого исследования заключается в 

том, чтобы проанализировать, как ведут себя формы, где каль-

кирование можно исключить, потому что греческий оригинал 

не содержит анафоры. 

Хермодссон (Hermodsson 1952:183) приводит достаточно 

обширный список, в котором больше сотни возвратных глаго-

лов. Под возвратными глаголами он понимает как глаголы, за 

которыми следует sik, так и глаголы за которыми следует sik 

silban. Однако если исключить из этого списка глаголы, 

                                                      
4
 Harbert 2007: 204–211, отталкиваясь от этого рассуждения, приходит 
к идее, что уже в прагерманском существовали зачатки двойственной 
системы рефлексивных анафор. Эта система получила развитие в 
голландском в виде zich / zichzelf, но всё же добавляет важную ого-
ворку о том, что, возможно, мы имеем дело с переводческим выбором, 
потому что греч. ἑαυτόν выступает в той же функции, что zichzelf — 
для рефлексивизации выраженно переходного глагола и обращения 
его действия на субъект. Если это так, то этот факт еще больше 
подчеркивает древность и укорененность рефлексивной системы в 
германских языках. 
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которым в греческом языке соответствует какое-либо выраже-

ние с анафорическим местоимением, он существенно беднеет. 

Тем не менее, даже в этом списке из 90 глаголов 49 — больше 

половины! — являются глаголами с формантом -ja-. 

Если оставить только рефлексивные глаголы, которым в 

греческом не соответствуют глаголы с местоимением, в списке 

останется 45 глаголов, 23 из которых — также чуть больше 

половины — будут глаголами с формантом -ja-. 

Рефлексивные готские глаголы переводят три греческих 

залога: медий, пассив и актив — в том числе, активные формы 

непереходных глаголов. В настоящем времени и перфекте 

греческие пассивные формы совпадают с медиальными, и раз-

делить их функционально редко представляется возможным. 

Поэтому в таблице ниже в колонку «пассив» вынесены только 

формы пассивных аориста и футурума, а чистые медии, 

которых, впрочем, сравнительно мало, попадают в колонку 

медиапассивов. Возможно, для дальнейшего исследования сто-

ит разобрать каждую из греческих медиапассивных форм функ-

ционально, чтобы попробовать понять, является она пассивной 

или медиальной. 

В сопоставлении с греческим оригиналом частотность гла-

гольных форм с формантом -ja- из 23 глаголов нашего списка в 

рефлексивных формах выглядит следующим образом: 

Актив Медиопассив Пассив 

-ja- другое -ja- другое -ja- другое 

35 10 11 21 16 13 

Если посмотреть на частотность самих глаголов
5
, картина будет 

выглядеть так: 

Актив Медиопассив Пассив 

-ja- другое -ja- другое -ja- другое 

9 7 7 16 9 7 

 

Разумеется, на количественное соотношение в первой таб-

лице влияет частотность глаголов. В силу природы готского 

текста некоторые глаголы в нем встречаются регулярно. Тройка 

самых частотных выглядит следующим образом: 

                                                      
5

 Некоторые глаголы «посчитаны» больше одного раза, так как 
фигурируют в разных колонках. 
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gawandjan sik ‘(воз)вращаться’ (18 из 35 активов, 6 из 16 пасси-

вов в таблице) 

warmjan sik ‘греться’ (5 из 11 медиопассивов) 

ataugjan sik ‘появляться’ (5 из 16 пассивов) 

Всего же список глаголов с формантом -ja-, которые встре-

чаются в возвратной форме, выглядит следующим образом: 
gawasjan sik ‘одеваться’ 

warmjan sik ‘греться’ 

gawandjan sik ‘возвращаться’ 

atwandjan sik ‘возвращаться’ 

uslausjan sik  ‘освободиться’ 

draibjan sik ‘беспокоиться’ 

haunjan sik ‘самоуничижаться’ 

huljan sik ‘прятаться’ 

inswinþjan sik ‘крепиться’ 

ataugjan sik ‘появляться’ 

hailjan sik ‘исцеляться’ 

gahaftjan sik ‘хвататься’ 

skaftjan sik ‘намереваться’ 

inmaidjan sik ‘преображаться’ 

atnehvjan sik ‘приближаться’ 

nehvjan sik ‘приближаться’ 

gatulgjan sik ‘оставаться’ 

usskarjan sik ‘пробуждаться’ 

andþankjan sik ‘быть уверенным’ 

þrafstjan sik ‘набираться смелости’ 

gasleiþjan sik ‘нести урон’ 

gaunledjan sik ‘беднеть’ 

galaisjan sik ‘учиться’ 

Рефлексивы в дублирующей функции 

Самые близкие по семантике формы для готского рефлек-

сива — это глаголы с формантом -na- и медиопассивные фор-

мы. Интересно, что засвидетельствованы только дубли вида 

«рефлексив/медиопассив»: 

jah usskarrjaindau us unhulþins wruggon «и очнитесь от 

хватки нечистого» (2 Тим 2:26) 

usskarjiþ izwis garaihtaba «пробудитесь в праведности» (1 

Кор 15:34). 

Дубли вида «рефлексив / глагол с формантом -na- от того же 

корня» в этой выборке не зафиксированы (но существуют среди 

глаголов с местоимением sik silban). 
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Некоторые глаголы с местоимением sik означают то же 

самое, что и без него, не прибегая к медиопассивным формам. 

(1) nih Saulaumon in allamma wulþau seinamma gawasida sik swe ains 

þize ‘даже Соломон во всей славе своей не одевался, как один из них» 

(Мф 6:29) 

hva drigkam aiþþau hve wasjaima? “что будем пить и как оденемся?» 

(Мф 6:31) 

(2) iþ is galeiþands in skip gawandida sik «он же, взойдя на корабль, 

вернулся» (Лк 8:37)  

jah gawandida ahman izos «и вернулся ее дух» (Лк 8:55)     

(3) jah inmaidida sik in andwairþja ize «и он преобразился перед ними» 

(Мк 9:2) 

hvarjatoh waurde … maht ist anþarleikein inmaidjan «каждое слово... 

сильно преобразиться в нечто другое» (Sk 6:4) 

(4) Helias ataugida sik «Илия появился» (Лк 9:8) 

þan anakumbjandam þaim ainlibim ataugida «он явился одиннадцати 

возлежащим» (Мк 16:14) 

(5) gahaftida sik sumamma baurgjane «он ухватился за какого-то из 

горожанин» (Лк 15:15) 

friaþwa … haftjandans godamma «любовь... цепляется к хорошим» 

(Рим 12:9) 

(6) atnehvida ana izwis þiudangardi gudis (Лк 10:9) / atnehvida sik ana 

izwis þiudangardi gudis «приближается к вам царствие божие» (Лк 

10:11) 

(7) niba gatulgjand sik in ungalaubeinai «коли не пребывают в неверии» 

(Рим 11:23) 

gatulgjai in allaim waurstwam jah waurdam godaim «пребывайте в 

добрых делах и хороших словах» (2 Фесс 2:17) 

(8) ei gibai izwis <...> mahtai inswinþjan þairh ahman seinana «дабы он 

дал вам... укрепиться силой через его дух» (Эф 3:16) 

inswinþei þuk in anstai «укрепляйся во благе» (2 Тим 2:1) 

Разумеется, не только глаголы c формантом -ja- ведут себя 

сходным образом. Так, М. Роуз (Rose 1976: 73) приводит не-

большой список непереходных глаголов, которые без измене-

ния значения встречаются как в рефлексивной форме, так и без 

нее. В рамках выборки, заданной этой статьей, в этот список 

попадают gaqiman ‘приходить’, idreigon ‘стыдиться’, gaþarban 

‘воздерживаться’ и уже упомянутый atnehvjan ‘приближаться’. 
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Как видно из примеров выше, глаголов в этом списке должно 

быть существенно больше — причем доля глаголов с форман-

том -ja- окажется весьма существенной. 

Такое дублирование форм с sik и без sik может быть связано 

с тем, что не все глаголы с формантом -ja- имеют переходное 

значение. Впрочем, для таких глаголов, как inmaidjan, 

inswinþjan, ataugjan, gawandjan и gawasjan переходное значение 

прямо зафиксировано в готском тексте как основное, поэтому 

причина такого поведения возвратных глаголов может быть в 

чем-то ином. 

Это словоупотребление не может не вызывать вопроса о 

наличии лабильности в готском языке. 

Готские лабильные глаголы 

Ларс Хермодссон (Hermodsson 1952: 94–103) приводит спи-

сок готских глаголов, которые он считает лабильными. Для на-

глядности глаголы с формантом -ja- вынесены в начало списка. 

Глагол Переходное 
значение 

Непереходное 
значение 

gabairhtjan прояснять, 
объявлять 

появляться 

ufarfulljan переполнять изобиловать 
bleiþjan пощадить смилостивиться 
balþjan бросить вызов посметь 
ananiujan обновлять обновляться 
sildaleikjan дивиться на 

что-то 
удивляться 

ufarassjan увеличивать увеличиваться 
ataugjan показывать появляться 
daupjan крестить креститься 
anastodjan начинать начинаться 
gawandjan возвращать возвращаться 
wasjan одевать одеваться 
inmaidjan преображать преображаться 
galeikan (?) сравнивать уподобляться 
biugan гнуть гнуться 
bimaitan обрезать обрезаться 
skaidan разделять расставаться 
ustiuhan выводить истекать 

(заканчиваться) 
aftiuhan уводить отдаляться 
þwahan мыть мыться 

 



От -jan до sik: смена валентности  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

595 

Как видно из таблицы, больше половины лабильных глаго-

лов являются также глаголами с формантом -ja-. Здесь же 

зафиксированы и глаголы, которые уже встречались в списке 

возвратных — и в списке глаголов, которые значат одно и то же 

с формантом sik и без него (inmajdjan, ataugjan, gawandjan, 

wasjan). 

Объяснение этому явлению можно дать по двум векторам. 

Во-первых, как уже обсуждалось выше, формант -ja- неодно-

значен и совершенно не обязательно образует глагол с переход-

ным значением. Во-вторых, отыменные глаголы в принципе 

склонны к двойной семантике (хотя в германских языках исход-

но тяготеют либо к переходным, либо к непереходным вариан-

там, см. Ottoson 2013: 363) и возможно, им проще проявлять P-

лабильные свойства. 

  

Вывод и заключение 

Германское нововведение — формант -ja- — позволил обра-

зовать огромное количество новых глаголов — как деноминаль-

ных, так и девербативных. Симметричный ему антикаузатив с 

формантом -na- оказался менее успешным — возможно, в силу 

меньшего количества контекстов, где он на тот момент 

требовался. 

Так появилась новая словообразовательная (?) система готс-

кого глагола, которая содержала гораздо больше новых и легко 

образуемых каузативов, чем антикаузативов. Продуктивность 

глаголов с формантом -na- уже была ограничена отыменными 

образованиями — а значит, они не могли участвовать в декауза-

тивации. Основной ее механизм — синтетический медиопассив 

— уже начал к тому времени угасать и сместился в семанти-

ческое поле чистого пассива (см. Kleyner 2019). В языке возник 

запрос на появление альтернативных механизмов. Их начало 

возникать два: P-лабильность и рефлексивность. 

К активному участию глаголов с формантом -ja- в обоих 

процессах привели следующие факторы. Во-первых, сам меха-

низм образования каузативов при помощи форманта -ja- был 

неограниченно продуктивным не слишком продолжительное 

время; уже на момент фиксации готской Библии этот класс 

глаголов пополнялся только за счет отыменных образований. 

Во-вторых, сам суффикс -ja- не обязательно приводил к обра-
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зованию переходного глагола и был, тем самым, ненадежным 

показателем, который, тем не менее, произвел на свет огромное 

количество готских глаголов. Всё это привело к тому, что гла-

голов с формантом -ja- было очень много, они создавали 

основное давление на систему — и при этом были достаточно 

гибкими, чтобы участвовать в разных конструкциях и 

контекстах. 

Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в готском 

рефлексивы демонстрируют начальную стадию уже происхо-

дившего масштабного процесса, который, судя по данным дру-

гих языков, затронул всю германскую группу, хотя в разных 

изводах привел к разным результатам и разной степени грамма-

тикализации. А это значит, что можно говорить о том, что в 

готском языке уже шли преобразования, которые привели к 

появлению механизма, уменьшающего валентность, и важным 

двигателем этих преобразований были именно каузативные 

глаголы на -jan. 
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