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П. С. Антонова
МГУ, Москва
ОСОБАЯ ГРУППА НАРЕЧИЙ СОСТОЯНИЯ
В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ1
В языках мира существует три конструкции, с помощью
которых можно передать состояние участника ситуации. Это атрибутивная конструкция (красивый мальчик, далее рассматриваться не будет), адвербиальная конструкция (1) и конструкция
вторичной предикации (2):
(1)

Ale Gigi smutno potrząsnął głową i rzekł…
‘Но Джиги грустно покачал головой и сказал…’ [ParaSol]

(2)

Przez cały dzień Pawka chodził smutny z powodu karabinu.
‘Почти целый день Павка ходил грустный из-за винтовки’.
[ParSol]

Наречие в (1) и вторичный предикат (ВП) в (2) характеризуют эмоциональное состояние участника.
Адвербиальная конструкция с наречием состояния (НС) и
конструкция вторичной предикации не являются полностью
идентичными: они обладают рядом особенностей, которые обеспечивают их распределение.
1. Особенности НС и ВП
1.1. Семантика
Только для НС доступна так называемая нижняя интерпретация, при которой участник может не испытывать некоторое состояние, но внешне проявлять его признаки:
(3)

…starał się to powiedzieć wesoło…
‘…он старался произнести это весело…’ [ParaSol]

1

Примеры (1)–(3) и (19) взяты из корпуса ParaSol
(http://parasol.unibe.ch/); пример (4) – из Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru/).

6

Только для ВП возможна сирконстантная интерпретация,
при которой не только характеризуется состояние участника, но и
передается дополнительное обстоятельственное отношение между главным и вторичным предикатом:
(4)

Носилки и пустыми казались чугунными. [Василий Гроссман. Все течет (1955-1963) // «Октябрь», № 6, 1989]

(5)

Сладкий этот чай невкусный.

В (4) ВП передает уступительное отношение; в (5) – условное. Для польских ВП такая интерпретация не характерна.
1.2. Синтаксис
Существуют ограничения на синтаксическую позицию, которую могут занимать контролеры НС и ВП (т.е. участники, состояние которых характеризуется с помощью НС и ВП). Контролер НС должен быть самым приоритетным в иерархии семантических ролей. В (6) НС может относиться только к косвенному
дополнению, так как оно имеет более приоритетную семантическую роль, чем подлежащее (субъект восприятия vs. объект восприятия):
(6)

Pietiai był/został radośniei,*j przez nasj przywitany.
‘Петяi был радостноi,*j встречен намиj’.

ВП могут относиться к некоторому непрерывному участку
в иерархии доступности синтаксических групп [Кинэн, Комри
1982]. Русские инструментальные ВП могут быть отнесены к
подлежащему и прямому дополнению; согласующиеся по падежу
с контролером русские и польские ВП – также к непрямым и косвенным дополнениям.
В русском языке имеются доказательства того, что для ВП
с сирконстантной интерпретацией доступна более высокая синтаксическая позиция, чем для НС. Об этом говорит то, что только
ВП, но не НС могут не удаляться при да/нет-эллипсисе (о свойствах этого эллипсиса см. [Kazenin 2000]):
(7)

?

(8)

*Вася ответил, где он был, а Петя печально/устало нет.

Вася будет бегать по сцене, а Петя даже пьяный нет.
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1.3. Коммуникативные статусы
НС с верхней интерпретацией (при которой они описывают
состояние участника, а не внешние проявления этого состояния),
как правило, сообщают характеристику, не являющуюся ремой
предложения.
Для ВП характерен коммуникативный статус узкой ремы,
хотя возможны и другие коммуникативные статусы. ВП не могут
употребляться в нерасчлененных предложениях [Nichols 1981:
47-48]. Пример (9) и его русский перевод не могут служить ответом на вопрос Что случилось?:
(9)

#

Do pokoju wszedł mężczyzna wesoły.
‘#В комнату вошел мужчина веселый’.
2. Особая группа наречий состояния

В русском и польском языке есть несколько наречий состояния, которые ведут себя как вторичные предикаты. К ним
относятся русские наречия на -ом (босиком, голышом, нагишом)
и польские наречия nago, boso, trzeźwo, młodo, staro.
2.1. Семантика
Для всех перечисленных выше наречий возможна сирконстантная интерпретация:
(10) Нам тепло и я даже босиком не мерзну. [Из интернета]
(11) Nawet (na) trzeźwo mógł za dużo powiedzieć.
‘Даже трезвым он мог проболтаться’.
(12) Młodo on mieszkał w Paryżu.
‘Молодым он жил в Париже’.
2.2. Синтаксис
Почти все наречия данной группы выбирают контролера по
тем же правилам, что и ВП. Русские наречия на -ом могут относиться к подлежащим и прямым дополнениям, как инструментальные ВП (13), (14); польские наречия имеют тот же набор контролеров, что и согласующиеся ВП (13), (15):
(13) Często widziano te dziecii bosoi.
‘Этих детейi часто видели босикомi’.
8

(14) Онаi любила смотреть на негоj голышомi,*j.
(15) Lubiła patrzeć na niegoj nagoi,j.
‘Онаi любила смотреть на негоj голаяi/гологоj’.
Наречия młodo и staro сохраняют набор контролеров, характерный для НС. Так, они не могут относиться к прямому дополнению:
(16) Spotkał mniej młodo*j.
‘Онi встретил меняj молодымi,*j’.
Русские наречия на -ом могут не удаляться при да/нетэллипсисе:
(17) И вот парадокс – в доме родителей Че <…> я мерзла как
цуцыненок, а в Золотом Храме даже босиком – нет. [Из
интернета]
Есть и другие синтаксические свойства, отличающие данную группу наречий от других НС и сближающие их с ВП.
Для русских наречий на -ом и польских наречий boso, nago,
trzeźwo, так же, как и для прилагательных, возможно предикативное употребление. Для młodo и staro предикативное употребление
невозможно.
Особая группа НС может быть употреблена в номинализованных предикациях. В русском языке употребление других НС в
номинализациях запрещено. В польских номинализациях некоторые наречия маргинально разрешаются.
2.3. Коммуникативные статусы
Как и ВП, особая группа НС не могут быть употреблены в
нерасчлененных предложениях. (18) не может служить ответом
на вопрос Что случилось?:
(18)

#

Do pokoju wszedł mężczyzna boso.
‘В комнату вошел мужчина босиком’.

Для данной группы наречий характерны те же коммуникативные статусы, что и для ВП. Например, в (19) наречие имеет
коммуникативный статус узкой ремы:

9

(19) Miała <…> czarne oczy i tej samej barwy stopy, bo prawie
zawsze chodziła boso.
‘У нее были <...> черные глаза и того же цвета стопы, потому что почти всегда она ходила босиком’. [ParaSol]
3. Выводы
Итак, среди наречий состояния, характеризующих состояние участника, была выявлена особая группа наречий, которые по
своим свойствам больше походят на ВП, чем на другие НС. Эти
наречия могут иметь интерпретацию, близкую к сирконстантной
интерпретации ВП. Большинство из них может относиться к тем
же участникам, что и ВП. Они имеют коммуникативные статусы,
характерные для ВП. Наконец, русские наречия с сирконстантной
интерпретацией могут не удаляться при да/нет-эллипсисе.
Какой синтаксический анализ является оптимальным для
рассматриваемых наречий? Хотим ли мы утверждать, что эти наречия, подобно ВП, вводят предикативную группу с нулевым
подлежащим (см. анализ вторичной предикации в [Bailyn 2001]).
На наш взгляд, необходимости в таком усложнении нет.
Синтаксическое поведение русских наречий на -ом отражает некоторое прошлое состояние языка. С этимологической точки
зрения эти наречия представляют собой формы творительного
падежа существительных [Успенский 1971].
Поведение польских наречий является подтверждением
идеи о близости значений, выражаемых адвербиальной конструкцией и конструкцией вторичной предикации, которая была высказана в [Himmelmann & Schultze-Berndt 2004]. В сознании носителей языка эти конструкции настолько близки, что случился
перенос значения, обычно выражаемого одной конструкцией, на
другую. Этот перенос нерегулярен: наречие boso кажется более
похожим на прототипический ВП, чем наречие młodo, поэтому
для первого наречия доступен такой же набор контролеров, как у
ВП, а второе сохраняет более узкий «наречный» набор контролеров.
Таким образом, в случае с особой группой НС мы имеем
дело с явно маргинальными языковыми явлениями, которые, как
считают многие ученые (см., напр., [Madariaga 2008]), не обяза10

тельно должны поддерживаться существующими в языке синтаксическими механизмами.
Почему именно эти наречия оказались наиболее близкими
к ВП? Отметим, что из рассмотренных нами наречий только для
наречия trzeźwo характерна нижняя интерпретация. Для наречий
boso, nago и русских наречий на -ом нижняя интерпретация невозможна: нельзя внешне проявлять отсутствие одежды или обуви, не будучи голым или босым. Для młodo, staro нижняя интерпретация возможна, но, по мнению носителей, нехарактерна:
(20)

?

Młodo podskoczył.
‘Он молодо подскочил’.

Видимо, отсутствие нижней интерпретации делает эти наречия более похожими на ВП.
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П. М. Аркадьев
ИСл РАН — РГГУ — МГГУ, Москва
НЕКАНОНИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПРИ ИНФИНИТИВЕ В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ: ТИПОЛОГИЯ И ДИАХРОНИЯ1
Литовский язык обладает богатой системой нефинитных
глагольных форм, активно использующихся в полипредикативных конструкциях. В целом ряде таких конструкций наблюдается
«неканоническое» падежное оформление подлежащего или прямого дополнения. Самый нетривиальный с типологической точки
зрения случай такого рода представлен в инфинитивных клаузах.
Прямой объект инфинитива переходного глагола в литовском языке может быть оформлен одним из четырёх способов:
аккузативом, как в финитной предикации (1); номинативом при
матричных предикатах с дативным экспериенцером (2); генитивом в инфинитивных клаузах, выражающих цель при глаголах
перемещения (3); дативом в целевых инфинитивных клаузах при
прочих глаголах и именах (4).
(1)

Jon-as
nor-i
[perskaity-ti laišk-ą].
Йонас-NOM.SG хотеть-PRS(3) прочесть-INF письмо-ACC.SG
‘Йонас хочет прочесть письмо’.

(2)

J-am
ne-patik-o
[laukel-is
ar-ti].
3-DAT.SG.M NEG-нравиться-PST(3) поле-NOM.SG пахать-INF
‘Ему не нравилось пахать поле’. [Ambrazas (ed.) 1997: 638]

(3)

Išvažiav-o
[keli-o
taisy-ti].
поехать-PST(3) дорога-GEN.SG чинить-INF
‘Поехали чинить дорогу’. [ibid.]

(4)

Iššov-ė
[žmon-ėms
pagąsdin-ti].
выстрелить-PST(3) люди-DAT.PL испугать-INF
‘Выстрелил, чтобы напугать людей’. [ibid.: 557]
1

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 12-3401345 «Синтаксис нефинитной глагольной предикации».
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В данной работе речь пойдёт о конструкциях с целевыми
инфинитивами и генитивным или дативным маркированием объекта. Эти конструкции рассматривались в ряде работ, в
первую очередь [Franks, Lavine 2006], где утверждается, что для
них характерен порядок слов с препозицией дополнения. Тем не
менее, носители языка допускают в качестве нейтрального и порядок слов с нормальной для литовского постпозицией дополнения (5), (6), причём по крайней мере для конструкций с генитивным объектом постпозиция частотней и в корпусе.
(5)

Jon-as
atėj-o
[aplanky-ti
draug-o].
Йонас-NOM.SG придти-PST(3) навестить-INF друг-GEN.SG
‘Йонас пришёл навестить друга’.

(6)

Pastat-ė-me
ligonin-ę
построить-PST-1PL больница-ACC.SG
[gydy-ti
vaik-ams].
лечить-INF
ребёнок-DAT.PL
‘Мы построили больницу, чтобы лечить детей’.

Эмпирические данные, как представленные в [Franks,
Lavine 2006], так и собранные мною, говорят о том, что все литовские инфинитивные конструкции имеют одинаковую синтаксическую структуру и что прямой объект инфинитива, независимо от своего падежного оформления, принадлежит именно вложенной клаузе.
Конструкции с неканоническим маркированием объекта
инфинитива весьма нетривиальны с типологической точки зрения
(отмечу, что в недавнем типологическом исследовании целевых
клауз [Schmidtke-Bode 2009] такого рода случаи не упомянуты).
Во-первых, в других языках балтийского ареала из конструкций с
неканоническим кодированием объекта инфинитива представлены лишь случаи номинативного оформления объекта, см. [Ларин
1963; Ambrazas 2001], ср. латышский (7), эстонский (8) и севернорусские диалекты (9).
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(7)

Visvairāk viņ-ai
patīk
наиболее 3-DAT.SG.F нравиться:PRS:3
[lasī-t
Bībel-e].
читать-INF
Библия-NOM.SG
‘Больше всего ей нравится читать Библию’.
[Holvoet 1993: 157]

(8)

Mei-l
tuleb
[vaheaeg
teh-a].
мы-ADESS должно перерыв(NOM.SG) делать-INF
‘Мы должны устроить перерыв’. [Klaas 1996: 45]

(9)

Хочу [пить холодная вода]. [Ларин 1963: 91]

Единственная параллель к литовской конструкции с генитивным объектом инфинитива при глаголах перемещения — конструкции с супином в латгальском (10).
(10) Vīn-u
reiz-i
Polsān-s
один-ACC.SG раз-ACC.SG Полсанс-NOM.SG
nūdūmōj-a
ī-t
надумать:PST-3
идти-INF
[vac-ōs
naud-ys
rok-t].
старый-GEN.SG деньги-GEN.SG копать-SUP
‘Однажды Полсанс надумал идти выкапывать клад’.
[Nau 2011: 61]
Конструкции с дативным объектом инфинитива не представлены ни в латышском и латгальском, ни в современных славянских языках, хотя отдельные примеры отмечаются в древних
славянских текстах, ср. старочешский (11).
(11) kúpi-chu
pol-e
купить-AOR:1SG поле-ACC.SG
[pútnik-óm
hrěs-ti].
путник-DAT.PL хоронить-INF
‘Купил поле, чтобы хоронить путников’. [Ambrazas 1981: 18]
Наиболее прямые параллели к литовским конструкциям
представлены в ряде австралийских языков, таких как ньямал (12)
и дживарли (13).
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(12) Ngunya-ngku mangkurla-lu warnta kurti-la
этот-ERG
женщина-ERG палка
брать-PRS
[punga-lartara-lu
yukurru-ku].
ударить-PURP-ERG собака-DAT
‘Эта женщина берёт палку, чтобы ударить собаку’.
[Dench 2009: 767]
(13) Kuwarti kurriya
purra-rninyja
теперь
бумеранг бросить-PST
[patha-rrkarringu-ru jiriparri-yi].
подбить-PURP-ERG
ехидна-DAT
‘Теперь он швырнул бумеранг, чтобы подбить ехидну’.
[Austin 2009: 4]
Несмотря на то, что в современном литовском языке конструкции с дативом и с генитивом объекта при инфинитиве обладают сходными синтаксическими свойствами, отличаясь в основном тем, с какими матричными глаголами они сочетаются, их
происхождение совершенно различно. Конструкции с генитивом
объекта восходят к конструкциям с супином, аналогичных латгальской в (10), ср. (14) из текста XVI в.
(14) Atei-s
[sudi-tu
giw-u
придти-FUT(3) судить-SUP живой-GEN.PL
ir
nůmirusi-u].
и
умерший-GEN.PL
‘Придёт судить живых и умерших’.
Современные конструкции возникли в результате замены
супина более частотным и близким по функции и по форме инфинитивом, см. [Schmalstieg 1987: 174–176].
Напротив, конструкции с дативным объектом инфинитива
возникли в результате переосмысления структур, в которых дативная ИГ зависела не от инфинитива, а от вершинного предиката или имени, при которых она обозначала цель действия или назначение предмета [Ambrazas 1981, 1987], ср. современные конструкции с целевым дативом при глаголе gimti kovai ‘родиться
для борьбы’ и при имени popierius laiškams ‘бумага для писем’
[Ambrazas (ed.) 1997: 511, 570]. Эти конструкции претерпели переразложение, в результате которого непосредственная семанти15

ческая связь между дативной ИГ и вершинным предикатом или
именем стала необязательной, ср. (15).
(15а) laišk-as
motin-aii
[i pasveikin-ti]
письмо-NOM.SG мать-DAT.SG
поздравить-INF
букв. ‘письмо матери, чтобы поздравить [её]’
(15б) laišk-as
[motin-ai
pasveikin-ti]
письмо-NOM.SG мать-DAT.SG поздравить-INF
‘письмо, чтобы поздравить мать’
(15в) Šit-ą
laišk-ą
Jon-as
этот-ACC.SG.M
письмо-ACC.SG Йонас-NOM.SG
siunt-ė
[motin-ai
pasveikin-ti].
послать-PST(3) мать-DAT.SG поздравить-INF
‘Это письмо Йонас послал, чтобы поздравить мать’.
***
Литовские конструкции с неканоническим маркированием
объекта инфинитивных клауз интересны по следующим причинам. Во-первых, они (особенно вместе с другими нефинитными
конструкциями) демонстрируют взаимодействие глагольных и
именных категорий в богатой системе полипредикативных конструкций литовского языка. Во-вторых, эти конструкции являются яркой чертой типологического своеобразия литовского языка,
находя параллели лишь далеко за пределами не только Европы,
но и Евразии. Наконец, в-третьих, их историческое развитие показывает, как из совершенно различных источников могут возникнуть конструкции со сходными синтаксическими свойствами.
Список условных сокращений
— аккузатив; ADESS — адэссив; AOR — аорист; DAT — датив;
ERG — эргатив; F — женский род; FUT — футурум; GEN — генитив;
INF — инфинитив; NEG — отрицание; NOM — номинатив; PL — множественное число; PRS — презенс; PST — претерит; PURP — целевая форма;
SG — единственное число; SUP — супин.
ACC
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О. И. Беляев
ИЯз РАН — МГГУ, Москва
КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ СИТУАЦИИ
КАК ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В АШТЫНСКОМ ДАРГИНСКОМ1
1. Личное согласование в ицаринском даргинском
Центральным противопоставлением в системе финитных
форм в даргинских языках2 является противопоставление аналитических и синтетических форм. Аналитические формы представляют собой сочетание нефинитной глагольной формы (причастия или деепричастия) и отделяемого предикативного показателя/связки. В синтетических формах личный показатель является суффиксом, неотделимым от глагольной словоформы и имеющим различную форму в различных глагольных парадигмах.
Как было показано в работах Н.Р. Сумбатовой и Р.О. Муталова [Sumbatova, Mutalov 2003; Сумбатова, Муталов 2004], личное согласование в языках даргинской группы определяется позицией ядерных актантов на личной иерархии, которая в большинстве известных диалектов имеет вид 2 > 1 > 3. Глагол согласуется по тому из своих аргументов, который на этой иерархии
стоит выше. Например, если один из партиципантов относится ко
1

Материал аштынского диалекта был собран в ходе экспедиции в
Республику Дагестан в августе 2012 г. Я благодарен М.Т. Гаджимурадову за данные аштынского диалекта, а также Н.Р. Сумбатовой и Р.О. Муталову за поддержку и руководство в деле изучения даргинских языков.
Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ № 12-34-01345
и 11-04-00282a, а также Министерства образования и науки 2012-1.2.112-000-3004-9859.
2

Традиционно считаются диалектами одного языка, однако эта
точка зрения не имеет под собой лингвистических оснований, ср. [Коряков, Сумбатова 2007]. Всего выделяется около 14 даргинских языков
(Ю.Б. Коряков, л.с.).
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2 лицу, а другой — к 3 лицу, то личный показатель будет относиться ко 2 лицу вне зависимости от синтаксических ролей данных аргументов. Ср. следующие примеры из ицаринского даргинского:
(1а) u-l
murad uc-ib=di
2Sg-ERG Мурад [M]ловить.PFV-PRET=2
‘Ты поймал Мурада’.
(1б) murad-il
u
uc-ib=di
Мурад-ERG 2Sg [M]ловить.PFV-PRET=2
‘Ты поймал Мурада’.
[Sumbatova & Mutalov 2003: 79]
В некоторых из синтетических форм (кондиционалис, оптатив, прохибитив, в некоторых диалектах — конъюнктив) помимо
суффиксального личного показателя присутствует также показатель категории, которую традиционные даргинские грамматики
[Абдуллаев 1954; Магометов 1963] именуют переходностью. В
традиционном представлении, в 1 и 2 лицах данный показатель
обычно имеет вид -i- у переходных глаголов и -u- — у непереходных, в 3 лице — -ar/-an и -u соответственно. Однако для хорошо изученных диалектов, прежде всего, для ицаринского
[Sumbatova & Mutalov 2003], такую трактовку для 1 и 2 лиц едва
ли нельзя назвать верной, т.к. она имеет важное исключение: в
случае, если позицию пациенса занимает локутор, то глагол получает не ожидаемый «переходный» показатель -i, а «непереходный» показатель -u. На основании данного факта в работах Н.Р.
Сумбатовой и Р.О. Муталова был сделан вывод, что в ицаринском даргинском мы имеем дело не с категорией переходности,
как считалось ранее, а с категорией инверсива [Тестелец 1983;
Givón 1994; Payne 1999], которая отражает относительное положение ядерных актантов на личной иерархии. По мысли авторов,
«переходный» показатель -i- используется, когда ранг Агентива3
больше ранга Абсолютива, тогда как «непереходный» показатель
-u- используется в случае, когда ранг Агентива меньше либо равен рангу Пациентива. К последнему случаю исследователи относят также непереходные глаголы (т.к. можно считать, что в
3

Для гиперролей используется терминология А.Е. Кибрика
[Kibrik 1997; Кибрик 2003: 133–187].
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этом случае ранг агентива равен 0 в силу его отсутствия). В случае, если оба актанта относятся к 3 лицу, используется показатель
-ar/-an.
В отличие от традиционного подхода, анализ Н.Р. Сумбатовой и Р.О. Муталова адекватно характеризует употребление
рассматриваемых показателей в ицаринском даргинском и хорошо вписывается в даргинскую систему личного согласования, в
которой центральную роль играет личная иерархия. Однако, как
будет показано ниже, данный анализ адекватен не для всех даргинских языков.
2. «Переходность» в аштынском даргинском
В аштынском диалекте кубачинского языка показатели
«переходности» встречаются в следующих формах: в настоящем
общем времени, в кондиционалисе, в условном оптативе и в прохибитиве [Беляев 2012]. Наиболее частотными из этих форм являются кондиционалис и прохибитив; они и будут употребляться
в большинстве примеров. Кроме того, я не буду учитывать поведение показателей 3 лица4 -aː/-an и -u, поскольку, по моим данным, они выражают переходность в классическом смысле и не
представляют большого интереса.
На первый взгляд, употребление показателей -i- и -u- в аштынском даргинском ничем не отличается от их употребления в
ицаринском: с переходными глаголами используется -i-, кроме
случаев, когда Абсолютив является локутором:
(2)

u-dil
id
b-us-i-tːi
/ *b-us-u-tːi,
2Sg-ERG DemDist
N-ловить.PFV-TR-2:COND
mubarak
w-iːq’-an=di
благословение M-делать.IPFV-POT=2
‘Если ты его поймаешь, то будешь молодец’.

4

В соответствии с приведёнными в разделе 1 правилами согласования, эти показатели используются только в случае, если оба ядерных
актанта относятся к 3 лицу.
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(3)

u
id-dil
us-u-tːi / ?us-i-tːi,
2Sg
DemDist-ERG
[M]ловить.PFV-TR-2:COND
waʡ-li
aːg-an-ni
плохой-ADV выйти.IPFV-POT-3
‘Если он тебя поймает, будет плохо’.

Однако в случае, если оба актанта являются локуторами и
их лица совпадают5, используется показатель -i-, а не -u- (4). Это
противоречит ожидаемому, т.к. в данном случае ранги обоих актантов совпадают, и в соответствии с приведённым выше обобщением должен быть употреблён показатель -u-.
(4а) di-l
du
w-aˁq-aˁq-i-l-li / *w-aˁq-aˁq-u-l-li
1Sg-ERG 1Sg
M-ранить.PFV-CAUS-TR-1-COND
‘Если я себя пораню’ {вариант с -u- предполагает угрозу:
«...тебе будет плохо»}
(4б) u-dil
u
w-aˁq-aˁq-i-tːi
/ *w-aˁq-aˁq-u-tːi
2Sg-ERG 2Sg
M-ранить.PFV-CAUS-TR-2:COND
‘Если ты себя поранишь’
С экспериенциальными предикатами, экспериенцер которых оформляется дативом (в аштынском, как и в большинстве
нахско-дагестанских языков, к таким предикатам относятся глаголы ‘видеть’, ‘слышать’, ‘знать’, ‘любить’ и др.), всегда используется показатель -i-, даже в случае, если абсолютивный актант
(стимул) является локутором6. Ср.:
(5)

id-ij
u
uˤlħ~aːˤħ-i-tːi / *uˤlħ~aːˤħ-u-tːi
DemDist-DAT 2Sg видеть.PFV~NEG-TR-2
‘Если он тебя увидит’

Наконец,
третьей
и,
пожалуй,
наиболее
важной особенностью употребления показателей «переходности» в
5

В аштынском даргинском специальное рефлексивное местоимение используется только в третьем лице; в 1 и 2 лицах используются
обычные личные местоимения.
6
По моим данным, той же особенностью обладают экспериенциальные глаголы как минимум в одном другом даргинском языке — ширинском. При этом остальных рассматриваемых в данном докладе отклонений от ицаринского образца в нём не наблюдается.
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аштынском является тот факт, что с непереходными глаголами в
действительности могут употребляться оба показателя:
(6а) pat’imat-li-šːu
Патимат-OBL-AD[LAT]
‘Не ходи к Патимат’.

w-ax~max-u-t
M-идти.IPFV~PROH-INTR-2

(6б) w-aš-maš-i-t
M-идти.IPFV~PROH-TR-2
‘Вообще не ходи, никуда не ходи’.
В (6а) и (6б) используется один и тот же глагольный корень; в (6б) корневая согласная подверглась палатализации по
общему правилу под влиянием последующей гласной /i/. Интересно, что представленная в (6) оппозиция во многом аналогична
похожим оппозициям в тех языках, которые противопоставляют
«неаккузативные» и «неэргативные» предикаты, ср. ит. sono corso
a casa ‘я прибежал домой’ (с глаголом ‘быть’) vs. ho corso per ore
e ore ‘я бегал часами’ (с глаголом ‘иметь’).
Как и в случае с неаккузативностью, чётко определить семантическую мотивацию выбора показателя затруднительно.
Очевидно, что речь здесь не идёт об «агентивности» участника,
равно как и о противопоставлении состояний и процессов, т.к.
оба показателя свободно комбинируются с типичными неагентивными и стативными предикатами, например u icː-u uχ-u-tːi
(2Sg болеть. IPFV-CVB стать.PFV-INTR-2), u icː-u uχ-i-tːi ‘если ты
заболеешь’. Первый вариант, по словам носителей языка, используется в случае, если говорящий уверен в том, что собеседник
заболеет при соблюдении определённых условий (например, мама может сказать ребёнку: «не ходи на улицу; если ты заболеешь
(выйдя на улицу), как мне за тобой ухаживать?»). Второй же вариант используется в утверждениях типа «Если ты заболеешь, то
не пойдёшь в школу».
Хорошей иллюстрацией употребления данных показателей
с непереходными (неагентивными) глаголами даёт глагол
~ibk’/~ubk’ ‘умирать’:
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du
w-ibč’-i-l-li,
qal
1Sg M-умирать.PFV-TR-1-COND дом
d-ikː-a
NPL-дать.PFV-IMP.2
‘Если я умру, отдайте дом сыну’.

(7)

gal-li-j
сын-OBL-DAT

По словам носителя языка, форма с показателем -u- может
быть употреблена только в том случае, если речь идёт о скорой
возможной, ожидаемой смерти, например, от старости. Аналогично во 2 лице: u wibč’itːi ‘если (вдруг) ты умрёшь’, u wibk’utːi
‘если ты умрёшь (от старости)’.
Судя по приведённым примерам, можно предварительно
описать употребление показателей «переходности» с непереходными глаголами следующим образом: показатель -i- употребляется в случае, если речь идёт о действии, не контролируемом Абсолютивом, не запланированном или не ожидаемом им; показатель -u- употребляется в случае, если речь идёт о контролируемом, заранее запланированном или ожидаемом действии.
3. Возможные объяснения
Как видно, употребление показателей -i- и -u- в аштынском
весьма разнородно и едва ли сводимо к какому-либо одному простому обобщению. Вкратце рассмотрим то, насколько данные
факты укладываются в какой-либо из существующих подходов к
схожим феноменам в других языках.


Переходность по [Hopper, Thompson 1980, Næss 2007].
Можно считать, что показатель -i- выражает повышенную
переходность, а -u- — пониженную. Однако в таком случае переходность экспериенциальных предикаций (где
используется только показатель -i-) оказывается выше переходности канонических переходных предикаций (где
могут использоваться оба показателя), что прямо противоречит теории. Кроме того, поведение непереходных
глаголов также противоречит предсказываемому: в большей степени контролируемые действия с бóльшим числом участников (ср. указание на цель у глаголов движе23



ния) должны быть более переходными, тогда как в аштынском в таких случаях, напротив, используется «непереходный» показатель -u-.
Неаккузативность [Perlmutter 1978, Burzio 1986]. Как
уже было указано выше, некоторые «минимальные пары»
непереходных глаголов напоминают аналогичные «минимальные пары» с разными вспомогательными глаголами в романских языках. Однако «неаккузативной» трактовке данных фактов препятствует то, что показатели не
распределены лексически, т.е. любой непереходный глагол может принимать любой из двух показателей, тогда
как неаккузативность обычно связана с лексической семантикой предиката [Sorace 2000; Legendre 2007]. Кроме
того, с позиций гипотезы неаккузативности невозможно
объяснить, почему переходные глаголы с объектомлокутором получают «непереходный» показатель -u(свидетельств какой-либо синтаксической детранзитивации в данном случае нет).

Таким образом, ни один из известных мне подходов к расщеплённой переходности/непереходности способен описать всё
разнообразие употребления аштынских показателей.
4. Заключение
Итак, в аштынском диалекте имеются показатели грамматической категории, по некоторым своим параметрам напоминающей категории инверсива и семантической переходности, а
также связанной с противопоставлением неаккузативных и неэргативных предикатов. Однако выбор граммем данной категории
не описывается в рамках какого-либо из этих подходов.
Необходимо, таким образом, предложить такое описание
функций этих граммем, чтобы оно включало в себя все наблюдаемые случаи. В качестве первого приближения можно предложить следующее определение: показатели -u-/-i- маркируют соответственно высокую и низкую степень контролируемости ситуации со стороны Абсолютива. При этом немаркированным
показателем для переходных глаголов является -i-, т.к. здесь
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влияние Абсолютива на исход ситуации исключено; напротив, у
непереходных глаголов немаркированным показателем является
-u-. Пациенс-локутор в контексте речевой ситуации, при прочих
равных условиях, может восприниматься как оказывающий
больше влияния на осуществление ситуации, чем нелокутор, откуда и (факультативное) употребление «повышающего контролируемость» показателя -u-. Показатель -u- не употребляется с
экспериенциальными предикатами, поскольку при таких предикатах Абсолютив-стимул в принципе не может контролировать
исход ситуации. Что касается непереходных глаголов, «понижающий контролируемость» показатель -i- у глаголов движения
выражает отсутствие цели, у неволитивных предикатов вроде
‘умирать’ — неожиданность события для Абсолютива.
Само по себе морфологическое выражение категории контролируемости, по-видимому, представляет собой типологически
редкое явление, хотя и встречается в модальных формах, например, в императиве [Добрушина 2001]. Однако в литературе под
термином «контролируемость», как правило, понимается контроль именно со стороны агенса/Принципала (ср. [Кустова 1992]
для русского языка); категория контролируемости, связанная
именно с гиперролью Абсолютива, по-видимому, представляет
собой типологически уникальное явление.
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Д. С. Ганенков
ИЯз РАН, Москва
ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОНЪЮНКТИВА
В ДАРГИНСКИХ ЯЗЫКАХ
Отправной точкой данного сообщения является тот неоднократно отмечавшийся в научной литературе факт, что в даргинских языках (< нахско-дагестанская семья, Дагестан) обнаруживается несколько способов морфологического выражения инфинитива, то есть формы зависимого предиката при глаголах
контроля типа ‘хотеть (сделать)’, ‘начать (делать)’, ‘мочь (делать)’, ‘помочь (сделать)’ (см. [Абдуллаев 1954: 146-147; Гасанова 1962: 7-14; Муталов 2002: 146-154]).
В большинстве диалектов представлен этимологически
один и тот же показатель в разных фонетических вариантах: -es
(акушинский, мегебский, губденский, мекегинский), -is (урахинский), -iz (цудахарский), -iž (тантынский), -ij (кубачинский, худуцкий), -i (сирхинский, чирагский). Однако в ряде диалектов
инфинитив образуется при помощи показателя ana||-ara (муиринский, кайтагский, мугинский). Наконец, в двух одноаульных языках даргинской группы — ицаринском и кункинском — зависимый предикат при глаголах контроля имеет различные формы в
зависимости от лица субъекта и прямого объекта, см. таблицу 1.
Таблица 1. Спряжение конъюнктива (или «спрягаемого инфинитива»)
в ицаринском языке [Sumbatova and Mutalov 2003: 110].
Переходный глагол
P

A

1

2

3

1

-˳-d-aj

-u-tː-aj

-i-j

2

-u-tː-aj

-u-tː-aj

-i-tː-aj

3

-˳-d-aj

-u-tː-aj

-u-j
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Непереходный глагол
1

2

3

-˳-d-aj

-u-tː-aj

-ar-aj||-an-aj

S

Диахронически показатель -es и его варианты, повидимому, является более ранним средством выражения зависимого глагола при предикатах контроля. Об этом говорит, вопервых, его повсеместное, за исключением нескольких островов,
распространение по даргиноязычному ареалу. Во-вторых, данный
показатель является родственным показателям -sː||-s||-z в лезгинских языках, где они также функционируют в качестве показателей инфинитива, что также можно считать свидетельством в
пользу того, что в даргинских языках именно этот показатель является исконным показателем инфинитива.
Что же касается показателя -ana||-ara, то вполне естественно считать его застывшей формой третьего лица парадигмы
конъюнктива. Сам же конъюнктив диахронически является нефинитной формой с различными обстоятельственными значениями. Так, в самом ицаринском языке эта форма, помимо «инфинитивных» употреблений, имеет также целевое и временное
значение [Sumbatova and Mutalov 2003: 110-111].
Интересно, что схожая парадигма конъюнктива имеется в
чирагском и худуцком языках, см. таблицу 2.
Таблица 2. Спряжение конъюнктива в чирагском языке.
Переходный глагол
P

A

1

2
-i-d-aj

1
2

-i-tː-aj

3

-u-d-aj

3
-i-da-j
-i-tː-aj

-u-tː-aj

-ar-aj

1

2

3

-u-d-aj

-u-tː-aj

-ar-aj

Непереходный глагол
S
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При этом в чирагском языке конъюнктив не используется в
качестве зависимой формы при предикатах контроля (здесь допустим только инфинитив) и имеет только обстоятельственные
значения, как в примерах (1)-(3):
(1)

Чираг
ʕu kejsː-utːaj,
di-cːe žuz
lug-id.
ты (M)спать:IPF-SUBJ.2SG я-ERG книга читать:IPF-FUT:1SG
‘Пока ты спишь, я буду читать книгу’.

(2)

rasul kejsː-araj,
tːura
w-aš-e.
Расул (M)спать:IPF-SUBJ.3 наружу M-идти:IPF-IMP
‘Чтобы Расул заснул, выйди (из комнаты)’.

(3)

dami kejsː-i
я:DAT (M)спать-INF
‘Я хочу спать’.

|| *kejsː-udaj
спать-SUBJ.1SG

b-ik:-an-da.
N-хотеть-PRS-1

В худуцком же языке конъюнктив используется как в обстоятельственных клаузах, так и в сентенциальных дополнениях
при предикатах контроля, ср. примеры (4)-(5):
(4)

(5)

Худуц
ʕu qili
sa-r-ač’-ib-di
gul-i
ты домой PV-F-прийти:PF-PST-2SG ребенок-PL
b-aχː-itːaj.
кормить:PF-SUBJ.2SG
‘Ты пришла домой, чтобы покормить детей’.
[Сумбатова, рукопись]
ʕat
uq’ˁ-ij
ты:DAT (M)уходить-INF
b-ikː-ul-di-w?
хотеть-PRS-2SG-Q
‘Ты хочешь поехать?’

|| uq’ˁ-atːaj
(M)уходить-SUBJ.2SG

Таким образом, сопоставление данных разных даргинских
языков позволяет реконструировать диахроническую эволюцию
конъюнктива следующим образом. Исходная система, тождественная или близкая к современной чирагской, включала и спрягаемый конъюнктив, и инфинитив, сферы употребления которых,
однако, были четко разведены: конъюнктив имел только обстоя29

тельственные значения, тогда как инфинитив использовался при
предикатах контроля.
Следующий этап эволюции состоял в распространении
сферы употребления конъюнктива на сентенциальные дополнения при предикатах контроля (при сохранении и исходного инфинитивного маркирования), как это зафиксировано в современном худуцком языке. Вполне естественным продолжением этого
процесса является вытеснение инфинитива из конструкций
с контролем. В ицаринском языке оно произошло полностью, а
морфологическая форма инфинитива была утрачена как независимый элемент системы глагольного словоизменения и включена
в парадигму конъюнктива в качестве формы субъекта первого
лица. В кункинском языке произошел аналогичный сдвиг с тем,
однако, исключением, что форма инфинитива используется в
формах аналитического каузатива независимо от лица (в ицаринском каузатив морфологизовался), ср. пример (6):
(6)

Кунки
gal-li
paltar d-ertː-i
d-iq-ib.
мальчик-ERG одежда NPL-рваться:PF-INF NPL-CAUS:PF-PST
‘Мальчик порвал одежду’.

Наконец, в муиринском, кайтагском и мугинском языках
представлен последний этап замещения исконного инфинитива
конъюнктивом. Здесь конъюнктив утратил спряжение по лицам и
форма третьего лица стала использоваться во всех контекстах
независимо от лица. Таким образом, в этих языках возник новый
инфинитив с показателем -ana||-ara.
Расширение функций конъюнктива и последующее замещение инфинитива конъюнктивом сопровождалось и изменением
синтаксического статуса клауз, возглавляемых конъюнктивом.
Это видно, прежде всего, по тому, накладываются ли какие-либо
референциальные ограничения на субъект конъюнктивной клаузы.
В
чирагском языке,
как
показывают примеры
(1)-(2), субъект конъюнктива может быть фонетически выражен и
может референциально отличаться от субъекта главной клаузы.
Расширение сферы употребления конъюнктива на конструкции
контроля, по-видимому, не привело сразу к сколько-нибудь за30

метным ограничениям на соотношение субъектов главной и зависимой клауз. Так, например, в ицаринском языке конъюнктив
свободно допускает разносубъектное использование (в том числе
и при глаголах, обычно требующих совпадения субъектов главной и зависимой клауз), см. (7):
(7)

Ицари
dam b-ikː-ul-da
di-la durħu tuxtur ag-araj.
я:DAT N-хотеть-PRS-1 я-GEN сын врач стать:PF-SUBJ.3
‘Я хочу, чтобы мой сын стал врачом’.

В худуцком языке, в сентенциальных актантах допускающем и инфинитив, и конъюнктив, однако, возможности разносубъектного использования конъюнктива сильно ограничены. В
большинстве случае при глаголе ‘хотеть’ разносубъектное использование конъюнктива запрещено:
(8)

Худуц
*ramazan.ni-j b-ikː-ul
cab murad uq’ˁ-anaj.
Рамазан-DAT N-хотеть-PRS COP Мурад (M)уйти:PF-SUBJ.3
‘Рамазан хочет, чтобы Мурад поехал’.

Интересно, однако, что разносубъектное использование допускается, если субъект зависимого глагола находится в сфере
действия фокусной частицы gina ‘только’:
(9)

Худуц
ramazan.ni-j b-ikː-ul
cab murad-gina
Рамазан-DAT N-хотеть-PRS COP Мурад-только
uq’ˁ-anaj.
(M)уйти:PF-SUBJ.3
‘Рамазан хочет, чтобы только Мурад поехал’.

В муиринском же (и, по-видимому, в кайтагском и мугинском), где бывший показатель конъюнктива грамматикализовался
в качестве нового показателя инфинитива, разносубъектное использование бывшего конъюнктива/нового инфинитива запрещено (в том числе и при наличии фокусной частицы):
Уркарах
(10) *nab b-ikː-ur-ra
я:DAT N-хотеть-PRS-1

rasul(-gin)
Расул(-только)

uq’ˁ-ana.
(M)уходить-INF
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‘Я хочу, чтобы (только) Расул поехал’.
Остается неясным, имеются ли ограничения на субъекта зависимой клаузы в кункинском языке: при отсутствии фокусной
частицы референциально несовпадающие субъекты запрещены,
про контексты же с фокусированием зависимого субъекта данные
у нас пока отсутствуют.
Помимо ограничений на референцию субъекта зависимой
клаузы, наблюдаются и другие свидетельства изменения синтаксической категории конъюнктивной клаузы. Так, в худуцком
языке конъюнктивная клауза, по-видимому, представляет собой
CP, тогда как в муиринском клауза, возглавляемая бывшим
конъюнктивом является TP (что видно, в частности, по поведению каузативного конъюнктива в некоторых типа зависимых
клауз).
Таким образом, материал даргинских языков показывает,
что функциональное смещение формы конъюнктива имеет также
и последствия для морфологии и синтаксиса: изменяется синтаксический статус возглавляемой конъюнктивом клаузы и утрачивается морфологическое изменение этой формы по лицам. Конечный результат этого процесса, как это часто происходит в истории языка, по своим свойствам оказывается полностью идентичным исконному инфинитивному показателю и отличается от
него только фонетической формой.
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
АКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДИКАТОВ
ДЛЯ ЯЗЫКА С ФАКТАТИВОМ
(на примере языка атаял, о.Тайвань)
Со времени первых исследований акциональности
Ю.С.Маслова и З.Вендлера ([Маслов 1948; Vendler 1967]) было
предложено множество подходов к проблеме акциональной классификации предикатов и акциональности как таковой (ср. [Smith
1991; Padučeva 1995; Апресян 2006]). Наиболее адекватную методику построения типологически ориентированной акциональной
классификации, на наш взгляд, предлагает С.Г.Татевосов в работах [Tatevosov 2002; Татевосов 2005 и 2010]. Особенности данного подхода состоят в том, что принципы построения классификации максимально отвлечены от конкретно-языковых явлений, и
при этом достаточно формальны для применения к малоизученному языку. Кроме того, в указанном подходе не только учитывается возможность межъязыкового варьирования в отношении состава акциональной классификации, но и излагаются гипотезы об
ограничениях на такое варьирование.
Для построения классификации по методу С.Г.Татевосова
необходимо в конкретном языке выбрать две формы, максимально противопоставленные по набору видовых значений. Для каждой формы выявляется набор ее акциональных значений (из закрытого множества возможных: S – состояние, P – процесс, ES –
вхождение в состояние, EP – вхождение в процесс, MP – мультипликативный процесс). Пара множеств акциональных значений,
доступных двум диагностическим формам, и определяет акциональный класс. В идеале это должны быть формы, представляю-
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щие собой конкретно-языковые манифестации межъязыковых
категориальных типов1 перфектива и имперфектива.
Существуют, однако, языки, видо-временная система которых строится вокруг одной формы «нейтрального вида» (или, по
терминологии работ [Welmers 1973; Плунгян 2003 и 2011; Шлуинский 2012], фактатива), и такая форма является для некоторых
предикатов единственной доступной 2. Фактатив нельзя признать
манифестацией какого-либо межъязыкового категориального типа, поскольку его семантика слишком широка.
На трудность применения метода С.Г.Татевосова к таким
языкам указывается, например, в работе [Выдрин 2010]. В указанной работе предлагается для языков с фактативом кардинально менять весь метод (ср. [ibid., 73-74]), рассматривая лишь акциональные значения одной формы – формы фактатива. В настоящей работе будет предложено альтернативное решение данной проблемы.
Для построения акциональной классификации предикатов
атаяльского языка был проанализирован 91 предикат. Построение
классификации происходило в два этапа. На первом этапе была
сделана попытка классификации без учета формы фактатива, на
втором – с учетом этой формы.
Формой фактатива в языке атаял (атаялическая ветвь австронезийской семьи) является наименее маркированная форма
глагола, которая в зависимости от лексического значения глагола
выражает наиболее типичную часть ситуации, которую этот глагол обозначает. Эта форма в зависимости от семантики предиката
и широкого контекста может иметь различную временную и видовую интерпретацию, ср.:
(1)

Прогрессив / хабитуалис, настоящее время
k-m-ayal=ku
ke
tayal
AF:говорить=1SG.N речь атаял
‘Я говорю (сейчас или вообще) по-атаяльски’.

1

О межъязыковых категориальных типах см. [Dahl 1985].
Описание видо-временной системы такого языка (дан-гуэта) см.
в [Выдрин 2010].
2
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(2)

(3)

Делимитатив, будущее время:
m-yugi=ku
yuqi
qani
AF-танцевать=1SG.N танец этот
‘Я потанцую этот танец’.
Пунктив, прошедшее время:
m-asoq=sami
m-qumah
AF-закончить=1PL.EXC.N AF-работать.в.поле
‘Мы закончили работу в поле’.

la
CNG

Помимо формы фактатива, многие предикаты в атаяльском
языке образуют формы со вспомогательными глаголами tiu(x) /
niu(x) (прогрессив / результатив), wa (перфект / экспериентив /
делимитатив / сверхпрошлое), а также с инфиксом -(i)n- (сверхпрошлое / экспериентив / делимитатив). Ни одна из указанных
форм не является доступной для всех предикатов.
Таким образом, видо-временная система атаяльского языка
не позволяет выделить две диагностические формы для построения акциональной классификации по методу С.Г.Татевосова. При
исключении фактатива из диагностических форм классификация
оказывается не полной и недостаточно подробной. Так, из 91
проанализированного глагола три (tpiri ‘крутиться’, usa ‘идти (от
дейктического центра)’, aki ‘существовать’) не имеют никаких
форм, кроме фактатива, и тем самым не могут войти ни в один
класс. Такие глаголы, как ttuleq ‘стоять’, не имеют перфективной
формы, что не предусмотрено в модели С.Г.Татевосова. Наконец,
некоторые глаголы, отнесенные без учета формы фактатива к одному классу, обозначают совершенно разные по структуре ситуации. Так, глаголы pgyaw ‘потерять’ и baq ‘научиться’ входят в
класс пунктивов (имеют только перфективную форму, обозначающую вхождение в состояние):
(4)

wa=ku
baq
pnep
PRF=1SG.N уметь ловить
‘Я научился ловить рыбу’.

quleh
рыба

la
CNG

(5)

*niu=ku
baq
pnep
quleh
DUR=1SG.N уметь ловить рыба
Ожидаемое значение: ‘Я умею ловить рыбу’.
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(6)

wa
pgyaw
hoyil=mu
PRF потеряться собака=1SG.G
‘У меня потерялась собака’.

la
CNG

(7)

*niu pgyaw
hoyil=mu
la
DUR потеряться собака=1SG.G CNG
Ожидаемое значение: ‘Моя собака потеряна’.

Кроме того, при исключении фактатива из диагностических
форм полученная классификация нарушает ограничение на системы акциональных классов, сформулированное в [Татевосов
2010], согласно которому в систему акциональных классов любого языка должно входить «ядро» межъязыковых акциональных
типов, включающее следующие классы: пунктивный, непредельный, сильный и слабый предельные, слабый ингрессивнопроцессный, слабый инцептивно-стативный. Эти классы на схеме
ниже занимают заштрихованное поле:
Схема 1. «Ядро» межъязыковых акциональных типов

<EP, P>

<ES, ->
<P, P>

<ES, S>

<S, S>

<ES, P>
<EP P, P>

<ES P, P>

<ES S, S>
<ES S, P>

<EP P, P1 P2>

<EP ES P, P>
<ES P S, P>

<ES S, P S>

<ES P S, P S>

Система акциональных классов предикатов атаяльского
языка, построенная без учета формы фактатива, не включает в
себя слабый предельный класс предикатов, что нарушает сформулированное выше ограничение.
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Мы предлагаем для языков с фактативом учитывать акциональные значения этой формы, включая их во множество значений первой (перфективной) диагностической формы.
Основанием для такого решения являются следующие соображения. Если рассматривать акциональные значения фактатива отдельно от прочих, придется иметь дело с тройкой множеств,
что приведет к кардинальным изменениям в методе выделения
классов и невозможности межъязыкового сравнения. Включение
акциональных значений фактатива во множество значений имперфективной формы во многих случаях приведет к парам множеств, которые не интерпретируемы в исходном методе.
Возможно также распределение значений фактатива по
двум множествам (S, P, MP – во второе множество, ES, EP – в
первое). Но в этом случае мы никак не различим предикаты типа
qleh ‘таять / растаять’ giay ‘убегать / убежать’, которые в фактативе имеют разные акциональные значения, ср.:
(8)

tmaŋu
abaw l-ga
m-qleh
hlaqi la
оттепель после CNG-TOP AF-таять снег CNG
‘Потеплело, и снег уже тает’ / ‘Потеплело и снег растаял’.

(9)

m-ita=ku
ŋarux
AF-смотреть=1SG.N медведь
m-giay=ku
la
AF-убегать=1SG.N CNG
‘Увидев медведя, я убежал’.

l-ga
CNG-TOP

Если же включать значения фактатива строго в перфективное множество значений, то указанные глаголы будут распределены в слабый предельный класс и сильный предельный класс
соответственно.
Еще одна существенная поправка, которую мы предлагаем
принять, состоит в том, что при отсутствии второй диагностической формы у некоторого предиката, этот предикат, тем не менее,
может входить в стативный или инцептивно-стативный класс.
Это объясняется тем, что в качестве второй диагностической
формы может выступать форма прогрессива, несовместимая со
всеми или некоторыми предикатами указанных классов.
Принимая предложенную поправку к методу, рассмотренные ранее глаголы pgyaw ‘потерять’ и baq ‘научиться’ можно
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распределить в разные классы: пунктивный и слабый инцептивно-стативный, соответственно. В фактативе первый глагол имеет
значение вхождения в состояние, а второй – состояния, ср.:
(10) wa
pgyaw
hoyil=mu
PRF потеряться собака=1SG.G
‘У меня потерялась собака’.
(11) baq=ku
pnet
AF.уметь=1SG.N AF.ловить
‘Я умею ловить рыбу’.

la
CNG

quleh
рыба

Полученная с учетом указанных поправок классификация
предикатов атаяльского языка выглядит следующим образом:
Таблица 1. Акциональные классы предикатов атаяльского языка
Акциональный класс
Сильный стативно-процессный
Слабый стативно-процессный
Слабый ингрессивно-непредельный
Непредельный
Сильный предельный
Слабый предельный
Стативный
Слабый инцептивно-стативный
Сильный инцептивно-стативный
Пунктивный
Мультипликативный

Типичный представитель
lukus ‘надевать / носить’
qaneq ‘есть’
hyaw ‘гоняться’
qumah ‘работать в поле’
bayi ‘покупать’
kbalay‘строить, чинить, создавать’
aki ‘находиться где-либо’
baq ‘знать, понимать’
takuy ‘упасть’
tqoyiŋ ‘сгореть’
tɁasi ‘кашлять’

Такая система не нарушает ограничения С.Г.Татевосова относительно структуры акциональной классификации и имеет достаточную предсказательную силу в данном языке. Так, предикаты, принадлежащие к одному классу, проявляют одинаковую сочетаемость с показателем дисконтинуатива la, таксисным показателем одновременности traŋ и фазовым глаголом qasoq ‘закончить, перестать’.
Список условных сокращений
AF – агентивный фокус; CNG – дисконтинуатив (change); DUR –
дуратив; EXC – эксклюзив; G – генитив; N – номинатив; PL – множест-
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венное число; PRF – перфект; SG – единственное число; TOP – топикализация.
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А. А. Дуденкова
ПСТГУ, Москва
КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФОРМ ИМПЕРАТИВА НА –МТЕ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1) Введение. Данная работа посвящена корпусному исследованию употребления императивной формы совместного действия множественного числа в русском языке. Совместная форма
или, как менее точно ее называют, форма 1-го лица, является одной из наиболее конкретных форм волеизъявления, направленной
не только на собеседника, но и на говорящего.
Сначала мы охарактеризуем исследуемые формы, перечислив их основные специфические свойства (тезисы 2-6), затем
опишем результаты исследования функционирования форм на
-мте в текстах Национального корпуса русского языка (тезисы
7-9). Будут представлены результаты первого этапа исследования
современных «совместных» форм, а именно исследование функционирования форм на -мте (т.н. формы множественного числа
совместного действия). Работа представляет собой начальный
этап общего исследования совместных форм.
2) Общая семантика. Совместная форма выражает обращенное к собеседнику побуждение совершить действие вместе с
самим говорящим, т.е. говорящий побуждает собеседника или
несколько собеседников принять участие в действии, которое он
сам намеревается произвести (пойдем, идемте). Такие формы в
силу своей семантики инклюзивны: в число исполнителей должен включаться говорящий, таким образом, особенность форм
императива совместного действия — в том, что множество «каузируемых» не совпадает с множеством исполнителей искомого
действия: второе включает говорящего и, соответственно, на единицу больше.
3) Омонимичность синтетической формы. Современная
форма «единственного числа» по своему морфемному составу
совпадает с формой индикатива 1-го лица множественного числа
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(ср. Мы идем и Идем!). Единственным отличием императивной
формы является полная невозможность употребить при
ней местоименный показатель *мы. Формы совместного действия, направленные на одного собеседника, не продуктивны по
причине омонимии. Если бы не существовало форм множественного числа, то формы типа идем можно было бы считать не императивым, а особым типом употребления индикатива. Поэтому
ключевым для выделения этого типа императива становится существование формы на -мте (Идемте!). Ее образование оказалось возможным благодаря агглютинативным свойствам сегмента -те.
4) Агглютинативность -те. В русском языке формы повелительного наклонения отличаются от прочих глагольных форм
агглютинацией окончаний.. Именно этим агглютинативным характером соединения морфем в повелительном наклонении и
объясняется относительная легкость, с которой его окончания
добавляются как к глагольным формам изъявительного наклонения, порождая исследуемые здесь формы типа пойдемте и даже
изолированную форму пошлите, образованную от прошедшего
времени глагола пойти, так и включаются в состав других частей
речи (полноте, нате). Таким образом, способность императива
принимать агглютинативные «прилепы» [Исаченко:1960] стоит в
связи с общей тенденцией «призывных» форм к устранению
флективных морфем. Исходя из того, что императивные формы
заключают в себе агглютинацию, данные формы (пойдемте,
возьмемте) имеют два соединившихся окончания – 1 и 2 лица
мн. ч. (-м и -те) и тем самым представляют собой явление, необычное в рамках всей грамматической системы индоевропейских языков.
5) Образование форм императива совместного действия.
В русском языке различаются синтетические и аналитические
формы императива совместного действия. Синтетические формы
образуются от глаголов совершенного вида (посмотрим/посмотримте, но не *смотрим/смотримте). Единственным
исключением из этого правила является небольшая непродуктивная группа глаголов, образующих синтетическую форму несовершенного вида (бежимте, будемте). Аналитические формы
являются периферийными и образуются в русском языке от гла41

голов обоих видов (давай посмотрим, давате смотреть, пусть
смотрит и др.). У глаголов несовершенного вида аналитические
формы являются единственным типом форм императива совместного действия. В качестве вспомогательных слов выступают
слова будем/будемте и давай/давайте, сочетающиеся с инфинитивом несовершенного вида.
6) Сравнительно-историческая характеристика формы
совместного действия. Современный русский язык утратил старую форму императива 1лица мн. ч. (ср.ст.слав.: берэмъ, несэмъ,
двигнэмъ). Формы на -эмъ сохранились в чешском языке (ср.
vezm-i – vezm-m). В словацком языке форма императива совместного действия образуется посредством присоединения агглютинативного элемента -me непосредственно к форме 2 лица ед. ч.
(pozri – pozrime).Таким образом, эта форма принципиально отличается от формы презенса. Идентичным образом в сербохорватском языке присоединяется элемент -мо (зови – зовимо).
Конечное -емте в форме повелительного наклонения 1-го
лица множественного числа появилось в русском языке сравнительно недавно. Это сочетание впервые засвидетельствовано со
значением побуждения в песне XVII века в форме глагола грянемте [Кузьмина 1951: 134].
7) Употребляемость форм на -мте в русском языке. В
результате исследования текстов НКРЯ мы сделали вывод о том,
что наиболее свободно эти формы использовались во второй половине 19 века, что же касается актуального момента развития
русского языка, то регулярно используется лишь несколько словоформ от конкретных глаголов. См. график, построенный с помощью сервиса НКРЯ, на котором ясно виден пик 1848 – 1868
годов и постепенное уменьшение популярности формы, (второй
пик графика приходится на 1956 год).
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График употребляемости формы совместного действия на -мте с 1750
по 2010 гг в текстах основного корпуса НКРЯ.

8) Формы на -мте в 19 веке. Исходя из графика, пиком
употребляемости для исследуемой формы является третья четверть 19 века. Данная форма быстро вошла в оборот и закрепилась как в художественной, так и разговорной речи. Еще в начале
19 века процент использования формы совместного действия был
в полтора раза меньше, чем во второй половине. В этот период
замечается наибольшее число образований формы от разных глаголов, и, как следствие, увеличение количества форм единичного
употребления. Наиболее часто в период 19 века используются
несколько словоформ с семантикой передвижения (пойдемте –
17081, поедемте – 233), однако наблюдаются и другие словоформы, не сильно уступающие по частоте использования вышеперечисленным (будемте – 93, сядемте – 51, едемте – 47). Форма
употреблялась неограниченно, образуя множество словоформ от
различных глаголов. Это доказывает большое количество еди-

1

Количество вхождений за 19 век. Национальный корпус русского языка. Основной корпус.
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ничных словоформ (вооружимтесь, ответимте, отнимемте,
побалакаемте, усядемтесь).
9) Формы на -мте в настоящее время. В настоящее время
функционирует всего несколько форм, образованных от глаголов
со значением передвижения. Это глагольные формы пойдемте,
пройдемте, идемте, поедемте. Сфера употребления этих форм
сугубо бытовая. Примеров употребления других форм в текстах
последнего десятилетия фактически нет. В художественных текстах было найдено лишь две словоформы спустимтесь и поднимемтесь. Причем первый пример обнаружен в диалоге из романа
Дмитрия Быкова «Орфография» (2002), описывающем начало 20
века, второй же в постановке «Мертвых душ» (Устный корпус).
Это доказывает, что в сознании современного говорящего данная
форма маркирована как устаревшая. В материалах газетного корпуса отслежено лишь 2 словоформы от других глаголов, нежели
четыре вышеперечисленных, на весь корпус (зайдемте, споемте)
плюс одна (поймемте) – цитата из Л.Н. Толстого.
10) Итоги. Исследуемые нами синтетические формы совместного действия на -мте уникальны для категории повелительного наклонения всех славянских языков. Они были особо
популярны в середине 19 века: буквально за полвека использование формы возросло почти в 2 раза, достигнув пика в третьей
четверти 19 века и породив огромное количество глагольных
словоформ от разных глаголов в различных сферах употребления.
Далее форма медленно уходит из языка, а аналитические формы
становятся более востребованными. В настоящее время несколько словоформ активно функционируют в языке (пойдемте, пройдемте, идемте поедемте), однако, перестав образовываться от
разных глаголов, императив совместного действия на -мте постепенно умирает.
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В. В. Дьячков
МГУ, Москва
АППОЗИТИВНАЯ VS. НЕАППОЗИТИВНАЯ ПОССЕССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В ЯЗЫКЕ ТОМО-КАН1
Объектом данного исследования является язык томо-кан,
принадлежащий к семье догон. Языки этой семьи распространены на территории государств Мали и Буркина-Фасо и в данный
момент являются объектом активного изучения нескольких исследовательских групп.
Одна из примечательных особенностей догонских языков и
томо-кан в частности – противопоставление двух типов поссессивных конструкций, правила выбора которых представляются не
до конца ясными. С формальной точки зрения в языках догон
различаются «немаркированные» аппозитивные конструкции
(обладатель предшествует обладаемому и маркирован лишь тонально) и конструкции, в которых при обладателе имеется особый послелог. Во многих языках семьи дистрибуция зависит от
семантического класса лексемы и достаточно проста: аппозитивными являются конструкции с терминами родства и некоторыми
лексически близкими единицами (например, ‘отец’, ‘друг’, ‘тезка’ и т.п.).
В томо-кан проблема осложняется тем, что описанного
выше типичного различия между конструкциями с терминами
родства и остальными нет: и те и другие оформляются аппозитивно. Но при этом в текстах встречаются многочисленные случаи употребления особой поссессивной частицы, которая не имеет регулярных фонетических соответствий в других языках (по
крайней мере, они не были обнаружены на данной стадии изучения семьи догон). Установление принципов дистрибуции этих
двух конструкций и является нашей задачей; в качестве материа1

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 10-04-00215
«Языки Мира. Язык догон. Язык бангери-ме» и гранта NSF BCS0853364
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ла мы используем небольшой корпус текстов, собранных во время нашей полевой работы в Мали в 2011 – 2012 гг.
Наиболее правдоподобной гипотезой на данном этапе исследования нам представляется следующая: «маркированная»
поссессивная конструкция с частицей cé указывает на референтный статус существительного. Так, замечено, что она тяготеет к
контекстам, когда существительное детерминируется указательными местоимениями. Аппозитивная конструкция же больше
характерна для случаев, когда существительное имеет нереферентный (в том числе родовой) статус:
(1)

[[kò ínì]
jέr ́
yὲ: hέnέ]
Dem зуб.↑ смотреть.Pfv Ger когда
[kò
íní] [ɲὲʔὲⁿ
ínì=:]
Dem зуб человек зуб=ID
‘Когда он посмотрел на зубы, [он понял, что] это были зубы
человека (= человеческие зубы)’.

(2)

kà
ká:ⁿ-jùndò
fùl-έ:
Quot.L объединение говорить-Pfv.3Pl
[sùsòⁿ-wè
tᴐ́ⁿ]
охотник-Pl.L
группа
‘Еще есть так называемое коллективное объединение, союз
охотников (= охотничий союз)…’

Кроме того, аппозитивными являются и композиты, которые, вообще говоря, в отношении референциального статуса своего первого компонента, как правило, сходны с «немаркированными» поссессивными конструкциями, ср.: bᴐ̀lᴐ̀-dú ‘нижняя часть
ствола’ (‘ствол-низ’), cùmà-kᴐ́ ‘лист дерева’ и т.п.
Характерно, что маркированная конструкция с частицей,
как правило, употребляется в тех случаях, когда обладатель выражается группой, включающей в себя демонстратив, фиксирующий предыдущее упоминание референта в дискурсе:
(3)

kò
ɲɔ̀ⁿ
cé
Dem женщина Poss
‘рука [этой] женщины’

nùmá
рука

Предположительно, частица cé диахронически является послелогом со значением ‘относительно’ – она зафиксирована в то47

пикальных конструкциях, а также, например, в тех случаях, когда
в поссессивной конструкции опускается вершина:
(4)

[kò
gwèⁿjìrì cè
hɔ́ⁿ]
Dem лоб
Poss.L Topic
‘что касается того [волоса], что на лбу…’

(5)

[wá:
[là
cé]
gɔ̀-lò]
2Sg.Logo Logo Poss мочь-Fut.Neg
‘[Он ему сказал]: ты не сможешь унести моё’.

В докладе мы более подробно остановимся на проблемах
классификации разных употреблений поссессивной частицы и
установления направления ее семантической эволюции. Поскольку в некоторых случаях маркированная и немаркированная конструкция взаимозаменимы, мы также попробуем описать особенности таких употреблений.
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К. А. Ершова
ABBYY, Москва
ПУТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ГЛАГОЛА Ž’ƏʔE- ‘ГОВОРИТЬ’ В БЕСЛЕНЕЕВСКОМ ДИАЛЕКТЕ КАБАРДИНОЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА1
Грамматикализация форм, образованных от предиката со
значением ‘говорить’, широко засвидетельствована в языках мира
[Ханина 2001; Hopper, Traugott 2003: 13-15; Lehmann 2002: 55-56;
Lord 1976]. Наиболее типичный случай грамматикализации – это
преобразование глагола в подчинительный союз или цитативный
элемент (ср. русское мол). В данной работе рассматривается несколько конструкций, возникших в результате частичной грамматикализации различных форм от предиката ž’əʔe- ‘говорить’ в
бесленеевском диалекте кабардино-черкесского языка (адыгские
< абхазо-адыгские). Мы рассматриваем следующие конструкции:
конверб žʼjerjə, конструкцию с адвербиальной формой žʼjəʔʷə, а
также цитативную частицу žʼwe. Мы характеризуем эти конструкции по параметрам грамматикализации, очерченным в [Hopper, Traugott 2003; Lehmann 2002]:
1) степень утраты морфологических и фонологических
свойств независимого слова;
2) степень утраты синтаксических свойств полноценной словоформы (в нашем случае – предиката);
3) степень утраты лексической семантики (десемантизации).
Рассмотрим последовательно перечисленные конструкции.

1

Материал собран в ходе экспедиций РГГУ в июле 2011 и
2012 гг. в ауле Уляп Красногвардейского района Республики Адыгея.
Автор благодарит консультантов из аула Уляп за помощь и всех участников экспедиций, в особенности П.М. Аркадьева и Ю.А. Ландера. Исследование проводилось при финансовой поддержке грантов ФФЛИ А23 и РГНФ № 12-34-01345.
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1. Конверб žʼjerjə
Основная функция конверба žʼjerjə – вводить чужую речь.
Чужая речь в адыгских языках выражается двумя основными
стратегиями: нефинитной фактивной или адвербиальной формой
предиката (1) и финитной конструкцией без явных показателей
субординации.
mwe-bə ž’-jə-ʔ-a
[jə-šəpχʷə-r
тот-OBL рот-3SG.A-говорить-PST POSS-сестра-ABS
mə-pš’erəhə-f-wə]
NEG-готовить-HBL-ADV
‘Он сказал, что его сестра не умеет готовить’.

(1)

Первый тип конструкции демонстрирует черты косвенной
речи (к воображаемому речевому акту отсылают анафорические
элементы, а к реальному – дейктические; недопустимо использование типичных для прямой речи элементов, а именно обращений, восклицаний, вопросительных конструкций). Финитную
стратегию можно разделить на два подтипа: косвенный, проявляющий схожие с нефинитной конструкцией свойства (2), и прямой, в котором дейктические местоимения отсылают к воображаемому речевому акту, и допустимы обращения, восклицания,
императивы и вопросы (3).
2

(2)

asλen [nwebe ǯ’eš’neʁʷəne-č̣’e
Аслан сегодня вечер-INS
ʔʷexʷə jə-ṣ̂e-ne]
ž’-jə-ʔ-a
работа 3SG.A-делать-FUT рот-3SG.A-говорить-PST
‘Аслан сказал, что он сегодня работает до вечера’.

(3)

jane

ŝhanʁʷəbže-m
q̇-we-ǯ’ə.č̣’ə-r
окно-OBL
DIR-DYN-звать-ACT
[je asλen jə-ʁʷe
wə-q̇e-ḳʷe-ž’ə-n-wə]
эй Аслан POSS-срок 2SG.ABS-DIR-идти-RE-POT-ADV
‘Мать кричит из окна: «Аслан, пора домой!» (букв. пришел
срок вернуться)’
POSS+мать

2

Подробнее о противопоставлении прямой и косвенной речи см.
[Толдова 1999].
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Конверб žʼjerjə может сочетаться со всеми перечисленными
стратегиями, кроме фактивной формы.
С точки зрения морфологии рассматриваемая форма является полноценным словом: она в обязательном порядке меняется
по лицам (ср. форму первого лица в (4)), а также может присоединять показатели актантной деривации:
(4)

[we wə-c̣əxʷə=deʁʷə
ты
2SG.ABS-человек=хороший
p-xʷə-ž’ə-s-ʔe-r-jə]
2SG.IO-BEN-рот-1SG.A-говорить-СNV-ADD
sə-q̇ə-weχʷeχʷ-a
1SG.ABS-DIR-поднимать.тост-PST
‘Я тебя поздравил со словами: «Ты хороший человек»’.

С другой стороны, в третьем лице конверб образует стяженные формы:
(5а) ž’-jə-ʔe-r-jə
→
рот-3SG.A-говорить-CNV-ADD

ž’jerjə

(5б) ž’-a-ʔe-r-jə
→
рот-3PL.A-говорить-CNV-ADD

ž’arjə

С точки зрения синтаксиса рассматриваемый конверб является полноценным предикатом: он возглавляет отдельную клаузу,
в которой может быть выраженное подлежащее и в которую вложена конструкция, выражающая чужую речь:
(6)

[[psənč̣’-wə
q̇e-ḳʷe-ž’]
fəzə-m
быстрый-ADV DIR-идти-RE женщина-OBL
ž’-je-r-jə]
č̣’ele.c̣əḳə-m
рот-3SG.A+говорить-CNV-ADD мальчик-OBL
q̇-je-ǯ’-a
DIR-DAT-звать-PST
‘Женщина позвала мальчика: «Иди скорее домой»’.

Кабардино-черкесский язык – эргативный; основной актант
непереходного предиката и пациенс маркируются абсолютивным
падежом, а агенс – косвенным. В (6) fəzəm ‘женщина’ выступает
в качестве актанта конверба ž’jerjə: предикат jeǯ’e- ‘звать’ – непе-
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реходный, а глагол ž’əʔe- ‘говорить’, напротив, является переходным, т.е. агенс при нем маркируется косвенным падежом.
Интересно, что рассматриваемая форма приобрела некоторые черты подчинительного союза: она способна вводить чужую
речь не только при матричных предикатах, управляющих сентенциальными актантами, но и при предикатах, которые сентенциальными актантами не управляют:
(7)

rwəslan q̇ə-s-š’ə-tχʷ-a
Руслан DIR-1SG. IO-LOC-хвалить-PST
[bz-jə-pṣ̂
s-we-ṣ̂e
язык-LNK-десять 1SG.A-DYN-знать
*(ž’-je-r-jə)]
рот-3SG.A+говорить-CNV-ADD
‘Руслан похвалил меня за то, что я знаю десять языков’.

Сходная ситуация наблюдается и в других языках, однако
это чаще всего коррелирует с морфологической грамматикализацией и утратой лексического значения [Lord 1976].
Конверб ž’jerjə претерпел некоторую степень десемантизации: во-первых, он может употребляться при ментальных предикатах; во-вторых, некоторые носители допускают использование
этого конверба в сочетании с предикатом ž’əʔe- ‘говорить’, от
которого он образован (если бы это был полноценный предикат с
сохранившейся лексической семантикой, такие употребления были бы недопустимы); в-третьих, помимо чужой речи, ž’jerjə может вводить целевые придаточные, оформленные как масдар (с
показателем -n или -n-wə) или финитная клауза в будущем времени, в которых семантика речи полностью отсутствует (8). Интересно отметить, что из перечисленных стратегий только форма
на -n-wə может употребляться в целевом значении без конверба
ž’jerjə.
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(8)

š’əps p-xʷe-s-ṣ̂-a
щипс 2SG.IO-BEN-1SG. A-делать-PST
[p-šxə-n
ž’ə-s-ʔe-r-jə]
2SG.A-есть-POT рот-1SG.A-говорить-CNV-ADD
‘Я приготовила тебе щипс3, чтобы ты поела’.

Можно было бы предположить, что в таких конструкциях
рассматриваемый конверб грамматикализован в большей степени, чем когда он вводит чужую речь, однако с точки зрения синтаксиса и морфологии это та же самая форма.
2. Адвербиальная конструкция ar žʼjəʔʷə
Конструкция ar žʼjəʔʷə (букв. ‘говоря это’) используется в
прохибитивных (9) и отрицательных оптативных (10) конструкциях и переводится примерно как ‘не вздумай’, ‘пусть не вздумает’:
(9)

[a-r
ž’ə-p-ʔ-wə]
тот-ABS рот-2SG.A-говорить-ADV
s-jə-vješ’-xe-r
wə-mə-šte
1SG.PR-POSS-вещь-PL-ABS 2SG.A-NEG-брать
‘Смотри, не бери мои вещи!’

(10) [a-r
ž’-jə-ʔ-wə]
тот-ABS рот-3SG.A-говорить-ADV
q̇-jere-mə-fe
mə
č̣’ale-r
DIR-OPT-NEG-танцевать этот юноша-ABS
‘Пусть этот мальчик не вздумает танцевать!’
Морфологически и синтаксически эта конструкция более
грамматикализована, нежели предыдущая: составляющие словосочетания неразрывны; в нем невозможно выраженное подлежащее, а адвербиальная форма не присоединяет показателей отрицания, множественного числа и актантной деривации. С другой
стороны, как видно из примеров (9) и (10), рассматриваемая форма меняется по лицам. Конструкция в значительной степени десемантизирована (семантика речи отсутствует в приведенных
примерах), однако она возможна только при одушевленном аген3

Традиционное адыгейское блюдо.
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се. Так, пример (11) допустим только в качестве шутки или языковой игры:
(11) [a-r
ž’-jə-ʔ-wə]
mə
тот-ABS рот-3SG.A-говорить-ADV этот
maxʷe-r
jeʁaṣ̂e-m
q̇-jere-mə-wəx
день-ABS всегда-OBL DIR-OPT-NEG-кончаться
‘Пусть этот день не вздумает кончаться!’
Из этого можно сделать вывод, что данная конструкция
частично сохраняет семантику пропозиционального предиката
(такие предикаты требуют одушевленного субъекта).
3. Цитативная частица ž’we
Коснемся также стяженных форм, выступающих в качестве
цитативов или слов-паразитов. Одна из таких форм – частица
ž’we:
(12) jeʁaṣ̂em [wə-wərəs
wə-adəγe
всегда
2SG.ABS-русский 2SG.ABS-адыг
ž’we] c̣əxʷə-m
ʔape-č̣’e
CIT
человек-OBL палец-INS
s-je-ʔab-a-q̇əm
1SG.ABS-DAT-трогать-PST-NEG
‘Я никогда не различал русского и адыга’. (букв. ‘Я никогда человека пальцем не тронул, говоря: «Ты русский, ты
адыг»’)
Как видно из примера (12), рассматриваемая форма не меняется по лицам, что свидетельствует о высокой степени морфологической грамматикализации.
Помимо цитативной функции частица ž’we также выполняет функцию «называния», что является дополнительным свидетельством в пользу грамматикализации этой формы в сторону
цитативного показателя (схожая ситуация наблюдается, например, в арчинском [Daniel 2007]):
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(13) nwebe
q̇a-fe-t
[zarjəne ž’we]
сегодня DIR-танцевать-IPF Зарина
CIT
d-jə-ʁʷəneʁʷə-r
1PL.PR-POSS-сосед-ABS
‘Сегодня танцевала наша соседка, та, которая Зарина’.
4. Выводы
Как видно, формы, образованные от предиката ž’əʔe- ‘говорить’, в бесленеевском диалекте в различной степени подвергаются грамматикализации, при этом пути грамматикализации для
разных конструкций не одинаковы: конверб žʼjerjə приобрел некоторые черты подчинительного союза, вводящего чужую речь и
целевые обороты; конструкция ar žʼjəʔʷə привносит семантику
«сознательности» в прохибитивные и оптативные конструкции;
форма ž’we утеряла морфологическую парадигму и выступает в
качестве цитативной частицы, которая, в частности, выполняет
функцию «называния».
Список условных сокращений
A – агенс; ABS – абсолютив; ACT – актуальность; ADD – аддитивность; ADV – адвербиалис; BEN – бенефактив; CIT – цитатив; CNV – конверб; DAT – датив; DIR – директив; DYN – динамичность; FUT – будущее
время; HBL – хабилитив; INS – инструменталис; IO – непрямой объект; IPF
– имперфект; LNK – соединительный суффикс числительного; LOC – локативный преверб; NEG – отрицание; OBL – косвенный падеж; OPT – оптатив; PL – множественное число; POSS – посессивность; POT – потенциалис; PR – посессор; PST – претерит; RE – рефактив; SG – единственное
число.
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Е. В. Кашкин
МГУ, Москва
К ТИПОЛОГИИ ПРИЗНАКОВОЙ ЛЕКСИКИ: СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТСУТСТВИЯ
НЕРОВНОСТЕЙ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ1
1. Введение
Работа выполнена в рамках направления «Лексическая типология» ([Рахилина, Плунгян 2007]) и является частью более
широкой программы по типологическому изучению признаковой
лексики
(ср.
опубликованные
в
[Acta 2010]
работы
М. Копчевской-Тамм о типологии температурных выражений и
А. А. Ладыгиной об их системе в хантыйском языке, а также типологические статьи М. В. Кюсевой и Д. А. Рыжовой о прилагательных ‘острый’ и ‘тупой’ и М. Г. Тагабилевой и Л. С. Холкиной
о прилагательных ‘полный’ и ‘пустой’). Предметом нашего исследования являются прямые и переносные употребления прилагательных, описывающих фактуру поверхности: отсутствие неровностей (ср. рус. скользкий, гладкий, ровный) или наличие неровностей (ср. рус. шершавый, шероховатый, грубый (о ткани),
морщинистый). В настоящей статье мы сосредоточимся на первом из указанных подклассов. Материалом служат данные уральских языков (финского, эстонского, эрзянского, марийского, коми-зырянского, удмуртского, хантыйского, ненецкого; в настоящее время также изучается венгерский и селькупский материал).
В качестве типологического фона учитываются данные русского
([НОСС 2004]) и испанского ([Спесивцева 2012]) языков.

1

Исследование поддержано грантом РГНФ № 12-04-18024е.
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2. Прямые употребления
2.1. Базовое противопоставление: способ восприятия поверхности
Основное противопоставление в рассматриваемой области
состоит в том, каким способом прототипически определяется отсутствие неровностей – зрительным (в случае пола, стены, обширного участка местности, в русском языке обычно описываемых словом ровный) или тактильным (в случае доски, если оценивать на ощупь качество ее обработки, небольшого камня или
гладко выбритых щек). Фреймы тактильного восприятия далее
делятся на два класса: во-первых, собственно гладкие поверхности (примеры даны выше), во-вторых, скользкие поверхности
(т.е. настолько гладкие, что либо на них трудно удержаться, либо
соответствующие предметы трудно удержать в руках). Языки
принимают разные стратегии категоризации скользких, гладких и
ровных поверхностей. Во-первых, за каждой из семантических
областей 2 может быть закреплена отдельная лексема (или отдельный набор лексем): такова ситуация, например, в финском языке,
где прилагательное liukas описывает скользкие поверхности, sileä
– гладкие, tasainen – ровные. Во-вторых, возможно использование одной и той же лексемы для гладких и ровных поверхностей
и другой лексемы – для скользких (примером служат эрзянские
прилагательные валаня ‘ровный, гладкий’ и нолажа ‘скользкий’,
аналогично и в ненецком языке ровные и гладкие поверхности
характеризуются прилагательным салмуй, а скользкие – иными
лексемами, различающимися по диалектам). В-третьих, одна и та
же лексема может описывать скользкие и гладкие поверхности, а
другая – ровные, как в некоторых западно-хантыйских говорах
(с. Шурышкары, ряд носителей говора с. Теги), где имеются прилагательные wŏλ’ǝk ‘скользкий, гладкий’ и pajλi ‘ровный’.
2.2. Категоризация скользких поверхностей
Лексемы со значением ‘скользкий’ противопоставлены в
первую очередь по тому, характеризуют ли они опорную поверх2

Мы обозначаем их ярлыками ‘скользкий’, ‘гладкий’ и ‘ровный’,
не имея при этом в виду переносные употребления соответствующих
русских слов, если эксплицитно не оговорено иное.
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ность, на которой трудно удержаться (дорогу после заморозков,
вымытый пол, каменные ступеньки), или же поверхность выскальзывающего из рук предмета (рыбу, кусок мыла, черенок лопаты). Промежуточным фреймом является скользкая подошва
обуви (и метонимически сама обувь): с одной стороны, человек
тоже опирается на нее при ходьбе; с другой стороны, по топологическим характеристикам она сближается с выскальзывающими
из рук предметами. Часто все типы скользких поверхностей описываются одной и той же лексемой (нолажа в эрзянском языке,
liukas в финском или libe в эстонском), но выявлены и такие системы, где скользкие опорные поверхности описываются одним
средством (например, прилагательным гылыт в удмуртском языке или вольк в ижемском диалекте коми-зырянского языка), а поверхности выскальзывающих предметов – другим средством (в
удмуртском это глагол гылӟыны ‘скользить, выскальзывать’, а в
ижемском коми – глагол вольсъёоны с аналогичной семантикой).
Фрейм скользкой подошвы может получать в таких системах
разный статус: так, в ижемском коми он может характеризоваться
тем же средством, что и опорная поверхность (прилагательным
вольк), а в удмуртском языке – не может и описывается глаголом
гылӟыны, как и выскальзывающие предметы. В семантической
зоне скользкой опорной поверхности может также обособляться
фрейм поверхности, покрытой льдом: только в таком контексте в
ненецком говоре с. Белоярск допустимо прилагательное салт,
противопоставляясь формам глагола нăсадăрць ‘быть скользким,
скользить’ (о любом типе скользкой поверхности), аналогичная
система отмечается и в хантыйском говоре этого села.
2.3. Ровные и гладкие поверхности: дальнейшие семантические различия
В дополнение к базовому параметру способа восприятия
выделяется и ряд других типологически значимых различий между лексемами, описывающими ровные или гладкие поверхности,
– в первую очередь они возникают за счет дальнейшей дифференциации по семантическому классу объекта. Так, поверхности
артефактов могут описываться иначе по сравнению с поверхностями природных объектов. В ижемском диалекте комизырянского языка употребление лексемы мольыд, исходно означающей ‘гладкий’ (например, о человеческой коже, об обстру59

ганной доске), распространяется также на фреймы зрительно
ровных поверхностей, но только в случае природных объектов
(ровного поля, луга, покоса), тогда как артефакты (ровный пол
или ровный забор) описываются лексемами веськыд ‘прямой’ или
рöвнэй.
В некоторых языках наблюдается запрет на использование
прилагательных отсутствия неровностей в сочетании с названиями частей тела: так, в хантыйском говоре с. Мужи лексема pajλi
(в отличие от упомянутых в 2.1 говоров сс. Шурышкары и Теги)
может применяться к гладким на ощупь предметам (например,
доске), но не описывает человеческую кожу, лицо или волосы
(эти объекты характеризуются по смежным признакам: например,
о гладко выбритом лице или об ухоженном лице девушки говорят
mŭλijǝλ ‘блестит’ или xɔraseŋ ‘красивое’).
Особым фреймом оказывается гладкая (при штиле) поверхность воды в водоеме. Она может характеризоваться прилагательными фактуры поверхностей (ср. русское гладкий или ненецкое салмуй ‘ровный, гладкий’), но в некоторых языках такое
употребление запрещено (как, например, в удмуртском, где о воде / поверхности воды скажут шыпыт пукысь ‘тихо сидящая’, но
не вольыт ‘гладкий’ или ӵошкыт ‘ровный’).
3. Метафорические употребления
Метафорические употребления прилагательных отсутствия
неровностей развиваются закономерно в зависимости от исходной семантической зоны.
Прилагательные со значением ‘скользкий’ метафорически
описывают ситуации нестабильности / ненадежности, как в случае эстонского libe, употребляемого по отношению к льстивому
человеку, или эрзянского нолажа, переносно передающего в
шокшинском диалекте значение ‘слишком молодой для чего-л. (о
человеке)’.
Для лексем со значением ‘гладкий’ характерны метафорические употребления в контекстах отсутствия недостатков, трудностей и т.п. – примерами являются употребление удмуртского
вольыт применительно к речи без запинок, свободному владению
языком или красивой девушке или марийского йывыжа в значении ‘нежный, мягкий (о словах, о характере человека)’.
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Прилагательные со значением ‘ровный’ переносно используются во фреймах равномерности, характеризуя статичные объекты (как удмуртское ӵошкыт, описывающее однотонно покрашенную стену), равномерное движение (как марийское тöр) или
выражая постоянный характер признака (ср. финское tasaisen
tylsä ‘неизменно скучный’ или tasaisen litteä ‘равномерно плоский’, где употреблена форма генитива прилагательного
tasainen).
Прилагательные, покрывающие более одной из базовых
зон, следуют разным стратегиям: возможно развитие метафор как
из каждой зоны (случай эрзянского валаня ‘ровный, гладкий’),
так и только из одной зоны, как в случае прилагательного pajλi,
имеющего в хантыйском говоре с. Белоярск прямые значения
‘ровный, гладкий’, но дающего только метафоры зоны ‘ровного’
– в данном случае объяснение может исходить из вторичного
развития значения ‘гладкий’, что подтверждается анализом словообразовательной структуры (прилагательное образовано прибавлением каритивного показателя к существительному paj, описывающему неровности на участки местности) и сопоставлением
с данными других хантыйских говоров.
4. Заключение
В статье приведены данные о категоризации отсутствия неровностей в уральских языках (проиллюстрированы реализация
базовой оппозиции тактильного vs. зрительного способа восприятия, различие лексем со значением ‘скользкий’ по топологическому типу объекта, ряд других противопоставлений по семантическому классу объекта). Показана системность развития метафор данной семантической зоны. В дальнейшем предполагается,
с одной стороны, теоретический анализ собранного материала с
позиций внутригенетической типологии, с другой стороны, распространение исследования на более широкую языковую выборку.
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Л. В. Клименченко
РГГУ, Москва
О КОНСТРУКЦИЯХ С РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ ВТОРИЧНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ В БЕСЛЕНЕЕВСКОМ ДИАЛЕКТЕ
КАБАРДИНСКОГО ЯЗЫКА1
1. Введение
Среди конструкций со вторичными предикатами выделяют
несколько разновидностей, одна из которых – результативные
вторичные предикаты (РВП). РВП имеют ряд сходств с другим
типом вторичных предикатов – депиктивными (ДВП). Главной
особенностью и тех и других является наличие двух предикаций
– главной и второстепенной, обозначающей состояние. Для депиктивов это состояние, в котором пребывает участник ситуации
одновременно с тем, как происходит главная ситуация, а для результативов это состояние, возникающее в результате осуществления главной ситуации [Verkerk 2009], [Schulze-Berndt, Himmelmann 2004].
В данном исследовании большее внимание уделяется конструкциям с результативным значением, поскольку на материале
адыгских языков они ранее не рассматривались, в отличие от депиктивов, см. статью [Vydrin 2008] о ДВП в адыгейском языке.
2. Оформление конструкций с результативным значением
Конструкции с результативным значением (1) в беслеенеевском диалекте оформляются показателем адвербиалиса -wə,
который также используется для образования наречий (2) и
оформления депиктивных конструкций (3).

1

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки 2012-1.2.1-12-000-3004-9859 "Модели падежной грамматики и естественный язык".
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(1)

se q̇abz-wə
zə-s-thač̣’-a
я чистый-ADV RFL.ABS-1SG.A-мыться-PST
‘Я помылся дочиста’.

(2)

kartjəne-r
dax-wə
p-ṣ̂ə-ne
картина-ABS красивый-ADV 2SG.A-делать-FUT
‘Ты нарисуешь картину красиво’.

(3)

sə-sabjə-w
majkʷep
1SG.ABS-ребенок-ADV Майкоп
sə-de-s-a
1SG.ABS-LOC-сидеть-PST
‘Ребенком я жил в Майкопе’.

К некоторым формам, образованным от прилагательных,
добавляется суффикс -bz, имеющий значение ‘очень’ ср. pλəž’
‘красный’ vs. pλəž’ə-bz-wə ‘докрасна’.
3. Роль аспектуальных характеристик глагола
РВП на -wə образуются от стативных предикатов, которые,
как правило, являются прилагательными.
(4)

se q̇ʷjə-w
zə-z-wəpχʷ-a
я лысый-ADV RFL.ABS-1SG.A-стричь-PST
‘Я постригся налысо’.

РВП на -wə употребляются с предельными главными предикатами. Употребление РВП на -wə с непредельными главными
предикатами запрещено. Если глагол, обозначающий главную
ситуацию, непредельный, то предикация, выражающая результирующее состояние, оформляется показателем -xʷ, имеющим значение ‘пока (не)’.
(5а) sə-pŝə-xʷ-wə
1SG.ABS-устать-LIM-ADV

sə-q̇e-f-a
1SG.ABS-DIR-танцевать-PST

(5б) *sə-pŝ-wə
sə-q̇e-f-a
1SG.ABS-устать-ADV 1SG.ABS-DIR-танцевать-PST
‘Я танцевала доупаду’. (букв. Танцевала, пока не устала.)
Это соответствует утверждению в [Levin, Rappaport Hovav
2000] относительно английских результативов о том, что главный
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предикат в событийной структуре конструкций с РВП должен
быть предельным.
4. Отсутствие согласования
Результативы в большинстве случаев семантически относятся к тому участнику, который в результате осуществления
главной ситуации меняет своё состояние, — это обычно пациенс
переходного глагола, но может быть и субъект непереходного
предельного. [Winkler 1996], [Rappaport Hovav, Levin 2000]. В
бесленеевском диалекте РВП могут относиться к прямому объекту переходного глагола (6), к агенсу рефлексивного (7) либо абсолютивному субъекту непереходного (8).
(6)

se
ʁʷəŝ-wə
wə-s-λeč̣’-a
я
сухой-ADV
2SG.ABS-1SG.A-вытереть-IPF
‘Я вытер тебя насухо’.

(7)

se
q̇ʷjə-wə
zə-z-wəpχʷ-a
я
лысый-ADV RFL.ABS-1SG.A-стричь-PST
‘Я постригся налысо’.

(8)

stakanə-r
šq̇ən-šq̇ən-wə
стакан-ABS вдребезги-ADV
‘Стакан разбился вдребезги’.

zegʷewəd-a
разбиться-PST

ДВП в отличие от РВП менее ограничены и могут относиться к разным участникам ситуации, поэтому в бесленеевском
диалекте ДВП согласуются с участниками ситуации.
(9а) we se sə-səmaǯ’-wə
ты я 1SG.ABS-больной-ADV
wə-q̇ə-z-a-že-t
2SG.ABS-DIR-1SG.IO-DAT-ждать-IPF
‘Ты ждал меня больного’.
(9б) we se wə-səmaǯ’-wə
ты я 2SG.ABS-больной-ADV
wə-q̇ə-z-a-že-t
2SG.ABS-DIR-1SG.IO-DAT-ждать-IPF
‘Ты меня ждал (будучи) больным’.
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В (9a) ДВП относится к непрямому объекту двухвалентного
непереходного глагола, а в (9б) к абсолютивному субъекту. ДВП
могут относиться также к абсолютивному субъекту одновалентного
непереходного
глагола,
агенсу
двухвалентного/трехвалентного переходного глагола, прямому объекту двухвалентного/трехвалентного переходного глагола.
Конструкции же с результативным значением не согласуются с участником ситуации, к которому семантически относятся, чем отличаются от депиктивов. Обнаруживаются минимальные пары, иллюстрирующие описанное различие.
(10а) se
ʁʷəŝ-wə
wə-s-λeč̣’-a
я
сухой-ADV 2SG.ABS-1SG.A-вытереть-PST
‘Я вытер тебя насухо’.
(10б) se wə-ʁʷəŝ-wə
я 2SG.ABS-сухой-ADV
‘Я тебя сухого вытирала’.

wə-s-λeč̣’-t
2SG.ABS-1SG.A-вытереть-IPF

(11а) se q̇abz-wə
zə-s-thač̣’-a
я чистый-ADV RFL.ABS-1SG.A-мыться-PST
‘Я помылся дочиста’.
(11б) se sə-q̇abz-wə
я 1SG.ABS-чистый-ADV
‘Я, будучи чистым, мылся’.

zə-s-thač̣’-a
RFL.ABS-1SG.A-мыться-PST

Отсутствием согласования конструкции с результативным
значением похожи на простые адвербиалы. В [Verkerk 2009] отмечается, что в языках мира существуют разные стратегии
оформления простых абвербиалов, депиктивов и результативов,
например, результативы и депиктивы оформляются одинаково, а
простые адвербиалы по-особому или у результативов одно
оформление, а у простых адвербиалов и депиктивов другое, но
общее; в бесленеевском депиктивы оказываются особо маркированы, а результативы и простые адвербиалы имеют схожее
оформление.
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5. Заключение
В результативных конструкциях всегда имеется лишь один
участник ситуации, к которому может семантически относиться
РВП, поэтому лично-числовое согласование, которое в случае с
депиктивными конструкциями служит способом выделения участника ситуации, на которого ориентирован ДВП, в результативных конструкциях отсутствует. Простым адвербиалам и РВП согласование не требуется, поскольку первые ориентированы на
ситуацию, а вторые ограничены в выборе участника ситуации, к
которому могут относиться.
Список условных сокращений
A – агенс; ABS – абсолютив; ADV – адвербиалис; DAT – датив;
DIR – директивный преверб; FUT — футурум; IO – непрямой объект;
IPF – имперфект; LIM – лимитив; LOC – локативный преверб; PST –
претерит; RFL – рефлексив; SG – единственное число.
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СЕМАНТИКА ПРИСТАВКИ DA- В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ
В литовском литературном языке выделяются 12 глагольных приставок ap(i)-, at(i)-, į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, pri-, su-,
už-, см., например, (Ambrazas (red.) 2005: 402). Также наличествующие в языке приставки te-, be-, nebe-, tebe- до последнего
времени практически не изучались, как «не влияющие на лексическое значение глагола» (Paulauskas 1958: 323), однако в последние годы можно свидетельствовать рост интереса к ним со
стороны лингвистов, ср. (Arkadiev 2010, 2011; Ostrowski 2011). В
ряде диалектов отмечаются отличные от литературных приставки
балтийского происхждения, например, až(u)-, ant- (Zinkevičius
1966: 428) и др., а также заимствованные из славянских языков
приставки raz-, pad- (Zinkevičius 1966: 334). Тем не менее ни одна
из некодифицированных приставок не имеет такого распространения в диалектах и разговорной речи, как приставка da-. Приставка da- встречается не только в соседних славянских языках,
но и в части латышских диалектов, см. (Эндзелин 1906/1971: 560562; Reķena 1967).
Вопрос о заимствовании или исконном балтийском происхождении приставки da- активно обсуждался на протяжении XX
века, см. (Srba 1911; Мажюлис 1958; Брейдак 1972). Однако к
единому выводу ученым прийти не удалось, ср. прямо противоположные мнения о приставке как славянском заимствовании
(Мажюлис 1958) и как балтийском реликте (Брейдак 1972). Важно, что внимание ученых прежде всего привлекало происхождение приставки и в гораздо меньшей степени ее семантика.
Анализ глагольных словоформ с приставкой da- из литовских диалектов, разговорной речи и интернета позволяет выделить основные значения приставки. Примеры также взяты из
Словаря литовского языка (Lietuvių kalbos žodynas, http://lkz.lt/ –
LKŽ) и Корпуса современного литовского языка (Dabartinės
lietuvių kalbos tekstynas, http://tekstynas.vdu.lt/ – LKT). Для описа68

ния семантики приставки выбран метод, предложенный в (Кронгауз 1998). Этот метод направлен на максимально дробное описание значений приставки с указанием аргументной структуры
глаголов и позволяет впоследствии построить семантическую
сеть. Приведем описание основного значения приставки da-:
Значение: достижение точки в пространстве.
Пример: Dabėgau ligi namo‘Я добежал до дома’ (LKT)
Глаголы: a) dabėgti ‘добежать’, daeiti ‘дойти’, dajoti ‘доскакать’, dakopti ‘долезть’, dalėkti ‘долететь’, daplaukti ‘доплыть’,
dašokti ‘допрыгать’, davaikščioti ‘дойти’, davažiuoti ‘доехать’,
dažengti ‘дошагать’ и др.
b) dasigauti ‘добраться’, dasikasti ‘докопаться’, dasimušti
‘добиться’, dasirausti ‘докопаться’ и др.
c) damesti ‘добросить’, danešti ‘донести’, davežti ‘довезти’,
davesti ‘довести’
Модель управления: a, b) непереходные и возвратные: X
(NOM), V, предлог Y (GEN)/ Y (ACC)
с) переходные: Х (NOM), V, Y (ACC), (предлог) Z (GEN)
Значение: a, b) Лицо Х, совершая V, достигает Y (необязательно выражено) в пространстве
c) Лицо Х, совершая V, переместил объект Y до точки Z в
пространстве
Комментарий: Чаще других встречающееся и очень продуктивное значение. Включает в себя по меньшей мере три словообразовательных подтипа: 1) приставка da- и глагольная основа, обозначающая перемещение; 2) приставка da-, возвратный
аффикс -si и глагольная основа, которая чаще не обозначает перемещения. У первого и второго подтипов точка достижения может быть выражена прямым объектом, 3) приставка da- и глагольная основа, не обозначаюшая движения. В отличие от предыдущих двух типов глаголы переходные.
Анализируя аналогичным образом другие употребления
приставки da-, можно выделить следующие значения (указывается только значение и пример):
2) Достижение точки во времени: Faktas yra tas, kad
neaišku, ar dagyvensim iki to rytojaus. ‘Факт состоит в том, что неясно, доживем ли мы до этого завтра’ (интернет)
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3) Достижение объекта: Mes juos davysme i aplenksme. ‘Мы
их догоним и обгоним’ (LKŽ)
4) Установление контакта: Duktė šaukė, šaukė ir nedasišaukė
tėvo ‘Дочь звала, звала, но не дозвалась’ (LKT)
5) Понимание, узнавание: Tik kai pasakei, tada dasgodojau
‘Только когда ты сказал, тогда я понял’ (LKT)
6) Достижение необходимого результата с помощью дополнительного действия: Už tą daiktą teko jam dar tris litus
damokėti. ‘За ту вещь ему пришлось доплатить еще три лита’
(LKŽ)
7) Достижение необходимого состояния: Rugiai danoko.
‘Рожь созрела’ (LKT)
8) Завершение неоконченного действия: Vėliau tik
daskaičiau tą knygą. ‘Только потом дочитал я ту книгу’ (интернет)
9) Убийство: Dapjovė karvę ir pardavė. ‘Зарезали корову и
продали’ (LKŽ)
10) Надоедание, раздражение: Kiek ji man daėda, žmogui
negali apsakyt. ‘Как она мне надоедает, человеку невозможно рассказать’ (LKŽ)
В целом значения литовской приставки da- чрезвычайно
близки тем, которыми обладает ее соотвествие в славянских языках, о значениях приставки da- в польском подробнее см., например, (Buttler 1970; Wróbel 1979; Przybylska 2006), в русском –
(Шелякин 1969; Janda 1986).
Кроме того, в диалектах встречается ряд глаголов с приставкой da-, калькированных на основе славянских моделей; их
можно выделить в тех случаях, когда нет других глаголов с похожим значением или схожей словообразовательной структурой,
но есть соответсвия в славянских языках языках, ср. daleisti ‘допустить’ – Daleiskime, tavo teisybė ‘Допустим, твоя правда’ (LKT).
Есть примеры, когда глагол и приставка заимствованы, но
существуют глаголы с похожим значением, но уже литовским
корнем: dasiūtaryti ‘договориться’, dasišnekėti ‘договориться’, ср.
бел. диал. дагутарыцца ‘договориться’.
Есть глаголы, составляющие группу со сходным значением,
но все являются или кальками, или заимствованиями из другого
языка (иногда даже нескольких других языков), ср. darodyti ‘до-
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казать’ vs. рус. доказать; davadžioti, davesti vs. пол. dowodzić, бел.
давесьці ‘доказать’, а также dasakyti ‘доказать’.
Кроме того, для выражения определенного значения могут
калькироваться новые модели, ср. dasiprotėti ‘понять’, aš
dasiprotėjau ‘я понял’ и daeiti ‘дойти’, man daėjo ‘до меня (букв.
мне) дошло’ и рус. До меня дошло. В разговорном литовском по
той же модели в качестве языковой игры используется глагол,
созвучный русскому, но отличающийся по значению Man dašilo
‘до меня дошло (досл. мне дотеплело)’.
Значения и употребления приставки da- в литовском, с одной стороны, создают самостоятельную семантическую сеть, а с
другой, сочетает в себе значения и словообразовательные модели,
калькированные из разных окружающих славянских языков. Тем
не менее с точностью постулировать заимствование значения или
его самостоятельное развитие в большинстве случаев представляется затруднительным, ср. (Wiemer 2009).
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А. А. Козлов, М. Ю. Привизенцева
МГУ, Москва
К ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
РАЗМЕРА: данные тегинского говора хантыйского языка
1. Введение
В данной работе рассматривается система прилагательных
размера в тегинском говоре хантыйского языка1, т.е. прилагательных, характеризующих длину, ширину, высоту, глубину и
толщину объекта (не рассматриваются прилагательные общего
размера) vuon ‘большой’ и aj ‘маленький’. Хотя изучение концептуализации пространства в языках мира — почти традиционное
направление лексико-типологических исследований [Bierwisch,
Lang], эта лексическая группа детально разработана в немногих
языках; материал подается в сопоставлении с данными русского
([Рахилина 2008: 120–141]), немецкого [Карпова 2011] и коми
[Кузнецова 2010].
Разделим прилагательные размера на два класса: описывающие только предметы стандартно вертикальной ориентации и
характеризующие предметы, для которых способ фиксации в
пространстве не релевантен.
2. Прилагательные, описывающие только предметы стандартно вертикальной фиксации
В тегинском говоре хантыйского языка к этой группе относятся лексемы kărsʼ ‘высокий’, mał ‘глубокий’ и łeł ‘низкий, мелкий (неглубокий)’.
Прилагательное kărsʼ описывает закрепленные снизу объекты, имеющие относительно большую протяженность вверх
вдоль оси (столб, дом). Оно характеризует также предметы, располагающиеся над поверхностью целиком (ветка) или частично
1

Исследование поддержано грантом РГНФ No. 12-04-18024е. Авторы работы выражают искреннюю благодарность Е.В. Кашкину, чьи
ценные советы помогли им в проведении исследования.
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(стол). При этом важна фиксированность объектов в пространстве: например, нельзя kărsʼ vɔj в значении ‘высоко летящая птица’.
Это соответствует использованию прилагательных высокий и
hoch в русском и немецком языках.
Прилагательное kărsʼ используется и для описания роста
человека, который интерпретируется как закрепленный снизу,
фиксированный в пространстве объект. Возможно употребление
применительно к человеку и прилагательного χuv ‘длинный’
(подробнее о его семантике в разделе 3.1), но оно в данном контексте имеет пренебрежительный оттенок – в отличие от немецкого языка, где человек воспринимается как «горизонтально вытянутый» объект и описывается прилагательным lang [Кретов
(ред.) 2011: 195].
Прилагательное mał описывает объекты с большой протяженностью вниз вдоль оси (река, яма). Также оно характеризует
топологический класс «слои» (ил, вода, снег), что, по-видимому,
частотно типологически. Кроме того, mał используется с именами контейнеров – предметами, внутренняя поверхность которых
функционально значима (колодец, тарелка, корыто, таз).
Прилагательное łeł описывает и низкие (дом, стена), и неглубокие объекты (речка, колодец). Прилагательное с аналогичной семантикой есть в родственном хантыйскому коми языке –
ляпкыд [Кузницова (ред.) 2010, 200]. Но, что интересно, в коми
система прилагательных вертикального размера еще более урезана: значения «высокий» и «глубокий» тоже объединяются в одной лексеме джуджыд.
Прилагательное łeł в отличие от mał не используется с топологическим типом «слоев». Например, для обозначения неглубокого снега используется прилагательное аj ‘маленький’.
3. Прилагательные, не имеющие
стандартно вертикальной ориентации
Все остальные прилагательные описывают предметы пяти
топологических разрядов (куда могут входить предметы разных
топологических классов, но в тех случаях, когда различия между
ними для тегинского говора нерелевантны, при обобщении данных мы объединяем их в более крупные разряды).
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«Плоскости» сочетают сколь угодно великую протяженность вдоль двух осей координат с относительно малой протяженностью вдоль третьей. Примеры объектов этого класса: наст,
лёд, слой краски/снега, доска, бумага, ткань, платок, шарф, стенка и т.д.
«Стержни» – это вытянутые вдоль одной оси объекты,
имеющие притом сравнительно небольшую протяженность вдоль
двух других. Эта протяженность и кодируется прилагательным. К
этому классу относятся, например, карандаши, палки, стволы деревьев, ветки, черенки метлы, веревки, нитки, сосиски, дуги (в
упряжи) и др.
«Вытянутые пластины» – это предметы, похожие на доски: длина у них значительно больше ширины, а толщина меньше
их обоих. Так же, как доски, ремни и т.д. в хантыйском языке
концептуализируются, например, дороги, реки, лестницы, скамейки.
«Трубки» – это вытянутые в одну сторону полости, по
форме напоминающие «стержни» – горлышко бутылки, печная
труба (изнутри), колодец, нора; к ним же примыкают разнообразные проёмы типа дверного (в т.ч. и круглого).
Некоторые периферийные употребления прилагательных
требуют выделения небольшого класса невытянутых «пространств» типа подвала, палатки, комнаты и т.д.
Отметим, что если какой-нибудь предмет оказывается когнитивно закреплен в вертикальном положении, то соответствующий вертикальный размер будет кодироваться прилагательным из
предыдущей группы. Так, хотя длинный забор представляет собой «вытянутую пластину», его ширина будет концептуализироваться как высота и кодироваться прилагательным kărsʼ.
3.1. Прилагательные максимального размера: χuv ‘длинный’ и van ‘короткий’
Общим признаком объектов, которые в данном говоре описываются прилагательными χuv и van, является их вытянутая
форма: они характеризуют предметные имена топологических
разрядов «стержни», «вытянутые пластины», «трубки». Кроме
того, χuv и van описывают предметы одежды вытянутой формы
(сапоги, перчатки, носки). Объекты перечисленных классов объединяются возможностью выделения одного функционально важ75

ного измерения, которое больше остальных по размеру, то есть
является максимальным. Представляется, что это частотно типологически: те же параметры используются в русском и немецком
языках.
Интересно, что в тегинском говоре хантыйского языка выделяется группа объектов, употребляющихся с двумя прилагательными одновременно. К ней относятся объекты с унаследованной ориентацией: «изменяя величину таких объектов, мы изменяем величину, характеризующую их содержание» [Рахилина
2008: 121]. Это – банки, бутылки и прочая посуда. Все они могут
использоваться с прилагательным kărsʼ и в тоже время с mał, если внутренняя поверхность функциональна (тарелка) или χuv,
если обладают продолговатой формой (стакан).
3.2. Прилагательные немаксимальных размеров
Эти прилагательные в хантыйском языке образуют особую
систему:
«Плоскости» «Стержни» «Вытянутые пластины»
kuł

+
-

uoχəł

vutəŋ
vasʼ
«Трубки»

«Пространства»

Обсуждаемые прилагательные кодируют толщину плоскости, толщину стержня, ширину вытянутой пластины. Чаще всего
«вытянутые пластины» в другом измерении примыкают к классу
«слоёв», как, например, доска: её толщина описывается тем же
словом uoχəł, что и толщина слоя снега, а ширина неприменимым к слою снега словом vutəŋ.
От положения, например, в русском и немецком картина отличается несимметричностью прилагательных с положительным
и отрицательным значениями признака. Если в этих языках прилагательные толстый-тонкий, dick-dünn-fein объединяли «плоскости» и «стержни», а широкий-узкий, breit-eng «вытянутые пластины» и «трубки», то здесь ни для какой пары прилагательных
покрываемые топологические разряды не совпадают (в русском и
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немецком расхождения могут быть в некоторых словах, но не в
целых классах).
Наверное, влиянием русского языка объясняются спорадически встречающиеся выражения с объектами других топологических типов: vutəŋ jeŋta păsan ‘широкий круглый стол’, vutəŋ
χar ‘широкое поле’.
Так же, как «стержни», в тегинском говоре концептуализируется и человек (kuł-vasʼ χojat ‘толстый-худой человек’), человеческие руки, ноги и т.д, в отличие от животных (про которых
можно сказать vojan ‘жирный’, uorəm ‘тощий’). К этому же классу примыкают немногочисленные метафоры: kuł tur/ vasʼ tur –
обычное название для высокого-низкого голоса (cр. рус. толстый/тонкий голос). Любопытен интенсив в выражении kutəna
juvəmənən kuła jis ‘ссора далеко (букв. “толсто”) зашла’.
Внутренние размеры — размеры «трубок» и «пространств»
лучше рассматривать отдельно, потому что они кодируются такими же парами прилагательных, как и размеры некоторых тел,
это сходство сложно объяснить. Так, «трубки» требуют той же
пары vutəŋ-vasʼ, что и «вытянутые пластины» (а не kuł-vasʼ, как
сходные с ними по форме «стержни»), а «пространства» типа палатки, комнаты позволяют только vutəŋ.
4. Выводы
Типологическое своеобразие системы прилагательных размера в тегинском говоре хантыйского языка проявляется, в первую очередь, следующих аспектах:
1) Выражение значений «низкий» и «неглубокий» одним
прилагательным, в то время как для обозначения «высокого» и
«глубокого» используются два разных.
2) Несимметричность систем положительных и отрицательных признаков немаксимальных размеров (толщина, ширина), при которой, в отличие от описанной Е. В. Рахилиной системы русского языка, ассиметрия происходит не на уровне отдельных лексем или фреймов, а на уровне целых топологических разрядов.
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М. Б. Коношенко
ИЯз РАН — РГГУ, Москва
МОРФОСИНТАКСИС ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ
ИМЕННЫХ ГРУПП В ЯЗЫКАХ МАНДЕ
1. Введение
Языки манде отличаются поразительным (на фоне других
африканских семей) единообразием в том, что касается базовой
синтаксической структуры. Все они имеют очень строгий порядок слов SOVX: в позиции прямого дополнения может стоять
только одна именная группа, прочие неподлежащные именные
группы находятся за глаголом и управляются послелогом [Creissels 2005; Nikitina 2009, 2011]. Кроме того, языки манде обнаруживают одинаковый порядок следования элементов в составе
именных групп. В атрибутивной группе определение всегда следует за определяемым (N + Adj), в притяжательной группе обладатель предшествует вершине (NPPOSS + NP). Тем не менее, при
более подробном рассмотрении притяжательных групп в манде
оказывается, что указанное единообразие не более чем поверхностно, потому что в разных языках притяжательные группы имеют
различную синтаксическую структуру.
2. Притяжательные группы в манде: общие черты
Для языков семьи манде характерно фундаментальное противопоставление притяжательных ИГ по типу принадлежности –
неотчуждаемой (с частями тела и терминами родства в качестве
обладаемого) и отчуждаемой (с прочими именами). Конструкция
с отчуждаемой принадлежностью маркируется служебным показателем, который ставится между обладателем (зависимым) и обладаемым (вершиной). Конструкция с неотчуждаемой принадлежностью образуются простым примыканием обладателя и обладаемого. Ниже конструкции с отчуждаемой и неотчуждаемой
принадлежностью проиллюстрированы на примере языка сусу.
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( сусу-дьялонке):
Отчуждаемая принадлежность
Fààtú
xá
dònmáá
Фату
POSS рубашка
‘рубашка Фату’
СУСУ

(1)

(2)

Неотчуждаемая принадлежность
Fààtú
xùnyí
Фату
голова
‘голова Фату’ [Touré 2004: 24-29]

Таким образом, языки манде подтверждают обобщение
Дж. Николз, согласно которому «с точки зрения грамматической
формы, неотчуждаемая принадлежность всегда предполагает более тесную структурную связь между обладаемым и обладателем» [Nichols 1992: 117].
3. Притяжательные группы в манде: различия
Если подробнее рассматривать притяжательные конструкции с отчуждаемой принадлежностью в различных языках манде,
можно обнаружить принципиальное различие в структуре составляющих таких конструкций: в одних языках притяжательный
показатель относится к обладателю (зависимому), в других – к
обладаемому (вершине). Таким образом, в одних языках можно
говорить о зависимостном маркировании притяжательных групп,
а в других – о вершинном.
3.1. В некоторых языках манде грамматический показатель
в составе притяжательной конструкции склонен подвергаться
морфонологическим изменениям и сливаться с первым компонентом притяжательной группы (посессором). Так происходит,
например, в языке сусу:
(3)

gìnɛ́ɛ ́ xá dùgíí => gìnáá dùgíí
‘ткань женщины’ [Touré 2004: 25-26]

В литературе часто можно встретить утверждение о том,
что в языках манде грамматические показатели в конструкции с
отчуждаемой принадлежностью могли произойти из послелогов
или, по крайней мере, имеют с ними общее происхождение [Kastenholz 1987; Tröbs 1998; Vydrin 2006; Nikitina 2009]. Во многих
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языках обнаруживается формальное сходство между показателем
притяжательной конструкции и послелогом – ср. маркер ɓȁ в
языке дан (< южные манде) [Vydrin 2006: 58], маркер lá в коранко
( < моколе) [Kastenholz 1987: 231].
Таким образом, принимая во внимание современные морфонологические процессы на стыке группы посессора и притяжательного показателя, а также учитывая возможную диахроническую связь притяжательного показателя с послелогом, можно установить структуру составляющих для притяжательной группы в
упомянутых языках: [NP [NPPOSS POSS] NP]. Это позволяет говорить о зависимостном маркировании в притяжательной именной
группе – неслучайно в [Vydrin 2006] постулируется зарождение
посессивного падежа в языках дан и тура (< южные манде).
3.2. Не для всех языков манде справедливо утверждение о
зависимостном маркировании в притяжательной именной группе.
Рассмотрим следующие примеры из кпелле:
КПЕЛЛЕ (юго-западные манде):

(4)

Pépèè ŋwɔ̀
Пепе
3SG.POSS
‘ножи Пепе’

ɓówá-ɣàà
нож-PL

(5)

nɛ̀aá ̀
dìwɔ́
ɓówá-ɣàà
DEF\женщина.PL 3PL.POSS нож-PL
‘ножи женщин’ [собственные данные]

Порядок следования элементов притяжательной группы в
кпелле аналогичен таковому в языках, обсуждавшихся выше. Тем
не менее, имеется и важное различие – притяжательный показатель согласуется по лицу и числу с посессором, он имеет форму
3 л. ед. ч. в примере (4) и форму 3 л. мн. ч. в примере (5).
Аналогичное явление наблюдается, например, в тюркских
языках, где лично-числовой суффикс на вершине согласуется с
лицом и числом посессора:
(тюркские):
biz-im
heykel-imiz
мы-GEN статуя-1PL
‘наша статуя’
ТУРЕЦКИЙ

(6)
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(7)

Ayşe-nin
araba-sı
Айше-GEN
машина-3SG
‘машина Айше’ [Kornfilt 2009: 531]

Согласование притяжательного показателя с посессором по
лицу и числу свидетельствует о наличии синтаксической границы
между двумя этими единицами – см. [Lehmann 1982: 227-229] о
т. н. внешнем (пересекающем границы ИГ) согласовании в притяжательной конструкции. Таким образом, в кпелле притяжательный показатель синтаксически относится именно к обладаемому, структура составляющих притяжательной группы выглядит так: [NP NPPOSS [POSS NP]].
Дополнительный аргумент в пользу нашей интерпретации
состоит в том, что ИГ, выражающую обладателя, в таких конструкциях можно вообще опустить:
КПЕЛЛЕ (юго-западные манде):

(8)

ŋwɔ̀
ɓówá-ɣàà
3SG.POSS
нож-PL
‘его ножи’ [собственные данные]

Наконец, в пользу предлагаемого анализа конструкций с
отчуждаемой принадлежностью в кпелле свидетельствует притяжательная конструкция с неотчуждаемой принадлежностью, где в
роли обладаемого выступает термин родства:
КПЕЛЛЕ (юго-западные манде):

(9)

Hèèhèè ǹáŋ̀
Хехе
3SG\отец
‘отец Хехе’
[собственные данные]

В (9) согласовательный показатель 3 л. ед. ч. присоединяется непосредственно к обладаемому, т.е. к вершине именной группы (ср. примеры из турецкого выше). Получается, что в кпелле
притяжательный показатель из конструкции с отчуждаемой принадлежностью входит в парадигму вершинных маркеров.
Аналогичную структуру притяжательной группы имеет
также язык мано < южные манде [Выдрин 2006; Хачатурьян
2010].
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Вероятно, притяжательные конструкции в языках типа
кпелле возникли из конструкции с топикализацией ИГ-посессора,
как часто бывает в языках мира [Givón 1976].
4. Заключение
Несмотря на постулируемое в литературе единообразие базовых синтаксических структур в манде, мы обнаружили принципиальное различие в структуре притяжательных именных
групп в этих языках. Хотя во всех языках манде притяжательный
показатель формально стоит между обладателем и обладаемым, в
одних языках (сусу, дан, коранко) притяжательный показатель
синтаксически относится к обладателю (зависимому), а в других
(кпелле, мано) он относится к обладаемому (вершине). Иными
словами, в одних языках притяжательная группа обнаруживает
зависимостное маркирование, а в других – вершинное.
Список условных сокращений
DEF – определенный; L – грамматический низкий тон; PL – множественное число; POSS – посессивный показатель; SG – единственное
число.
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ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИВЫ КАК ОГРАНИЧИТЕЛИ
В СИСТЕМЕ ЯПОНСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО АСПЕКТА
В японском языке (ЯЯ) аспектуальными показателями признаются, помимо грама -te-i-, который представляет собой аспектуальный кластер инкомплетива1, три перф ективатора или ог раничителя ([Майсак 2005: 297;Плунгян 2011: 401]), под которыми понимаются аспектуальные операторы, участвующие в
«акциональной модификации» [Майсак 2005: 329], обеспечивающей трансформацию непредельных глаголов в предельные, –
так называемой перф ективации предикатов. В рамках морфемной структуры глагольной словоформы эти три ограничителя занимают порядки, предшествующие порядку, где может выступать Инкомплетив -te-i- или его нулевая форма (Перфектив), т.е.
глагольные формы с ограничителями могут быть и Инкомплетивом, и Перфективом.
В языках мира весьма распространенными считаются случаи, когда в качестве ограничителей функционируют разнообразные пространственные модификаторы глагола, представляющие
собой показатели ориентации (ориентивы) [Плунгян 2011: 334].
Показателями глагольной ориентации могут являться аффиксы в
составе глагольной словоформы, чаще всего префиксы, или аналитические элементы глагольной синтагмы [Там же: 332-333]. В
соответствии с этими двумя типами ориентивов выделяются два
типа перфективации: перф ективация «славянск ог о типа» с
использованием деривационных аффиксов и аналитическая
перф ективация с использованием вспомогательных глаголов
[Майсак 2005: 297, 322].

1

Об аспектуальных кластерах и инкомплетиве см.: [Плунгян
2011: 402-406]. Автор глубоко признателен В.А. Плунгяну за ценные и
полезные советы и замечания для определения данного японского аспектуального кластера.
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Последняя является основной в японской системе перфективации предикатов: Инкомплетив и три вышеупомянутых ограничителя представляют собой суффикс конверба с вспомогательными глаголами. В качестве последних в двух из трех ограничителей функционируют дейктические ориентивы: центростремительный и центробежный.
Целью доклада является определить функциональносемантическую компетенцию двух дейктических ограничителей,
центростремительного -te-k- и центробежного -te-ik-, в системе
японского глагольного аспекта.
Сначала представим общую схему лексикализации предикатов изменения пространственного местоположения ядерных
аргументов в ЯЯ.
1. Глаголы перемещения2
Абсолютная локализация3:
1) Дейктически ориентированные глаголы:
kuru 4 – центростремительное перемещение;
iku – центробежное перемещение.
2) Гравитационные глаголы:
agaru (DC) / ageru (C) 5 – перемещение вверх;
sagaru (DC) / sageru (C) – перемещение вниз.
3) Антропоцентричные глаголы:
susumu (DC) / susumeru (C) – перемещение вперед;

2

Согласно терминологии В.А. Плунгяна, мы считаем целесообразным различать термины «глаголы движения» и «глаголы перемещения» в типологических исследованиях. Согласно определению автора,
под первыми понимаются такие глаголы, «которые описывают ситуацию перемещения, но при этом не имеют ни одной локативной синтаксической валентности» [Плунгян 2011: 331]
3
В данной классификации применяется терминология в классификации типов локализации, предложенная в [Плунгян 1999: 213-215] и
[Плунгян 2011: 337-344].
4
Глагольная лексема представляется в общепринятой словарной
форме – форме на -u.
5
C обозначает каузатив, DC – декаузатив. Японские глаголы перемещения, кроме дейктически ориентированных глаголов, составляют
де-/каузативные пары.
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kaeru (DC) / kaesu (C), modoru (DC) / modosu (C) – перемещение назад.
Относительная локализация:
4) Глаголы относительной ориентации:
hairu (DC) / ireru (C) – перемещение внутрь чего-л.;
deru (DC) / dasu (C) – перемещение наружу чего-л.;
tooru (DC) / toosu (C) – перемещение через (сквозь) что-л.’;
noru (DC) / noseru (C) – перемещение наверх чего-л.
2. Глаголы движения:
aruku ‘ходить, шагать’;
hashiru ‘бегать’;
oyogu ‘плавать (при одушевленном субъекте)’;
hau ‘ползать’;
nagareru ‘течь, плавать (при неодушевленном субъекте)’;
korogaru (DC) ‘кататься’ / korogasu (C) ‘катать’ и т.п.
Центростремительный аналитический элемент -te-k- образуется из суффикса конверба -te- и вспомогательного глагола,
восходящего к глаголу центростремительного перемещения kuru;
центробежный элемент -te-ik- –также из суффикса конверба -te- и
вспомогательного глагола, восходящего к глаголу центробежного
перемещения iku.
Как отмечает ряд японских авторов, типы значений аналитических форм с двумя дейктическими ориентивами определяются во взаимодействии с классами выступающих в них глаголов6.
Для японских исследователей дискуссионным является вопрос о
том, какие из типов значений следует считать аспектуальными.
В докладе проводится анализ того изменения функционально-семантической характеристики дейктических ориентивов
в рассматриваемых аналитических формах, которое наблюдается
в процессе расширения их сочетаемости со смысловыми глаголами, способствующего обогащению их семантического репертуара.
6

Классификации типов значений форм на -te-k- и на -te-ik- в соответствии с классами употребляемых в них глаголов посвящены работы, например, [Yoshikawa 1976: 199-228; Morita1977: 70-73; Teramura
1982: 156-163; Nitta 1987: 90-91, 127-130; Imani 1990: 54-65; Moriya
1995: 49-59; Suda 1995: 92-117; Yoshida 2012: 117-130].
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Результаты анализа могут быть сформулированы в виде
следующего вывода.
В ЯЯ дейктические ориентивы как вспомогательные глаголы становятся аспектуальными ограничителями в том случае, когда они лишаются функции дополнения предиката смыслового
глагола локативным аргументом. Это наблюдается на том этапе,
когда их сочетаемость расширяется на все агентивные глаголы, и
в силу этого их аналитические формы приобретают значение последовательности действий: действие, обозначаемое смысловым
глаголом, предшествует действию перемещения, обозначаемого
дейктическим
вспомогательным
глаголом.
Согласно
Т.А. Майсаку, «для перфективных конструкций аналитической
перфективации характерна семантическая структура “сериализации” последовательных двух ситуаций – действия и его результата – для обозначения единой ситуации» [Майсак 2005: 321]. Что
касается ЯЯ, следует отметить, что рассматриваемые формы в
данном значении обозначают не простую последовательность
двух ситуаций ‘субъект сделал что-л. и пришел к говорящему
(или ушел от последнего)’. Как замечает Ё. Суда [Suda 1995: 109115], в данном значении уже можно усмотреть аспектуальность –
перфектность, поскольку главная функция дейктических ограничителей не заключается здесь в пространственном дейктическом
указании на завершение обозначенной серии ситуаций, а в указании на временную дейктичность ситуации, обозначаемой смысловым глаголом, иными словами, в обозначении ее значимости в
момент речи, т.е. перфектности.
В дальнейшем сочетаемость дейктических ограничителей
расширяется на неагентивные глаголы, что позволяет ограничителям занять немаловажное место в системе первичного аспекта 7
ЯЯ. В частности, особое значение имеет то, что данные ограничители приобрели способность сочетаться с сильными инцептивно-стативными8 интранзитивными глаголами, в том числе декаузативами9. Инкомплетив сильных инцептивно-стативных глаго7

О первичном и вторичном аспектах см.: [Плунгян 2011:
382-402].
8
О терминологии акциональных классов см.: [Татевосов 2010].
9
О лексических де-/каузативах в японской системе глагольного
аспекта см.: [Конума 2011].
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лов обозначает результирующее состояние, в силу чего грамматическая категория аспекта ЯЯ сама по себе оказывается не способной вставить окно наблюдения в процесс «постепенного развития в направлении накопления результата» [Майсак 2005: 364].
Этот процесс, свернутый Перфективом в событие, развертывают
дейктические ограничители. Тем самым в ЯЯ порождается глагольный класс градативов.
Термин градатива ввела в русскую аспектологию
Е.В. Падучева применительно к классу глаголов, выделяемому
как аспектуально релевантному в [Гловинская 1982]. Под градативом Е.В. Падучева понимает «глагол, семантически мотивированный сравнительной степенью прилагательного» [Падучева
1996: 117]. Данный класс эти авторы считают аспектуально релевантным, поскольку расценивают его СВ как непредельный глагол, отвергая трактовку, в соответствии с которой предел является универсальным свойством значения СВ [Гловинская 1982: 9].
А.В. Бондарко, защищая ее, усматривает в семантике глаголов
СВ данного класса отн осит ельн ую пр ед ельн ость [Бондарко
1986: 17].
Предполагается, что класс градативов является релевантным и типологически. Далеко не все имперфективные кластеры в
языках мира способны обозначать подготовительный к появлению нового состояния процесс количественного накопления признака, хотя с когнитивной точки зрения предполагается вполне
естественным, чтобы язык маркировал его тем или иным способом. Именно данное аспектуальное значение Т.А. Майсак выделяет как градативное на основании того, что «практически все
приводимые в описаниях примеры использования конструкций с
ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ имеют именно градативный
оттенок значения» [Майсак 2005: 364]. Этими же конструкциями
в ЯЯ маркируется класс градативов. В русском же он маркируется “сдвигом” ([Падучева 1996: 117]) в рамках семантики СВ.
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Н. А. Коротаев
РГГУ, Москва
СОЮЗ ТО ЧТО В УСТНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ*
1. Введение
Как было отмечено еще в работах научной группы под руководством Е.А. Земской, одним из важных различий между кодифицированной (преимущественно письменной) нормой и разговорным (преимущественно устным) узусом является различие в
наборе языковых единиц. В условиях непринужденного устного
общения могут возникать – причем на регулярной основе – грамматические явления, которые принято считать не характерными
для данного языка в его письменной разновидности. Это безусловно относится и к наборам синтаксических конструкций и инвентарям формальных языковых средств, обеспечивающих их
функционирование, – см., в частности, подробный анализ типических синтаксических структур разговорной речи в [Земская и
др. 1981].
Цель настоящего доклада – привести некоторые подтверждения тому, что современной русской устной речи «права гражданства» приобретает еще одна языковая единица, не зафиксированная в кодифицированной норме, а именно изъяснительный
союз то что. Материалом исследования послужили корпус «Рассказы о сновидениях», устный подкорпус Национального корпуса
русского языка и личные наблюдения автора.
2. Интонационный фактор
Интересующее нас употребление то что можно обнаружить, в частности, в следующем примере:
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(1)

«Рассказы о сновидениях», 071n1
∙∙(0.4) и когда я= ∙∙∙(0.6) с-сам /\просыпаюсь,
мне как бы /\кажется,
∙∙∙(0.6) то что й-я ∙∙(0.1) во /–\сне-е ещё.

Внешне это напоминает стандартную конструкцию с объектным придаточным, в которой то является опорным местоимением, входящим в состав главной предикации в качестве прямого
дополнения, а что – союзом, вводящим подчиненную клаузу.
Пример подобной сложноподчиненной конструкции в устной речи представлен во фрагменте (2):
(2)

НКРЯ (из коллекции НКРЯ, 2008)
Меня так умилила Лин / которую удивило не то / что человек сидит / вывесив ноги наружу из окна / а то / что у человека руки в феньках по локти…

Между (1) и (2), однако, имеется очевидное различие. В (2),
как это и «положено» конструкции с то-местоимением и чтосоюзом, между то и последующей подчиненной клаузой в обоих
случаях наличествует четкая интонационная граница, на которую
предположительно указывают слэши в стенограмме2. В (1) дело
обстоит иначе: то входит в одну интонационную единицу с правым контекстом (именно сегментация речевого потока на интонационные единицы и отражена в делении транскрипта на строки). Важным, хотя и не единственным, подтверждением этого
факта служит достаточно продолжительная (0.6 секунды) пауза
между кажется и то.
1

Подробнее о корпусе «Рассказы о сновидениях» см. в [Кибрик,
Подлесская (ред.) 2009], корпус также доступен по ссылке
http://spokencorpora.ru. В заголовке примеров указывается кодовый номер рассказа в корпусе; примеры приводятся в оригинальной нотации,
некоторые особенности которой поясняются в тексте.
2
Как указано в [Гришина 2005], слэши в стенограммах устного
подкорпуса НКРЯ необязательно соответствуют фонетической реальности; поэтому в данном случае можно только предполагать, что дешифровщик счел интонационную структуру фрагмента соответствующей
стандартной пунктуации. Тем не менее кажется безусловным, что в
примере вида (2) то не может произноситься безударно и слитно с последующей клаузой.
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Стоит отметить, что подобная ситуация не является какимто исключением: хотя в настоящем докладе мы не готовы представить количественные данные, наши наблюдения над повседневной речью показывают, что конструкции вида (1) становятся
все более распространенными. При этом на наш взгляд, речь не
идет о несовпадении синтаксических и интонационных границ
высказывания; мы полагаем, что в данном случае интонационная
оторванность то от главной клаузы сигнализирует об изменении
его синтаксической роли.
3. Семантико-синтаксические факторы
Известно, что употребление опорных местоимений в главной клаузе в большинстве случаев является факультативным, а в
некоторых – и недопустимым. Так, согласно [Шведова (ред.)
1980: § 2796], в контексте придаточного изъяснительного местоимение то в форме винительного падежа может употребляться
только при наличии того или иного ограничительного или экспрессивного значения. Несложно заметить, что оба вхождения то
во фрагменте (2) отвечают этому условию: они связаны с семантикой противопоставления. Другой типичный контекст, благоволящий появлению то в главной клаузе, можно выявить при анализе конструкций данного типа в основном подкорпусе НКРЯ –
это фактивность вершинного предиката (последовательности вида это доказывает то, что...; принять во внимание то, что... и
т.д.).
В примере (1), однако, мы не видим ни экспрессивной или
выделительной семантики, ни фактивности вершинного предиката. По-видимому, именно этим можно объяснить крайнюю сомнительность потенциального произнесения вида ??мне кажется
то / что я во сне уже. Точно так же сомнительна возможность
«интонационного возвращения» то в состав главной клаузы в
примерах с глаголами речи, достаточно регулярно встречающимися в устном подкорпусе НКРЯ, см. ниже:
(3)

НКРЯ (из материалов корпуса «Один речевой день», 2007)
Ну я и говорю / то что… первый факультет они не подводники.

93

Тот факт, что то уже не принадлежит главной клаузе, еще
очевиднее проявляется в тех случаях, когда то что возникает
после глаголов, требующих непрямого дополнения – см. следующие три примера:
(4)

НКРЯ (из материалов корпуса «Один речевой день», 2007)
Ээ / мы ээ договаривались то что в пятницу с мамой придем.

(5)

НКРЯ (из материалов Ульяновского университета, 2007)
После чемпионата мира по футболу / а / ну / моя любимая
сборная / вообще / сборная Италии / и вот в течение этого
чемпионата мне приснился сон / то что… я на какой-то
вечеринке большой / много футболистов / огромный зал / и
там сборная Италии.

(6)

«РоС», 114n
∙∙(0.4) /зашла,
и \извинилась перед этой старушкой,
/–ну-у ∙∙(0.1) попросила /прощения,
то что я так ∙∙(0.3) \захлопнула,

Как видно, ни в одном из этих примеров беспредложному
то уже не находится синтаксического места в главной предикации: в (4) и (5) вершинный глагол требует дополнения в предложном падеже (о том), в (6) – в винительном падеже с предлогом (за то). Учитывая, что во всех трех случаях потенциально
возможно употребление союза что вообще без опорного местоимения в главной клаузе, напрашивается вывод, что сочетание то
что функционирует тут как практически полный аналог что.
Это предположение можно подкрепить еще двумя фактами.
Во-первых, засвидетельствованы случаи, в которых употреблению то что «не мешает» наличие в главной клаузе отдельного
опорного местоимения – см. такое в следующем примере:
(7)

НКРЯ, из коллекции НКРЯ, 2008
Ну да / бывает такое дело / то что некоторые психи / ну /
позеры3.
3

В личных наблюдениях нам встречались даже варианты вида
думаю о том / то что...; дело в том / то что... .
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Во-вторых, клаузы, вводимые что и то что, могут сочиняться в рамках одного сложноподчиненного предложения:
(8)

«РоС», 127n
∙∙∙(0.5) Вот /мне приснилось,
что я \поступил тоже в Академию \–ФСБ вот эту вот,
∙∙∙(0.5) и то что там с /вокзала чего-то \уезжали люди.
4. Заключение

Рассмотренные примеры позволяют высказать предварительную гипотезу о том, что в устной русской речи получает распространение новый изъяснительный союз – то что. Исходная
предпосылка для выделения этой языковой единицы – ее интонационные свойства: то и что произносятся слитно, то лишено
фразового ударения и интонационно оторвано от вершинной предикации. В то же время круг употреблений нового союза шире,
чем у расчлененного варианта вида «то-местоимение + чтосоюз»: он используется в тех контекстах, в которых появление
опорного местоимения то либо проблематично, либо и вовсе
грамматически неприемлемо. В ряде случаев сочетание то что
выступает в качестве практически полного аналога союза что.
Более точные количественные соотношения использования объектных конструкций с одиночным что, с местоимением то в сочетании с союзом что и с союзом то что планируется получить
в результате дальнейшего исследования доступных корпусов
устной речи.
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СТАТУС ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
3 ЛИЦА В РЕЧИ РЕБЕНКА
Среднестатистический ребенок приобретает представление
о притяжательности рано: уже на этапе однословных высказываний (голофраз) реплики наподобие «папа» могут обозначать как
самого референта, так и принадлежащие ему вещи. В дальнейшем
ребенок осваивает другие способы выражения посессивных отношений, среди которых основными являются притяжательные
прилагательные и местоимения, формы родительного падежа существительных и конструкции с предлогом «у» типа «у меня».
Нашей задачей было выяснить, как ребенок встраивает в систему
языковых единиц, выражающих притяжательность, местоимения
третьего лица его, ее, их, а также в каких отношениях эти местоимения состоят с другими элементами системы на каждом этапе
речевого развития.
Известно, что притяжательные единицы появляются в речи
ребенка в следующем порядке: (1)однословные высказывания) –
2) притяжательные прилагательные и местоимения; конструкции
«у + Р.п.» – 3) формы родительного падежа без предлога. [Андреева 2001:278-280; Еливанова 2004] Если притяжательные местоимения 1 и 2 лица появляются на втором этапе, то есть в возрасте от 1 года 10 месяцев до 2 лет 2 месяцев (следует заметить,
однако, что возрастные границы индивидуальны для каждого ребенка), то местоимения 3 лица возникают между вторым и третьим этапом – позже других притяжательных местоимений, но
раньше форм родительного падежа с посессивным значением.
Хотя первое употребление формы «его» в нашем материале зафиксировано в возрасте 2;0;4 (2 года 4 дня; здесь и далее возраст
детей приводится в формате год; месяц; день), основное количество контекстов с интересующими нас формами приходится на возраст 2;4-2;6 и позже.
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Такое «запаздывание» местоимений 3 лица относительно
прочих притяжательных местоимений можно объяснить несколькими причинами. Ниже перечислены возможные объяснения и
гипотезы.
1. Притяжательные местоимения являются для ребенка
особыми формами личных, и, если местоимение он освоено недостаточно хорошо, форма его не может появиться в речи. Однако предположение не подтверждается: местоимение он начинает
употребляться в возрасте около двух лет, и к моменту появления
первых форм типа его уже активно используется.
2. Местоимения 3 лица повторяют путь местоимений 1 и 2
лица, но с опозданием. Местоимение я (и иногда ты) объективно
появляются на несколько месяцев раньше, чем он (в нашем материале разрыв составляет у разных детей от одного до трех месяцев). Можно было бы предположить, что формы местоимения он
осваиваются постепенно в той же последовательности, что и
формы местоимения я. Однако у большинства детей форма мой
возникает практически одновременно с формой я. Кроме того,
согласно Г.Р.Добровой, посессивность имеет тенденцию усваиваться раньше персональности при восприятии речи (ребенок начинает понимать «у меня», «моё» раньше, чем «я») и немного
раньше или одновременно с персональностью при порождении
речи [Доброва 2001:255-256]. На местоимения типа его это утверждение, таким образом не распространяется, что, с одной стороны, объяснимо (ребенок уже усвоил и идею персональности, и
идею посессивности, и нет необходимости возвращаться к начальной точке ради усвоения новых форм), но, с другой стороны,
опровергает нашу гипотезу.
3. Местоимения 3 лица повторяют путь существительных,
но с опозданием. Действительно, если сопоставить цепочки «мама – мамин – у мамы – мамы» и «она – у нее – ее», заметно, что
такая закономерность существует. Однако в этом случае оказывается, что притяжательному прилагательному в цепочке существительного не соответствует никакой формы в цепочке местоимения. С другой стороны, если принять, что притяжательное прилагательное = притяжательное местоимение, то без пары остается
форма родительного падежа существительного. Второй вариант
менее вероятен, так как и диахронически, и в определенной сте97

пени в сознании современного носителя языка формы типа его в
притяжательном значении являются формами родительного падежа. Взрослый носитель одинаково успешно оперирует и притяжательными формами, и формами родительного падежа, и местоимение его не вызывает проблем, однако ребенок, не готовый
употреблять родительный падеж для выражения притяжательности, может испытывать затруднения. Следовательно, можно было
бы предположить, что формы типа его воспринимаются ребенком
всегда как родительный падеж от он и никогда – как соответствующие формам мой и твой местоимения. Тем не менее, его появляется раньше, чем «притяжательный» родительный падеж существительных, чего не происходит с другими формами существительных и местоимений. К тому же, родительный падеж существительных употребляется в постпозиции к главному слову, тогда как притяжательные местоимения 3 лица – в препозиции, что
сближает их с притяжательными сущесвтительными и местоимениями типа мой. Местоимения 3 лица, таким образом, обладают
для ребенка особым статусом как нечто среднее между классическими притяжательными единицами и классическими
падежными формами имен.
Здесь нужно также вспомнить об особых «притяжательных
протоформах» существительных, которые присутствуют в речи
детей на этапе двусловных высказываний («мами книжка»).
С.Н.Цейтлин предлагает считать их или усеченными притяжательными прилагательными, или частями конструкции «у + Р.п.»
без «у», или особыми временными протопадежными формами
[Цейтлин 2007:216]. В эту категорию сначала могут попадать и
притяжательные местоимения 3 лица, при том что с возрастом
ребенок начинает их анализировать и сопоставлять с другими
притяжательными единицами – местоимениями и формами родительного падежа.
4. (Дополнительная гипотеза). Ребенок поздно начинает использовать притяжательные местоимения 3 лица, так как до этого
не испытывает в них необходимости. Притяжательные прилагательные в речи ребенка очень продуктивны. Механизм образования притяжательных форм на –ин является если не регулярным,
то чрезвычайно частотным [Бондаренко 2008:25; Шмелева
2008:39-40]. При таких условиях ребенок может выразить нуж98

ную ему информацию производными от существительных формами, не прибегая к местоимениям, однако этих грамматических
средств хватает только до появления необходимости связывать
высказывания и, соответственно, анафорических отношений. С
другой стороны, функции посессивного анафорического местоимения берет на себя конструкция типа «у него». Такие формы
появляются обычно в 2;0-2;1, немного позже, чем соответствующие конструкции с существительными и местоимением я, но одновременно с «у тебя» и в целом на том же возрастном отрезке,
что и большинство притяжательных единиц. Формы типа его,
вероятно, развиваются на базе конструкций типа «у него»; затем
его и «у него» расходятся.
Таким образом, можно выстроить следующую картину появления в языковой системе ребенка притяжательных местоимений 3 лица: на ранних этапах развития речи вся информация, относящаяся к посессору-третьему лицу, выражается существительными или притяжательными прилагательными. С появлением анафорического местоимения он и его косвенных форм значение притяжательности берет на себя и конструкция типа «у него». Затем ребенок начинает вычленять из речи взрослых собственно притяжательные местоимения типа его и на отделяет их от
соответствующих форм в конструкции типа «у него». Местоимения и конструкции расходятся. Местоимения отождествляются с
местоимениями типа мой и включаются в общую систему. Формы типа его воспринимаются как формы родительного падежа, и
ребенок может начать использовать и родительный падеж существительного в притяжательном значении: местоимения
«тянут за собой» существительные.
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М. И. Кудринский, Д. П. Попова, А. П. Симоненко
МГУ, Москва, Stanford University, Stanford,
McGill University, Montreal
ФОКУСНЫЕ ЧАСТИЦЫ
В КАЗЫМСКОМ ДИАЛЕКТЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА:
анализ приименных употреблений
Данная работа посвящена анализу приименных употреблений фокусных частиц pa и s’i в тегинском говоре казымского
диалекта хантыйского языка. Исследование построено на данных,
полученных авторами в ходе лингвистической экспедиции МГУ
имени М.В. Ломоносова 2012 г. в село Теги (Берёзовский район,
ХМАО)1.
1. Общая характеристика pa и s’i
Частицы pa и s’i могут быть как проклитиками, так и энклитиками, являясь при этом как частью именной группы, так и
глагольного комплекса. Мы ограничимся рассмотрением приименных употреблений pa и s’i.
Традиционно, проклитическим и энклитическим употреблениям pa и s’i приписываются различные лексические значения
(Nikolaeva 1999). Проклитика pa переводится как ‘ещё один, другой’ (1), энклитика pa получает значение ‘тоже’ (2). Когда s’i
употребляется проклитически, частица передаёт значение указательного местоимения ‘тот’ (3). В энклитических контекстах s’i
приобретает значение маркера контрастивного фокуса, которое
приблизительно может быть переведено как ‘именно’ или ‘только’ (4).
(1)

Petja pa=vułi
veł-s
Петя ADD=олень убить-PST
‘Петя убил ещё одного, другого оленя’.

1

Исследование поддержано грантом РГНФ No.12-04-18024е.
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(2)

Petja=pa
vułi
veł-s
Петя=ADD олень убить-PST
‘Петя тоже убил оленя’.

(3)

Petja
sʼi=vułi-əł
veł-s-əłłe
Петя
FOC=олень-3SG убить-PST-3SG.SG
‘Петя того оленя убил’.

(4)

Petja
vułi=sʼi
veł-s
Петя
олень=FOC
убить-PST
{“Петя убил оленя, зайца?} ‘Петя убил оленя’.

Мы анализируем pa и c’i как фокусные частицы с аддитивной и контрастивной семантикой соответственно. Мы предлагаем
параллельный анализ для пре- и пост-именных употреблений pa и
s’i, а различия в семантике связанные с линейной позицией рассматриваем как результат взаимодействия собственно значения
фокусной частицы и её структурной позиции внутри расширенной проекции именной группы.
2. Pa: вершина проекции аддитивного фокуса
Ниже мы показываем, что частица pa выражает значение
аддитивного фокуса, что соответствует переводу словом “тоже” в
описательных грамматиках. Вслед за работой (Krifka 1998), мы
определяем аддитивное фокусное значение как ввод пресуппозиции, что отношение или свойство, которое приписывается предикатом f-маркированному выражению (Rooth 1992, в нашем случае
именная группа с фокусным показателем), верно также по крайней мере для одного элемента из множества возможных альтернатив.
Мы утверждаем, что синтаксически pa реализует функциональную вершину AdFoc в левой периферии расширенной проекции именной группы. В частности, pa находится выше модификаторов-прилагательных, (5-6).
(5)
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Petja pa=novi
vułi
veł-s
Петя ADD=белый олень убить-PST
‘Петя убил ещё одного, другого белого оленя’.

(6)

*Petja novi
pa=vułi
veł-s
Петя
белый ADD=олень убить-PST
Искомое прочтение: ‘Петя убил ещё одного, другого белого
оленя’.

Мы предлагаем анализ pa, при котором семантика этой
частицы рассматривается как зависимая от анафорического контекста. Pa вводит контекстно-зависимую функцию с двумя аргументами:
(7)

[[pa]]с = λC . λx :

y[y f(c) & C(y) & y≠x] . C(x)

где С – свойство, x – объект (entity), и f – функция, возвращающая
множество объектов, упомянутых в анафорическом контексте с.
Функция в (7) принимает значение ‘истина’ в том случае, если
объект x обладает свойством С. Аддитивная семантика появляется за счёт пресуппозиции, что при этом существует и другой объект y (один или больше), являющийся членом множества
элементов контекста и обладающий тем же свойством С. Множество объектов, известных из анафорического контекста и обладающих искомым свойством С мы будем называть аддитивным
множеством (в противоположность альтернативному множеству,
о котором речь пойдет при обсуждении c’i).
Различные значения, pa как ‘ещё один, другой’ и pa как
‘тоже’, являются результатом того, какой предикат -- именной
или глагольный -- задает аддитивное множество. Этот же фактор
обуславливает структурную позицию вершинного имени по отношению к фокусной вершине AdFoc. Выбор же именного или
глагольного свойства, в свою очередь, зависит от того, существует ли анафорически известный объект с данным свойством, отличный от рассматриваемого референта.
В случае препозитивного употребления позиция аргумента
C заполняется свойством, которое обозначает NumP, тогда как
аргумент x связывается квантором существования. Это возможно
только в том случае, если в предшествующем контексте присутствует по крайней мере один другой объект, обладающий свойством С.
Таким образом, в предложении (1) именная группа получает следующую интерпретацию: «существует объект, принадле-
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жащий множеству оленей, при том, что в контексте существует
другой объект из множества оленей».
В том случае, когда выражение в составе NumP обозначает
свойство, которым не обладает ни один другой объект, принадлежащая анафорическому контексту, кроме x, NumP подвергается
передвижению в спецификатор AdFoc, чтобы не нарушалась пресуппозиция существования по крайней мере одного члена аддитивного множества для АdF-маркированного выражения. Таким
образом, pa оказывается в постпозиции к NumP. Аргумент C при
этом получает своё значение от глагольного предиката.
Например, в (2), где глагольный предикат становится одним из аргументов pa-функции (аддитивное множество соответствует объектам из анафорического контекста со свойством, задаваемым глагольным предикатом), выражение с pa получает
следующую интерпретацию: «Петя убил оленя, и существует по
крайней мере ещё один объект во множестве объектов анафорического контекста, также убивший оленя».
3. S’i: вершина контрастивного фокуса
Частица s’i выражает значение контрастивного фокуса.
Вслед за работой (Rooth 1992), мы считаем, что контрастивный
фокус указывает на то, что отношение или свойство, которое
приписывается предикатом f-маркированному выражению, верно
только для этого выражения, и неверно для остальных выражений из множества возможных альтернатив.
Анализ поведения частицы s’i параллелен тому, что мы
предложили для частицы pa выше.
Частица s’i является функциональной вершиной FocP на
левой периферии расширенной проекции именной группы (выше,
чем прочие модификаторы (8-9)).
(8)

Petja sʼi=novi
vułi-əł
Петя FOC=белый олень-3SG
‘Петя этого белого оленя убил’.

(9)

*Petja novi
sʼi=vułi-əł
Петя
белый FOC=олень-3SG
‘Петя этого белого оленя убил’.
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veł-s-əłłe
убить-PST-3SG.SG
veł-s-əłłe
убить-PST-3SG.SG

Значение s’i зеркально отличается от значения pa: тогда как
pa маркирует существование в анафорическом контексте множества с некоторым релевантным признаком (который задается либо именным, либо глагольным предикатом) и которым обладает
референт pa-маркированного выражения, s’i, напротив, маркирует отсутствие в анафорическом контексте множества с релевантным признаком (который точно так же может задаваться именным или глагольным предикатом).
На более формальном уровне, семантика s’i содержит ассерцию о существовании объекта x, обладающего свойством C, и
вводит пресуппозицию, что среди всего множества объектов,
упомянутых в контексте, нет объекта y, который был бы отличен
от объекта x и обладал бы свойством C:
(10) [[s’i]]с = λC . λx : ¬∃y[y f(c) & C(y) & y≠x] . C(x)
В случае препозитивного употребления s’i в предшествующем контексте не должно присутствовать ни одного объекта, обладающего свойством, обозначаемым NumP, кроме того объекта
х, что является денотатом именной группы с s’i. В свою очередь,
это служит причиной прагматического эффекта определённости,
который возникает при проклитических употреблениях s’i.
Например, в предложении (3) именная группа имеет следующее значение: «существует объект, принадлежащий множеству оленей, причём кроме этого объекта в предшествующем
контексте нет других объектов, принадлежащих этому множеству».
В случае наличия в анафорическом контексте объекта с релевантным свойством происходит перемещение NumP в позицию
спецификатора фокусной вершины. Таким образом, как и в случае c частицей pа, структурная позиция имени по отношению к
частице меняется из-за невозможности удовлетворить пресуппозицию, вводимую s’i.
В случае постпозитивного употребления s’i аргумент С получает своё значение из глагольного предиката. Таким образом,
предложение (4) получает следующую интерпретацию: «существует объект, олень, для которого верно, что его убил Петя, причём ни для какого другого объекта, входящего во множество объектов анафорического контекста, не верно, что его убил Петя».
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4. Выводы
Нам удалось показать, что в основе как аддитивной, так и
контрастивной фокусной семантики лежат анафорические отношения между выражением, маркированным фокусной частицей, и
некоторым другим выражением, входящим в контекст. Различная
поверхностная семантика именных групп, в состав которых входят аддитивная или контрастивная фокусная частица, возникает в
результате того, в отношении какого свойства устанавливается
анафорическая связь. Мы предложили рассматривать выбор
свойства, определяющего анафорическое отношение, как различные стратегии заполнения аргумента-свойства функций, денотируемых частицами.
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Е.Л. Кушнир
ИЯз РАН, Москва
ОСОБЕННОСТИ ТОПИКАЛИЗАЦИИ
В ЯЗЫКЕ ЯУРЭ (южные манде)
1. Введение
Для языков южной группы манде характерно грамматическое выражение топика (см. [Выдрин 2012] (язык дан-гуэта),
[Перехвальская 2012] (язык муан), [Макеева 2012] (язык кла-дан),
[Паперно 2012] (язык бен)). Для выражения топикализации возможны две стратегии – конструкция с клефтом и топикализация
in situ.
В данной работе рассматриваются конструкции с различным морфосинтаксисом, имеющие сходную семантику, которая
ближе всего к контрастному топику1:
(1а) mì
mìè
lè
vɛ̀
à
ó
tɛ́dɛ́
человек другой POSS вещь COP 3PL.NSBJ первый
tȁ-dɩ̀
à
gʋ́
приезжать-GER COP сюда
‘Некоторые приехали сюда в первый раз’.
(1б) p ̰́ á̰ ó
mìè
nù ő
dɛ̀rɛ̀
но 3PL.NSBJ другой PL 3PL.SBJ.TOP становиться
wʋ̀
jí
céjé.
делать.PFV внутри старый
‘Но другие уже стали опытными’. (букв. ‘Другие стали
старыми изнутри’)
1

Данные конструкции не могут иметь семантику фокуса, поскольку они не могут являться ответом на частный или альтернативный
вопрос типа «Что ты купил?»/«Ты купил рис или кукурузу?» – «Я купил
рис». Этого можно было бы ожидать, поскольку в очень близких к яурэ
языках гуро [О.В.Кузнецова, лич. сообщ.] и муан [Перехвальская 2012]
имеются фокализаторы с похожими свойствами (соответственно, le и
lè).
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Данная работа посвящена только некоторым свойствам топикализатора в языке яурэ. Топикализация ранее не описывалась
работах по этому языку. Данные конструкции конструкции в яурэ
представляют определённый интерес, поскольку в них встречаются некоторые явления, не зафиксированные в других языках
манде, а именно появление вспомогательного глагола при топикализации прямого объекта переходного глагола или субъекта
непереходного глагола, возможность разрыва локативных имён
показателем топика а также изменение порядка слов при топикализации дативного актанта.
2. Грамматическое выражение топикализации
В языке яурэ топикализовываться может субъект, прямой
объект, косвенный объект, зависимое послелога, локативное имя,
а также предикат. Не могут топикализовываться прилагательные
и нелокативные наречия. При топикализации любой составляющей сохраняется исходный порядок слов в предложении.
2.1. Топикализация субъекта
Для топикализации субъекта используется специальная местоименная серия, которая отличается от простой субъектной
только тоном – сверхвысокий вместо низкого (см. Табл. 1). Местоимения этой серии используются на месте прономинализованного подлежащего (2), а также появляются после полной ИГ,
дублируя её (3):
Таблица 1. Топикализованные субъектные местоимения
SG

1
2
3
(2)
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a̰̋

̋
e̋

EXCL/ INCL.DU

kʋ̋

PL

kȁȁ
ka̋
ő

a̰̋
jȁrȁ yɩ́
1SG.SBJ.TOP лев видеть.PFV
‘Что касается меня, я льва видел’.

(3)

lɩ̀mɔ̀
nù ő
yáá tá
женщина PL 3PL.SBJ.TOP ямс сажать.PFV
‘Что касается женщин, они посадили ямс’.

При отрицании показатель топикализации субъекта ставится после первой отрицательной частицы:
(4)

mì
nù ká
ő
mɛ̏nɛ̏ tɛ̀-à
dɩ̀
человек PL NEG 3PL.SBJ.TOP змея убить-IPFV NEG
‘Люди, они не убьют змею’.

Для топикализации подлежащего непереходной конструкции используется та же местоименная серия, но здесь также необходимо употребить конструкцию с грамматикализованным
глаголом wò (IPFV)/wʋ̀ (PFV), изначально имеющим значение
‘делать’.
(5)

á̰
tɩ̋
e̋
ta̋
wʋ̀
1SG.NSBJ отец 3SG.SBJ.TOP приходить делать.PFV
‘Что касается моего отца, он пришёл’.

В таких конструкциях смысловой глагол не выражает видовременных значений – их выражает глагол wʋ̀:
(6)

á̰
tɩ̋
e̋
1SG.NSBJ отец 3SG.SBJ.TOP
ta̋
/ *tà-á
wò
приходить
*приходить.IPFV делать.IPFV
‘Что касается моего отца, он придёт завтра’.

tɛ̋rɛ̋
завтра

Здесь следует оговориться, что семантически пустой глагол
wʋ̀ хоть и сохраняет типичный для яурэ глагольный аблаут ʋ~o,
имеет другие тоны (низкий вместо ожидаемого высокого).
2.2. Топикализация прямого объекта
Для топикализации прямого объекта используется показатель le̋. В таком случае также необходимо использовать конструкцию с глаголом wʋ̀:
(7)

à̰
sáá le̋
lɔ̋
wʋ̀
1SG.SBJ рис TOP покупать делать.PFV
‘Что касается риса, я его купил’.
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Как мы видим, эта конструкция имеет эргативные свойства
– глагол wʋ̀ появляется, когда топикализован абсолютивный актант. В конструкциях со вспомогательными глаголами (как, например, конструкция прогрессива с копулой à) глагол wʋ̀ появляется после копулы при топикализованном подлежащем (8а) и после смыслового глагола при топикализованном прямом дополнении (8б):
(8а) a̰̋
a̋
wʋ̀
sáá lɔ́
1SG.SBJ.TOP COP делать рис покупать
‘Что касается меня, я покупаю рис’.
(8б) à̰
à
sáá le̋
lɔ́
1SG.SBJ COP рис TOP покупать
‘Что касается риса, я его покупаю’.

ná
PROGR

wʋ̀
ná
делать PROGR

2.3. Топикализация косвенного объекта
Косвенные объекты в яурэ вводятся различными послелогами. Топикализуется существительное-зависимое послелога при
помощи показателя топикализации le̋. После послелога эта частица употребляться не может:
(9)

è
fɛ̀ nɔ̏
ȁtá le̋
lɛ̋
/*lɛ́
3SG.SBJ еда давать.PFV Ата TOP для для
‘Что касается Аты, она дала Ате еду’.

le̋
TOP

(10) á̰
ɓʋ̋ kȍȍ
sɛ̰̏
sa̋j ̋ le̋ j ̋ / *j ̋ le̋
1SG.NSBJ мать кукуруза класть.PFV сумка TOP в в TOP
‘Что касается сумки, моя мать в неё положила кукурузу’.
Для выражения топикализации прономинализованного дативного актанта используется специальная местоименная серия,
которая (так же, как и субъектная) отличается от простой дативной серии только тоном и представляет собой слияние дативных
местоимений с показателем le̋:
Таблица 2. Топикализованные дативные местоимения
SG

1 mɛ̋
2 y ɛ́ ̋
3 yɛ̏ɛ̋
110

EXCL/ INCL.DU

kʋ́ɛ̋

PL

cɛ̏ɛ̋
cɛ́ɛ̋
wɛ̏ɛ̋

Местоимения этой серии обладают интересным свойством
– они не могут употребляться в абсолютном конце предложения.
Это связано с тем, что показатель le̋ не может выступать в этой
позиции, о чём будет сказано далее. В таких случаях топикализованные дативные местоимения перемещаются в позицию перед
прямым дополнением:
(11) áyá mɛ̋
sɔ̋
nɔ̏
(*mɛ̋)
Айя 1SG.DAT.TOP ткань дать.PFV (*1SG.DAT.TOP)
‘Что касается меня, Айя дала мне ткань’.
Это явление весьма неожиданно для языка яурэ, в котором,
как и в других языках манде, строгий порядок слов (SO1VO2), и
добавление косвенного дополнения в позицию перед прямым
должно означать появление новой синтаксической позиции. Подобное явление (т.е. появление нового слота в предглагольной
позиции) было обнаружено в языке гбан, где при присоединении
к переходному глаголу каузативного суффикса каузируемый участник смещается в позицию прямого дополнения, а бывшее прямое дополнение занимает позицию после него и перед
глаголом («второе прямое дополнение»):
(12) wö
̰̀ wè
bȅ-kà
они\PST я мясо есть-CAUS
‘Они меня заставили есть мясо’.
Однако несмотря на то, что здесь появляется новая актантная позиция, бывшее прямое дополнение нельзя заменить на личное местоимение. В случае с топикализованным дативным актантом в яурэ это сделать можно:
(13) áyá mɛ̋
ȁ
nɔ̏
(*mɛ̋)
Айя 1SG.DAT.TOP 3SG.NSBJ дать.PFV 1SG.DAT.TOP
‘Что касается меня, Айя дала мне это’.
Кроме того, если дативный актант не прономинализован,
он тоже может появляться в этой позиции, причём без дативного
послелога lɛ̀:
(14) áyá ȁtá
le̋
ȁ
nɔ̏
Айя Ата TOP 3SG.NSBJ дать.PFV
‘Что касается Аты, Айя дала Ате это’.
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Таким образом, позиция перед прямым объектом интерпретируется как позиция дативного актанта «по умолчанию», т.е. в
данном случае уже не требуется маркировать его послелогом.
2.4. Топикализация локативных имён
Локативные имена тоже способны топикализовываться, но
это происходит по-разному в зависимости от состава словоформы. Непроизводные локативные имена при топикализации требуют «пустого» локативного имени nȁ:
(15) à̰
sí
fálá
le̋
1SG.SBJ покидать.PFV деревня TOP
‘Что касается деревни, я оттуда ушёл’.

na̋
место

Однако некоторые (часто употребляемые) производные локативные имена могут разрываться показателем топика, причём в
строго определённом месте – иногда разрыв проходит по границе
частей сложного слова (16а), иногда его место не мотивировано
(16б):
(16а) à̰
tȁ
yȁȁ-le̋-fálá
1SG.SBJ приходить.PFV 100-TOP-деревня
‘Что касается Ямусукро, я туда съездил’.
(16б) à̰
tȁ
Áɓí-le̋-jà̰
1SG.SBJ приходить.PFV Аби-TOP-джан
‘Что касается Абиджана, я туда съездил’.
В примерах (16а–б) топикализатор нельзя поместить другое
место, даже несмотря на то, что название города Абиджан в языке яурэ не членится на части. Также топикализатор не может разрывать не освоенные языком названия (например, СанктПетербург или Китай), в таком случае необходимо использовать
конструкцию с nȁ. Поведение показателя le̋ в этих контекстах заставляет
предполагать,
что
он
занимает
«антиВаккернагелевскую» позицию, то есть вставляется не после первого слова в предложении, а перед последним, или точнее перед
последней стопой. Однако при топикализации дативного актанта
его позиция фиксирована синтаксически.
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3. Выводы
В данной работе представлены новые данные о топикализации в языке яурэ. Описаны такие грамматические свойства этого явления, как необходимость употребления вспомогательного
глагола при топикализации абсолютивного актанта, разрывание
локативных имён показателем топика и перенос топикализованного дативного актанта в позицию перед прямым дополнением.
Однако, многие аспекты на данный момент остаются не до конца
изученными, как то: семантика топика, возможность топикализации целых клауз, топикализация глаголов в различных конструкциях.
Список условных сокращений
CAUS – каузатив; COP – копула; DAT – дативная серия; DU –
двойственное число; EXCL – эксклюзивное местоимение; GER – герундий; INCL – инклюзивное местоимение; IPFV – несовершенный вид;
NEG – отрицание; NSBJ – несубъектная серия; PFV– совершенный вид;
PL – множественное число; POSS – посессивная связка; PREP – предлог; PROGR – прогрессив; PST – прошедшее время; RFL – рефлексив;
SBJ – субъектная серия; SG – единственное число; TOP – топикализация.
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А. Б. Летучий
НИУ ВШЭ, Москва
ВСЁ ОБ ОДНОМ: ОБ ОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ
С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Введение
В данном докладе я планирую рассказать об одной конструкции с сентенциальными актантами в русском языке. При всей
своей локальности она существенна для понимания поведения
сентенциальных актантов, и в этом смысле доклад продолжает
прошлогодний.
В русском языке, как и в любом другом, есть средства выделения различных типов составляющих. Эти средства различаются и по коммуникативной функции, и по формальному устройству. Один из типов акцентирует внимание на количестве предметов или ситуаций:
(1)

В разгар войны моряк-патриот в награду за свои славные
дела просит две вещи: катер, который только потому,
что «материалы вздорожали», будет стоить 12 000 рублей, и мины Уайтхеда взамен использованных! [Б. Г. Островский. Адмирал Макаров (1949-1955)]

(2)

После съёмок Алла созналась мне, что единственное, чего
она боится в жизни, ― это высота. [И. Э. Кио. Иллюзии
без иллюзий (1995-1999)]

Данные средства выполняют различные дискурсивные
функции. С одной стороны, они помогают структурировать речь
и сделать мысль более понятной: ключевые пункты не только
перечисляются, но и «пересчитываются». С другой стороны, тот
факт, что некоторое утверждение справедливо для малого количества участников (в предельном случае – для одной), придаёт
этим участникам бóльшую значительность в глазах говорящего и
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адресата. Наконец, конструкции такого рода позволяют упростить синтаксическую конструкцию или разбить её на две части.
Мы рассмотрим конструкции со словом один:
(3)

В Михаиле его раздражало одно – готовность в любой момент выпить с кем угодно.
2. Основные факты

В примере (3) слово одно вводит именную группу, хотя и
со значением ситуации (свойства). Однако не в меньшей мере
после одно могут следовать собственно сентенциальные актанты:
инфинитивные обороты, придаточные с что, конструкции с то,
что, косвенные вопросы с ли и т.д.:
(4)

Теперь неясно только одно: кто займёт место главного
тренера.

(5)

Все эти годы меня тревожило одно: понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане? [Андрей
Вознесенский. На виртуальном ветру (1998)]

Сам по себе этот факт вовсе не экзотичен. Хотя между сентенциальными и именными актантами существуют значительные
синтаксические различия (см. [Postal 2011: 357-388] об особенностях их пассивизации, [Летучий 2012] о различиях между ИГ и
СА в русском языке), они обладают и внушительным набором
общих свойств. Более интересно то, что поведение именных и
сентенциальных зависимых не в точности совпадает.
Рассмотрим падежную форму именных актантов после слова одно. Выясняется, что она в точности совпадает с формой самого слова одно и с формой, которую имело бы зависимое в конструкции без одно.
(6)

Меня бесит одно: грязь в нашем офисе. (Ср. Меня бесит
грязь).

(7)

Меня всё устраивает, одним я недоволен: неопределённостью относительно переезда. (Ср. Я недоволен неопределённостью).

Любая замена падежной формы (неважно, с какого падежа
на какой) делает предложение неграмматичным:
115

(6’)

*Меня бесит одно: грязью в нашем офисе.

(7’)

*Меня всё устраивает, одним я недоволен: неопределённость относительно переезда.

Напротив, в конструкции с сентенциальными актантами всё
несколько сложнее. Конечно, и здесь форма предиката СА может
полностью повторять ту, которая возможна в конструкции без
слова одно:
(8)

Я хочу одного: полежать недельку на пляже. (Ср. Я хочу
полежать недельку на пляже).

Однако в ряде случаев наблюдаются расхождения. Ниже
приводятся пары предложений со словом одно и без него. Первые
предложения оцениваются информантами как нормальные, вторые – преимущественно как разговорные или стилистически
странные (в любом случае их оценка явно ниже, чем у вариантов
с одно), в частности, предложения (10’) и (11’) обычно отвергаются как неграмматичные:
(9)

Оркестр играл, а нас волновало одно: чтобы кто-нибудь не
украл чемоданы.

(9’)

Оркестр играл, а нас волновало, чтобы кто-нибудь не украл чемоданы.

(10) Я не против Жириновского как человека, меня одно бесит:
видеть его рожу на экране.
(10’) Я не против Жириновского как человека, меня бесит видеть его рожу на экране.
(11) Сейчас Олланда волнует одно: сделать всё не хуже предшественника.
(11’) Сейчас Олланда волнует сделать всё не хуже предшественника.
(12) Его заботило одно: успеть на самолёт.
(12’) Его заботило успеть на самолёт.
В ряде случаев неграмматичность связана с ограничениями
на кореферентность. Например, при глаголе требовать СА
116

оформляется инфинитивом сравнительно редко. Следующий
пример с одно возможен:
(13) Видите, в каких противоречиях пребывал я тогда: изобретатель, фантазёр, я громил изобретательство; русский
конструктор, который в душе жаждал потягаться с конструкцторами всего мира, я требовал одного – пока лишь
следовать за ними. [А.А. Бек. Талант]
При отсутствии одно скорее был бы использован другой
вариант оформления, хотя инфинитивное оформление сказуемого
тоже возможно:
(14) Я требовал, чтобы все следовали за ними.
3. Объяснение
Для данного факта можно предложить несколько объяснений. Я разберу каждое из них.
Ошибка?
Самое простое объяснение заключается в том, что носители
языка просто совершают ошибку, оформляя глагол в сентенциальном актанте не так, как предусматривает модель управления
глагола. Изначально такое объяснение не противоречит интуиции. В конструкции с одно актант интонационно отделён от глагола. Неудивительно, что неграмматичное сочетание может
сглаживаться.
Однако эта логика подрывается результатами опроса. Носители не только употребляют нестандартные СА после слова
одно, но и не видят в чужих предложениях типа (9)-(12) никакой
шероховатости. Напротив, многие языковые ошибки, которые
носитель языка способен сделать в спонтанной речи, улавливаются при восприятии чужого текста.
Вложенная предикация?
Возможное внутриязыковое объяснение происходящего состоит в том, что СА в предложениях типа (9)-(12) (варианты с
одно) не зависит непосредственно от глагола. Можно считать, что
на месте двоеточия или тире следует восстанавливать предикацию типа и это (одно) – сделать всё не хуже предшественника.
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Именно этого подхода придерживается В. И. Подлесская (см.
[Подлесская 1987]) для сходных конструкций с двоеточием.
Этот анализ, безусловно, убедителен и для нашего случая.
Однако объяснением для явлений, наблюдаемых в конструкции с
одно, наличие вложенной предикации служить не может. Во-первых, естественно ожидать, что точно так же должна
быть устроена конструкция с одно и именным актантом. Тогда в
(7) на месте творительного падежа должно быть возможно восстановить восстанавливаться именительный (как часть именного
сказуемого: Это одно – неопределённость отноительно переезда). Однако этого не происходит, и вариант (7’) неграмматичен.
Во-вторых, косвенным контраргументом можно считать то,
что выраженная бытийная предикация с сентенциальным подлежащим часто приводит к неграмматичности или неполной приемлемости:
(15) Он хотел одного: полежать недельку на море.
(15’)

??

Он хотел одного, и это (одно) (было) полежать недельку
на море.

(16) Меня одно бесит: видеть его рожу на экране.
(16’) Меня одно бесит, и это (одно) – видеть его рожу на экране.
Тем самым, полные аналоги для предложений типа (15)(16) крайне периферийны для русского языка.
В-третьих, отнюдь не все варианты оформления СА грамматичны в конструкции с одно:
(17) Он знал одно: (что) больше с ней не увидится.
(17’)*Он знал одно: больше не увидеться с ней.
Синтаксис?
Для ряда примеров бóльшая приемлемость вариантов с одно может быть объяснена синтаксически. В русском (литературном) языке действует почти полный запрет на маркирование инфинитивом СА в позиции подлежащего переходного глагола, см.
[Летучий 2012] и [Fabrizio 2011] о сходном ограничении в латыни:
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(18) Мне страшно туда идти.
(19) Я боюсь туда идти.
(20) *Меня пугает туда идти.
В устной разговорной речи запрет смягчается или даже
снимается:
(21) Меня бесит это видеть.
В (10’) и (11’) инфинитив выступает непосредственно при
глаголе, а в (10) и (11) – после слова одно. Собственно позиция
подлежащего занята одно.
Существенно, что даже в примерах, где конструкция с одно
разрешает некоторые дополнительные варианты оформления СА,
эти варианты укладываются в два типа:
 СА с инфинитивом
 СА с союзом чтобы
Семантические типы употреблений также легко обозримы:
- инфинитив используется для многократного или хабитуального действия
- инфинитив используется для действия в будущем (или
ирреального)
- чтобы используется для действия в будущем (или ирреального)
Возможно, стоит считать, что после одно возможными становятся те модели, которые являются центральными для данной
семантики, однако в силу каких-либо (преимущественно синтаксических) причин невозможны при данном глаголе. Например,
для выражения семантики ситуации без темпоральной привязки
используется инфинитив: при глаголах типа нравиться, любить и
т.д. инфинитив выражает то, что говорящий имеет в виду ситуацию как таковую, а не какое-либо из её проявлений:
(22) Мне нравится рано вставать.
(23) Он любил поговорить.
Однако ограничение на переходные глаголы мешает инфинитиву быть субъектом глаголов типа бесить или заботить. В
конструкции с одно ограничение снимается.
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Вероятно, снятие ограничения на инфинитив (и других, более мягких ограничений, например, на чтобы при отдельных глаголах типа беспокоить) означает, что эти ограничения не носят
строгого синтаксического характера.
Вероятно, ограничение на инфинитив как субъект переходного глагола нерелевантно, если при глаголе есть именное подлежащее (в нашем случае – одно) – тот факт, что в дальнейшем
инфинитив также занимает позицию подлежащего, уже не существен. Формальные способы описания данного явления я подробнее рассмотрю в докладе.
Существенно сделать ещё один вывод: ограничения на
управление сентенциальным актантом определённого типа не
столь строги, как ограничения на падеж именного дополнения.
Хотя типы СА ограничены, часть ограничений способны сниматься – и интересной проблемой является исчисление глаголов,
при которых ограничения снимаются, и конструкций, действующих как контекст нейтрализации, подобно конструкции с одно.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПО РОДУ В МЕНТАЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ:
экспериментальное исследование на материале русского
языка
Наша работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей согласования подлежащего и сказуемого, а в
частности – феномену интерференции при согласовании. В последние 20 лет этому феномену посвящено немало работ (напр.,
[Bock & Miller 1991; Eberhard et al. 2005, Hartsuiker et al. 2003;
Vigliocco et al. 1995]). Внимание исследователей сосредоточено в
основном на согласовании по числу. Классический пример интерференции в английском языке:
(1)

The
АРТ

key
ключ

to the
к АРТ

cabinets
шкафы

were
были

rusty.
ржавые

Глагол ошибочно согласуется не с главным словом именной группы–подлежащего, а с зависимым (т.н. интерферентом).
Было обнаружено, что носители многих языков (в частности, английского, французского, немецкого, испанского, итальянского,
голландского) часто допускают подобные ошибки в спонтанной
речи и в экспериментальных условиях, в то время как ошибки без
интерференции (ср. 2) крайне редки.
(2)

The
АРТ

key
ключ

to the
к АРТ

cabinet were
шкаф
были

rusty.
ржавые

При этом была отмечена интересная закономерность:
ошибки в случаях типа (1), где главное слово стоит в единственном, а интерферент во множественном числе, появляются гораздо
чаще, чем ошибки в случаях типа (3):
(3)

The
АРТ

keys
ключи

to the
к АРТ

cabinet was
шкаф
был

rusty.
ржавый
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Основной подход к объяснению подобной асимметрии –
трактовка числа как привативной оппозиции, в которой единственное число является нулевым или стандартным значением. Соответственно, именные группы во множественном числе оказываются маркированными, а потому только они могут вызывать
интерференцию.
Чтобы понять, действительно ли интерференция связана с
привативностью той или иной грамматической категории, стоит
взглянуть на другие категории, например, на трехчастную категорию рода. В такой категории сложно говорить о нулевом или
стандартном значении одного из членов, поэтому при такой трактовке можно ожидать, что в языке с трехчастной категорией рода
не будет значимого количества ошибок при согласовании по роду
или же количество ошибок будет примерно одинаковым для всех
родов.
В
первых
экспериментальных
исследованиях
[Vigliocco 1995] не было получено значимого количества ошибок
при согласовании по роду. Однако в недавнем исследовании на
материале словацкого языка [Badecker & Kuminiak 2007] (далее
B&K) было показано не только существование таких ошибок, но
и асимметрия в их распределении по родам.
В эксперименте B&K испытуемые видели именные группы
(т.н. «зачины») и должны были продолжить предложение, используя зачин в качестве подлежащего. Примеры зачинов из первого проведенного Бадекером и Куминяком эксперимента приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Эксперимент 1 из B&K
Главное
Интерферент:
слово
совпадение рода
М.р.
М.р. (усл. 1), например,
pohár na čaj ‘стакан.М.ИМ.ЕД
для чай.М.ВИН.ЕД (=ИМ.ЕД)’
Ср.р.
Ср.р. (усл. 2)
М.р.
М.р. (усл. 3)
Ж.р.
Ж.р. (усл. 4)

Интерферент:
несовпадение рода
Ср.р. (усл. 5), например, pohár
na mlieko ‘стакан.М.ИМ.ЕД для
молоко.М.ВИН.ЕД (=ИМ.ЕД)’
М.р. (усл. 6)
Ж.р. (усл. 7)
М.р. (усл. 8)

Количество ошибок в условиях 1-4 было минимальным,
значимо меньше, чем в условиях 5-8. При этом в условии 6 было
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значимо больше ошибок, чем в условии 5, а в условии 7 — чем в
условии 8.
Важное замечание по поводу формы интерферента: было
показано (впервые в исследовании [Hartsuiker et al. 2003] на материале немецкого), что если интерферент выглядит как подлежащее (т.е. его форма совпадает с формой именительного падежа),
вероятность возникновения интерференции увеличивается. Как
видно из Таблицы 1, этот факт был учтен в исследовании
[Badecker & Kuminiak 2007]. В другом их эксперименте было показано, что количество ошибок в парах «ср.р. – м.р.» и «ср.р. –
ж.р.» одинаково.
Эти результаты позволили предположить, что женский род
более маркирован, чем мужской, а мужской более маркирован,
чем средний. Важно, что речь идет о маркированности в каждой
паре родов, а не об абсолютной иерархии типа «ж.р.>м.р.>ср.р.».
Однако эти выводы были сделаны на материале всего одной серии экспериментов на одном языке. Чтобы проверить, могут ли выявленные закономерности претендовать на универсальность (хотя бы в рамках какой-то языковой группы), мы решили
повторить это исследование на материале русского языка.
В пилотном эксперименте мы применили такую же методику, что и в исследовании B&K, однако после опроса шести человек не получили ошибок в согласовании по роду. Поэтому для
основного эксперимента мы адаптировали методику из исследования [Vigliocco 1995]. Испытуемые видели на экране сначала
сказуемое, затем – подлежащее и должны были составить из этих
частей предложение и произнести его вслух. Подлежащие были
устроены по тому же принципу, что и в B&K. Сказуемое в половине случаев было рассогласовано с подлежащим по роду. Примеры стимулов в разных условиях приведены в Таблице 2:
Таблица 2. Экспериментальные условия и примеры стимулов
Подлежащее: главное
слово и интерферент
М.р. — м.р., например,
рецепт на порошок
М.р. — ж.р., например,
рецепт на мазь
Ж.р. — ж.р.

Сказуемое
М.р. (усл. 1) или ж.р. (усл. 2), например,
был просроченным, была просроченной
М.р. (усл. 3) или ж.р. (усл. 4), например,
был просроченным, была просроченной
Ж.р. (усл. 5) или м.р. (усл. 6)
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Ж.р. — м.р.
М.р. — м.р.
М.р. — ср.р.
Ср.р. — ср.р.
Ср.р. — м.р.

Ж.р. (усл. 7) или м.р. (усл. 8)
М.р. (усл. 9) или ср.р. (усл. 10)
М.р. (усл. 11) или ср.р. (усл. 12)
Ср.р. (усл. 13) или м.р. (усл. 14)
Ср.р. (усл. 15) или м.р. (усл. 16)

Стимулы, приведенные в качестве примера в Таблице 2 в
условиях 1-4, относятся к одному набору: два варианта подлежащего (одна вершина и два зависимых существительных с предлогом) и два варианта сказуемого. Всего было составлено 48 таких
наборов, по 12 на каждую четверку условий. Существительные в
словосочетаниях-стимулах всегда стояли в ед.ч., все интерференты были в форме вин.п., омонимичной им.п. Все сказуемые состояли из глагола быть в прош.вр. и прилагательного или причастия. Кроме того, было составлено 100 филлеров.
В эксперименте было опрошено 30 испытуемых. Мы получили 77 ошибок в согласовании по роду, из них 66 с интерференцией (напр. Рецепт на мазь была просрочена) и 13 без интерференции (напр., Цена на соль был запредельным). Это различие
статистически значимо согласно критерию χ2 (p<0.001).
Распределение ошибок с интерференцией по разным условиям приведено в Таблице 3.
Таблица 3. Ошибки согласования с интерференцией
Правильные
Усл. 3/4 (м.р. — ж.р.)
Усл. 7/8 (ж.р. — м.р.)
Усл. 11/12 (м.р. — ср.р.)
Усл. 15/16 (ср.р. — м.р.)

119 (66/53)
116 (66/50)
128 (69/59)
125 (62/63)

Ошибки с интерференцией
22 (3/19)
11 (1/10)
12 (1/11)
19 (6/13)

Прочие
ошибки
39 (21/18)
53 (23/30)
40 (20/20)
36 (22/14)

Ошибок в парах «м.р. – ж.р.» значимо больше, чем в парах
«ж.р. – м.р.» (согласно критерию χ2, p=0,045). Этот результат
совпадает с результатом B&K. В парах «ср.р. – м.р.» ошибок было больше, чем в парах «м.р. – ср.р.», однако это различие статистически не значимо. Это отличается от результатов B&K.
Чтобы проверить, являются ли расхождения между нашими
данными и данными B&K случайными, мы начали второй эксперимент на восприятие предложений с согласовательными ошиб124

ками, однако на данный момент у нас еще нет достаточного количества данных для анализа.
Итак, исходя из данных экспериментов B&K и нашего эксперимента, можно утверждать, что интерференция в согласовании не связана с привативностью признака. Как же тогда объяснить асимметричность распределения ошибок для разных комбинаций родов? В случае пары м.р. – ж.р. можно отметить, что м.р.
является и семантически, и грамматически «стандартным вариантом» (ср. Мужчина и женщина каждый съели по яблоку); кроме
того, формы м.р. более частотны. В паре м.р. – ср.р. отношения
более сложные: с одной стороны, ср.р. менее частотен, с другой
стороны, именно он употребляется в безличных предложениях.
Окончательные выводы о том, каковы отношения между
различными родами, можно будет формулировать, когда будут
завершены запланированные нами исследования.
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург — Llacan CNRS, Париж
СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ1
1. Определение
Сложными глаголами в данной статье я буду называть аналитические конструкции, выполняющие функцию одного предиката и состоящие из деепричастной формы смыслового глагола и
синтаксически главного глагола, оформляющегося глагольным
показателем в зависимости от синтаксической функции всей конструкции2.
В башкирском языке в качестве зависимой формы может
употребляться деепричастие на -p или на -a от глагола из открытого списка. В качестве вершины сложного глагола могут употребляться глаголы движения (barəw ‘идти’, jetew ‘достигать’,
jöröw ‘ходить’, kilew ‘приходить’, kitew ‘уходить’, səɣəw ‘выходить’, tošow ‘спускаться’, ütew ‘проходить’ и др.), глаголы положения в пространстве (jataw ‘лежать’, torow ‘стоять’, ultərəw ‘сидеть’), а также глаголы aləw ‘брать’, birew ‘давать’, buləw ‘быть’,
ebärew ‘посылать’, haləw ‘класть’, qujəw ‘класть’, tašlaw ‘бросать’, totow ‘держать’ и некоторые другие. Основную семантику
и аргументную структуру всего комплекса, как правило, определяет деепричастная форма, тогда как вершина лишь отчасти модифицирует значение конструкции, зато именно на ней маркируются все глагольные категории. В зависимости от степени грамматикализованности вершинного глагола, он может в большей
или меньшей степени сохранять свою собственную семантику и
обладать большей или меньшей продуктивностью.
1

Данная работа основана на материалах, собранных в 2011-2012
гг. в ходе лингвистических экспедиций в деревне Рахметово Абзелиловского района республики Башкортостан.
2
При широком понимании термина «сериальная глагольная конструкция» [Durie 1997] конструкции, состоящие из деепричастия и глагольной формы, тоже называют сериальными конструкциями.
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2. Степень грамматикализованности
Наиболее грамматикализованный сложный глагол в башкирском языке – глагол на jað-:
(1)

Kärim ül-ep
jað-ðə.
Карим умирать-CV писать-PST
‘Карим чуть не умер’.
По ряду свойств он отличается от прочих сложных глаго-

лов:
 в его состав входит деепричастие на -a, практически не
использующееся в функции вершины зависимой клаузы;
 является абсолютно продуктивным;
 глагол, использующийся в функции вершины, полностью
десемантизирован и с трудом поддаётся этимологизации.
Сочетания с деепричастием на -p менее грамматикализованы, и порой провести границу между свободными сочетаниями и
грамматикализовавшимися на их основе сложными глаголами
оказывается не так легко. На синхронном уровне один и тот же
финитный глагол может образовывать свободное бипредикативное сочетание с деепричастием, как в (2), или сложный глагол,
как в (3):
(2)

Ul
aur-əp
jat-a.
тот болеть-CV лежать-PRS
‘Он болен (и) лежит в постели ’.

(3)

Rajdä qabalan-əp
jupka-hə-n
kej-ep
Райда спешить-CV юбка-P.3-ACC надевать-CV
jat-a.
лежать-PRS
‘Райда второпях надевает юбку’.

В некоторых случаях сложно определить, обладает ли вершина собственным лексическим значением в составе конструкции или выполняет уже исключительно грамматическую функцию. К числу таких спорных конструкций в башкирском относятся сложные глаголы, образованные глаголами движения: глаголы
на bar- ‘идти’, jet- ‘достигать’, kil- ‘приходить’, kit- ‘уходить’,
səɣ- ‘выходить’ и др. В отношении этих глаголов трудно сказать,
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имеет ли финитный глагол значение направленного движения
или выражает видо-временное значение.
Степень грамматикализованности глагола-вершины определяется его продуктивностью. Ограничения могут быть вызваны:
а) акциональными свойствами зависимой формы. Так, глаголы jataw ‘лежать’ и ultərəw ‘сидеть’, употреблённые с предельными глаголами, обозначают актуально-длительное действие.
Однако только глагол jataw ‘лежать’ может употребляться с непредельными стативными глаголами;
б) взаимоотношением семантики компонентов сложного
глагола. К примеру, глагол səɣ- ‘выходить’ не образует сложного
глагола с деепричастной формой от глагола inew ‘входить’, и подобное сочетание интерпретируется как бипредикативное:
(4)

Uqə-w-sə
klass-ka
in-ep
читать-NMLZ-AG класс-DAT входить-CV
səq-tə.
выходить-PST
‘Ученик зашёл и вышел’.

в) (не)переходностью глагола-вершины. В башкирском абсолютного запрета на сочетание переходного и непереходного
глаголов в составе сложного глагола, по-видимому, нет. Единственным примером могут служить сложные глаголы на kit-; большинство информантов воспринимает сочетание kitew ‘уходить’ с
деепричастием от переходного глагола как свободное бипредикативное (5), однако некоторые допускают и монопредикативное
прочтение:
(5)

Rajda banka-nə
as-əp
Райда банка-ACC открывать-CV
‘Райда открыла банку и ушла’.
?
‘Райда открыла банку’.

kit-te.
уходить-PST

3. Грамматикализация, лексикализация и синонимические
конструкции
От сложных глаголов следует отличать два похожих явления: лексикализации и синонимические конструкции.
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Под лексикализацией понимают процесс развития у свободного сочетания идиоматического значения, а также результат это
процесса – новую лексическую единицу. В качестве примеров
лексикализаций башкирского языка, образованных сочетанием
деепричастия и финитного глагола, можно упомянуть aləp barəw
‘вести’ (букв. ‘взяв, идти’), buləp torow ‘являться’ (букв. ‘став,
стоять’) и др.
Синонимические конструкции – это сочетания близких по
смыслу глаголов, первый из которых уточняет способ действия,
выраженного вторым глаголом, например, глаголы, обозначающие способ убийства: aɣəwlap ülterew ‘отравить’ (букв. ‘отравив,
убить’), bəwəp ülterew ‘задушить’ (букв. ‘задушив, убить’) и т.д.
В отличие от лексикализаций, синонимические конструкции остаются полусвободными сочетаниями, поскольку соответствующее значение можно выразить и при помощи одиночного глагола.
По ряду признаков лексикализации и синонимические конструкции похожи на сложные глаголы: они тоже обозначают одно событие и характеризуются жёстким порядком слов. Однако в
отличие от сложных глаголов, для лексикализаций нет ограничений на второй элемент: потенциально любой глагол может оказаться в позиции финитного глагола, поскольку элементы в составе лексикализации являются равноправными по отношению
друг к другу, а порядок следования компонентов лишь иконически отражает последовательность действий.
4. Семантика
Многие глаголы-вершины имеют исходное пространственное значение. Сложный глагол, образованный деепричастной
формой от глагола способа движения и вершинным глаголом направленного движения, позволяет уточнить направление перемещения:
(6)

Kärim täðrä-nän hiker-ep
Карим окно-ABL прыгать-CV
‘Карим выпрыгнул из окна’.

səq-tə.
выходить-PST

Конструкции с пространственной семантикой являются источником развития видо-временного значения глаголов-вершин,
выражение которых является основной функцией сложных глаго129

лов в башкирском. Этот механизм используется либо в том случае, когда какая-либо видо-временная интерпретация остаётся
недоступной для смыслового глагола из-за его акциональных характеристик, или для того, чтобы снять возможную неоднозначность аспектуальной трактовки.
К числу видо-временных значений, выражаемых в башкирском языке при помощи сложных глаголов, относятся:
 комплетив
 делимитатив
 пердуратив
 проксиматив
 дуратив
 прогрессив
Значения из сферы количественного аспекта также могут
передаваться при помощи сложных глаголов. В башкирском языке сложные глаголы могут выражать значения
 раритива
 итератива
 хабитуалиса
 семельфактива
Множественность участников в башкирском может выражаться при помощи сложного глагола с вершиной bötöw ‘заканчивать’. Непереходные глаголы при этом выражают субъектную
множественность, а переходные – объектную.
Промежуточную группу значений между эпистемическими
модальными и количественными значениями образует оценка
ситуации по степени интенсивности её реализации. В башкирском языке значение повышенной интенсивности выражается при
помощи сложного глагола на böt- или на səɣ-. Близкое значение
полноты охвата объекта выражается при помощи сложного глагола на quj-. Этот же сложный глагол употребляется и для выражения адмиративного значения.
Функция сложных глаголов может заключаться в модификации актантной структуры предиката. Так, сложные глаголы на
bir- ‘давать’ позволяют ввести дополнительного участника
с ролью адресата или реципиента:
(7)
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Kärim
Карим

Rajdä-nä
Райда-DAT

kitap-tə
in-der-ep
книга-ACC входить-CAUS-CV

bir-ðe.
давать-PST
‘Карим занёс Райде книгу’.
В то же время добавление бенефактивного участника происходит только на семантическом уровне, а синтакически он может оставаться невыраженным.
5. Морфосинтаксические свойства
С точки зрения морфосинтаксиса, все сложные глаголы обладают рядом особенностей:
 жёсткая линейная структура
а) непереставимость элементов
б) неразрывность
 единая аргументная структура
По следующим признакам сложные глаголы отличаются
друг от друга:
 взаимодействие с показателем отрицания
Не могут присоединять показатель отрицания глаголы с
имперфективной семантикой на jat-, tor-, ultər-; сложные глаголы
движения присоединяют показатель отрицания без каких-либо
ограничений. Ряд сложных глаголов с показателем отрицания
приобретает дополнительную модальную семантику, которую
приблизительно можно определить как отрицание долженствования:
(8)

Bar-əp
jörö-mä-Ø.
идти-CV ходить-NEG-IMP
‘Не ходи, не стоит ходить’.

[Юлдашев 1981: 218]

Деепричастная форма, входящая в состав сложного глагола,
также может иметь при себе показатель отрицания. Однако поскольку даже при самостоятельном употреблении деепричастие
на -p не может присоединять показатель отрицания, вместо него в
этом случае употребляется форма деепричастия на -a, ср.:
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(9a) Ul tön
buj-ə-na
тот ночь длина-P.3-DAT
səq-tə.
выходить-PST
‘Он проспал всю ночь’.

joqla-p
спать-CV

(9b) Ul tön
buj-ə-na
тот ночь длина-P.3-DAT
səq-tə.
выходить-PST
‘Он бодрствовал всю ночь’.

joqla-ma-j
спать-NEG-CV.IPFV

 взаимодействие с показателями актантной деривации и
залога
В башкирском языке вершины сложных глаголов, судя по
всему, не способны присоединять показателей рефлексива, реципрока или пассива. Что касается показателей каузатива, его могут
присоединять лишь два вершинных глагола, bötöw ‘кончаться’ и
səɣəw ‘выходить’.
Сложные глаголы, в состав которых входят вершинные
глаголы с показателем каузатива, являются переходными, ср.
следующие пары:
(10a) Maj
ire-p
böt-tö.
масло таять-CV кончаться-PST
‘Масло растопилось’.
(10b) Ul bötä maj-ðə
ire-t-ep
тот весь масло-ACC таять-CAUS-CV
böt-ör-ðö.
кончаться-CAUS-PST
‘Он истопил всё масло’.
Обратное неверно: вершинные глаголы без каузативного
показателя могут входить в состав переходных сложных глаголов:
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(11) Ilnur
ultərɣes-tə hən-dər-əp
Ильнур стул-ACC ломаться-CAUS-CV
böt-tö.
кончаться-PST
‘Ильнур переломил стул’.
Таким образом, глаголы с каузативным показателем оказываются менее грамматикализованными, поскольку обладают
меньшей продуктивностью. Кроме того, в составе сложных глаголов они могут сохранять свою исходную семантику, ср.:
(12a) Kärim gajka-nə
nəɣ-ət-əp
Карим гайка-ACC крепнуть-CAUS-CV
böt-ör-ðö.
кончаться-CAUS-PST
‘Карим закончил крутить гайку’ (долго крутил).
(12b) Kärim gajka-nə
nəɣ-ət-əp
Карим гайка-ACC крепнуть-CAUS-CV
böt-tö.
кончаться-PST
‘Карим закрутил гайку’ (за один раз).
Доказательством моноклаузальности сочетания nəɣətəp
bötörðö в примере (12a) служит его единая аргументная структура: несмотря на то, что оба глагола, входящие в его состав, являются переходными, в предложении есть только одно прямое дополнение gajkanə, зависящее от всего сложного глагола. При
этом, по-видимому, прямое дополнение вводится в предложение
именно благодаря вершине bötör-, ср. (13): буквально означающее ‘закончить тетрадь, пиша’.
(13) Min bötön
ber däftär-ðe
jað-əp
я
целый один тетрадь-ACC писать-CV
böt-ör-ðö-m.
кончаться-CAUS-PST
‘Я исписал целую тетрадь’.
Список условных сокращений
3 – 3 лицо; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; AG – имя деятеля;
CAUS – каузатив; CV – деепричастие; DAT – датив; IMP – императив;
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IPFV – имперфективный; NEG – отрицание; NMLZ – номинализация; P
– принадлежность; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время.
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АДВЕРБИАЛЬНЫЕ КОНСТРЦКЦИИ ВРЕМЕННОЙ
ДИСТРИБУТИВНОСТИ В БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ
ЯЗЫКАХ: ареальное и корпусное исследование3
1. Конструкция «(Х) ЧТО Х»: ареал распространения
Наша работа посвящена особым адвербиальным конструкциям временной дистрибутивности со значением ‘каждый X’ (это
значение соответствует, например, русскому каждый день),
представленной в семи языках Восточной Европы. В своей наиболее распространенной форме «ЧТО X»4, она зафиксирована в
белорусском, кашубском, литовском, польском и украинском.

(1)

БЕЛОРУССКИЙ5
…газет-ы,
як-ая
выходз-іць
газета-GEN.SG какой-NOM.SG.F выходить-3SG.PRS
што тыдзень
па чацвярг-ах
что
неделя. ACC.SG по четверг-LOC.PL
‘…газеты, которая выходит каждую неделю по четвергам’
3

Автор выражает глубокую признательность всем тем, кто его
консультировал и помогал найти материалы: А. Д. Даугавет (латышский), Р. Димитриеву (латышский), Э. Емельяновой (латгальский),
Р.-Р. Иван (румынский), А. Б. Летучему (болгарский), Д. Ф. Мищенко
(бамана), Е. Никитиной (белорусский), Д. К. Полякову (чешский),
Т. Э. Руссите (латышский), А. А. Сомину (белорусский), К. Шагал
(финский), Э. Шлесингеру (словацкий), П. С. Юстовой (чешский),
М. И. Яшиной (украинский); отдельная благодарность А. В. Андронову,
П. М. Аркадьеву, С. О. Минлос и Б. Х. Парти за помощь, замечания и
критику. Никто из перечисленных людей не несет ответственности за
возможные ошибки и неверные интерпретации.
4
Это сокращение мы вводим вместо конкретных языковых единиц што/kas/co/čo/що.
5
http://www.privet.by/by/services/inform/avtoweekly1/ В случае, когда источник примера не указан, он получен методом элицитации.
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(2)

ПОЛЬСКИЙ (NKJP)
…co kilka
miesięc-y
wybiera-ł-o
się
что несколько месяц-GEN.PL выходить-PST-N RFL
do ...
PREP

‘…каждые несколько месяцев было принято выходить к…’
(3)

(4)

(5)

УКРАИНСКИЙ6
…так я соб-і
що-зим-и
обіця-ю
так
я себе-DAT.SG что-зима-GEN.SG обещать-1SG.PRS
‘…так я себе каждую зиму обещаю’
ЛИТОВСКИЙ (LKT)
Kas kel-is
met-us
kosmetik-os
что несколько-ACC.PL год-ACC.PL косметика-GEN.SG
koncern-ai
skelb-ė,
kad…
концерн-NOM.PL объявлять-PST.3 что
‘Каждые несколько лет косметические концерны объявляют, что…’
КАШУБСКИЙ
obuc-é
na co
одежда-NOM.SG на что
‘одежда на каждый день’

dzéń
день
[Trepczyk 1994: 89]

В словацком и чешском представлен аналог этой конструкции вида «Х co/čo Х»:
СЛОВАЦКИЙ7
(6) Chce-m
by-ť
s
Teb-ou
хотеть-1SG.PRS
быть-INF
с
ты-INS.SG
deň
čo
deň.
день.ACC.SG что
день.ACC.SG
‘Я хочу быть с тобой каждый день’.

6
7
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http://kontrakty.ua/article/44255.
http://pokec.azet.sk/milujemtazivotmoj.

Рисунок 1. Распределение падежей, принимаемых заполнением Х
в схемах «ЧТО Х» и «Х ЧТО Х» исследуемой конструкции
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(7)

ЧЕШСКИЙ1
Sedáva-l
den
cо
den
před
сиживать-3SG.PST день.ACC.SG что день.ACC.SG перед
kostel-em
sv. Klement-a…
церковь-INS.SG св. Клемент-GEN.SG
‘Каждый день он сиживал перед церковью св. Клемента…’

Важно отметить, что в белорусском, словацком, чешском и
украинском встречаемость конструкции «(X) ЧТО X» значительно ниже в сравнении с синонимичной конструкцией
«кожны/každý/кожен X». Распространение исследуемой конструкции, а также распределение разных ее схем показаны на
рис. 1. Как видно, исследуемая конструкция соотносится с языками народов, находившихся под влиянием Великого Княжества
Литовского, а позже и Речи Посполитой. Территория распространения чешского и словацкого находилась в стороне от этих государств и долго входила во владения Германии, Австрии и Венгрии. Как видно из схемы на рис. 2, наличие исследуемой конструкции не является общим свойством ни для одной из ветвей
балто-славянских языков.
Можно предположить, что конструкция «X ЧТО X» раньше
была широко распространена, а затем преобразовалась в конструкцию «ЧТО X», сохранившись в своей полной форме лишь в
чешском и словацком. Однако это гипотеза требует дополнительного подтверждения: старейшие памятники, в которых нам
встретилась исследуемая конструкция, датируются XIV–XV вв.
(польский) и XVII–XVIII вв. (литовский).
Рисунок 2

1
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http://www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=12&d=22

2. Морфология конструкции «(X) ЧТО X»
Компонентами исследуемой конструкции являются детерминатор (литовское «kas», польское и чешское «co», словацкое
«čo», украинское «що», белорусское «што»), омонимичный неодушевленным вопросительному и относительному местоимениям, однако в отличие от этих местоимений не изменяющийся по
падежам. Важно отметить, что «заполняющая» именная группа в
исследуемой конструкции принимает разные падежи (см. раздел
3), что ставит под сомнение теорию об аккузативных адвербиалах, разработанную в работах [Pereltsvaig 2000] и [Morzycki
2004].
Значение детерминатора што/kas/co/čo/що совпадает с дистрибутивным квантором ‘каждый’2, что, кроме значения
(ср. (8) и (9)), проявляется в том, что именная группа после него
стоит в единственном числе и при употреблении конструкции не
требуется предлог, в некоторых языках (например, в польском)
обязательный для адвербиальных конструкций с кванторным
словом ‘все’, ср. (9).
(8)

(9)

ПОЛЬСКИЙ (NKJP)
...że będz-ie
jej
co
trz-y
dn-i
что быть.FUT-3.SG она-DAT что три-ACC день-ACC.PL
wysyła-ł
mail-e
посылать-PST е-мейл-ACC.PL
‘…что будет ей каждые три дня посылать е-мэйлы’
ПОЛЬСКИЙ
Przez
wszystk-ie
trz-y
dn-i
в.течение
все-ACC.PL
три-ACC
день-ACC.PL
wysyła-ł
mail-e.
посылать-PST е-мейл-ACC.PL
‘В течение всех трех дней он посылал е-мэйлы’.

2

О разнице кванторных слов ‘все’ и ‘каждый’ см. [Татевосов
2002: 65-70].
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3. Падежная вариативность
Из Таблицы 1, где представлено распределение различных
стратегий падежного оформления именной группы в исследуемой
конструкции, видно, что белорусский, польский и литовский
имеют выбор между несколькими падежами, тогда как остальные
языки имеют единую стратегию.
Таблица 1
чеш.

словац.

ACC

лит.
+

пол.

белор

укр.

+

GEN

+

NOM

В Таблице 2 приведены распределения частотности падежных вариантов некоторых лексем в корпусах в языках, где представлена вариативность:
Таблица 2
kas/co/што__
‘год’
‘час’
‘весна’
‘воскресенье’
‘минута’

литовский

польский

NOM

ACC

NOM

27
1
1
0
3

1
40
4
0
17

61
5
162
10

белорусский

ACC

GEN

ACC

GEN

210
7
132
46

>1000
1
5
6
0

20
6
2
15
12

0
1
3
7
1
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В польском и белорусском были обнаружены лексемы, которые допускают вариативность в падежном маркировании в исследуемой конструкции (например, польское sobota и белорусское субота ‘суббота’, польское niedziela ‘воскресенье’). Однако
в основном во всех языках прослеживается явная тенденция к
выбору винительного падежа (исключение – украинский). Исключение составляют лексемы ‘год’, которые в литовском и
польском ведут себя аномально.
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4. Вместо заключения: типологическая перспектива
Наличие разных стратегий морфологического выражения
дистрибутивного значения (ср. ‘каждый Х’ и ‘по Num X’3), которое представлено во многих языках, не является универсальным.
В морфологических моделях дистрибутивных числительных часто присутствует редупликация, например, на Кавказе, в Африке.
Исследуемую конструкцию напоминает пример из бамана, в котором дистрибутивное значение имеет одинаковое выражение
при заполнении числительным и именной группой:
БАМАНА (манде, группа манден)
(10) dón
ó
dón, à
b’
à
день DISTR день 3SG IPFV 3SG
mùsó
fàlì-bùgɔ̀.
женщина\ART осел-бить
‘Каждый день он бьет свою жену, как осла’.
[Выдрин 2012: 88]
БАМАНА (манде, группа манден)
(11) à
yé
cɛ̀
wólówula iǹ
kélen
3SG PFV.TR мужчина семь
этот один
ó
kélen bìla
à
dàn
mà.
DISTR один класть 3SG граница к
‘Он посадил этих семерых мужчин по одному’.
[Dumestre 2003: 107]
Список условных сокращений
ACC – аккузатив; ART – тональный артикль; DAT – датив; DISTR –
связка дистрибутивной именной группы; F – женский род; FUT – будущее время; GEN – генитив; INF – инфинитив; INS – инструменталис; IPFV
–
имперфектива;
LKT
–
Lietuvių
kalbos
tekstynas
(http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas/); LOC – локатив; N – средний род; NKJP –
Narodowy Korpus Języka Polskiego (http://nkjp.pl/); NOM – номинатив;
PFV.TR – перфектив переходного глагола; PL – множественное число;
PREP – предлог; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; RFL –
рефлексив; SG – единственное число.

3

Подробнее об этом различии см. в работах [Choe 1987, Gil 1991,
1993, 1995, Татевосов 2002].
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Н. А. Муравьев
МГУ, Москва
СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ С ТАКСИСОМ ОДНОВРЕМЕННОСТИ В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ
Для выражения таксисного значения одновременности во
многих языках мира используются либо специализированные
глагольные формы – деепричастия, либо падежные или предложные/послеложные формы других нефинитных форм – причастий
и номинализаций. При этом обращает на себя внимание тот факт,
что в каждом, отдельно взятом языке средств выражения этого
значения зачастую оказывается более одного или даже двух.
Большим разнообразием в этом плане отличаются, например,
финно-угорские языки. Настоящее исследование проведено на
материале четырех языков данной семьи: коми, удмуртского,
финского и хантыйского1. Целью данного исследования являлось
описание дистрибуции средств выражения одновременности в
каждом из языков и типологическое сопоставление данных форм.
Под одновременностью мы будем понимать сочетание двух
или более действий, каждое из которых является самостоятельным действием (1), а не характеристикой или интерпретацией
другого действия (2).
УДМУРТСКИЙ

(1)

пияш серекъя-са
ки-зэ
чаб-из
сын смеяться-CONV рука-ACC.POSS3SG хлопать-PST.3SG
‘Мальчик, смеясь, хлопал в ладоши’.
УДМУРТСКИЙ

(2)

атай куно-ос-ты шулдырт-э
вал,
серемес
отец гость-PL-ACC развлекать-PRS.3SG быть.PST веселый
мадь-ёс
мадьы-са
история-PL рассказывать-CONV
‘Отец развлекал гостей, рассказывая веселые истории’.
1

Материал хантыйского языка собран в с. Теги ХМАО (грант
РГНФ No. 12-04-18024е)
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При внимательном взгляде на семантическую сущность
данного сочетания выясняется, что в большинстве случаев входящие в него действия неравноценны, и временным ориентиром
из них может выступать только одно действие, тогда как другое
всегда является дополнительным (3)-(6).
(3)
(4)

Мальчик, сидя на берегу, бросал камни в воду (= когда сидел).
Мальчик сидел на берегу, бросая камни в воду (= и при
этом бросал, *когда бросал).
ФИНСКИЙ

(5)

polto-pu-i-ta
hakat-e-ssa-an
сжигание-дерево-PL-PART рубить-CONV-INESS-3SG
/ *hakat-e-n
isä kats-el-i
joskus
рубить-CONV-INSTR отец смотреть-FREQ-PST иногда
ympäri-lle-en
вокруг-ALL-3SG
‘Рубя дрова, отец оглядывался’.
ФИНСКИЙ

(6)

lapsi
sö-i
keitto-a, koko aja-n
ребенок есть-PST суп-part весь время-GEN
*yski-e-ssä-än
/ yski-e-n
кашлять-CONV-INESS-3SG кашлять-CONV-INSTR
‘Ребенок ел суп, постоянно кашляя’.

Таким образом, переводя англоязычную терминологию
различных работ по деепричастиям [König 1995; Nedjalkov 1995],
можно говорить о значении «временного контекста»
(simultaneity), противопоставленного значению «сопровождающего обстоятельства» (attendant circumstance). Формальное же
определение одновременности двух действий можно представить
следующим образом: если в некотором высказывании P (v1, v2)
действие v1 одновременно действию v2 и v1 задает временной
контекст v2, то v2 является сопровождающим обстоятельством v1.
Если говорить о средствах выражения данных двух значений, входящих в таксис одновременности, то языки бывают нескольких типов:
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1. С единой формой для ВК и СО (французский, эстонский, венгерский);
2. С единой формой для ВК и СО, но с дополнительными
предложными/послеложными или падежными формами номинализации/причастия для ВК (русский, хантыйский)
3. В которых СО выражается выражается деепричастием, а
ВК – предложной/послеложной или падежной формой номинализации/причастия (английский, немецкий);
4. С двумя разными деепричастиями для ВК и СО (финский, удмуртский, коми).
При анализе дистрибуции данных форм была выдвинута и
впоследствии подтверждена гипотеза о том, что выбор значения и
соответствующей формы основан на соотношении аспектуальных
и количественных характеристик обоих действий. Так, например,
в случае длительного и непрерывного действия, второстепенного
по отношению к моментальному действию, всегда выбирается
форма ВК, так как более длительное действие задает временной
промежуток (см. 7, в котором разрешаются все формы со значением ВК). Аналогично более длительное непрерывное действие
задает ВК для менее длительного многократного действия (8).
ХАНТЫЙСКИЙ

(7)

(8)

łoχs-ət
juoš
χuvət šuoš-man / šuoš-m-eł-n
друг-PL
дорога по
идти-CONV идти-PP-3PL-LOC
/ šuoš-m-eł
mar
/ šuoš-m-eł
pora-j-n
идти-PP-3PL в.течение идти-PP-3PL во.время
/ šuoš-t-eł
saχət
ar
ari-j-s-ə
идти-IP-3PL во.время песня петь-OBL-PST-3PL
‘Друзья, идя по дороге, напевали’.
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
тöн кага-ыс
ланьт-iс
менам кровать-ын
вчера ребенок-POSS3SG уснуть-PST.3SG я.GEN кровать-ESS
куйл-iк-ö
/ *куйл-öм-öн
лежать-CONV-ILL
лежать-NMN-INSTR
‘Вчера ребенок уснул, лежа на моей кровати’.

В обратном же случае моментальное и многократное действия являются СО для длительного действия. Однако если многократное действие оформляется как СО (см. 9, где разрешается
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только деепричастие на -man, которое единственное может выражать значение СО), то однократное действие такого оформления не допускает, поскольку при второстепенном однократном
действии его сочетание с длительным теряет одновременную интерпретацию (10).
ХАНТЫЙСКИЙ

łoχs-ət
juoš
χuvət šuoš-s-ət
ar
друг-PL
дорога по
ходить-PST-3PL песня
ari-man
/ *ari-m-ał-n
/ * ari-m-ał
măr
петь-CONV
петь-PP-3SG-LOC
петь-PP-3SG в.течение
/ * ari-m-ał
porajn
/ *ari-t-ał
saχət
петь-PP-3SG во.время
петь-IP-3SG во.время
‘Друзья шли по дороге, напевая веселую песню’.
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
(11) тöн
кага-ыс
*ланьт-iк-ö
вчера ребенок-POSS3SG уснуть-CONV-ILL
/ *ланьт-öм-öн
/ ланьт-öм
бöрсянь менам
уснуть-NMN-INSTR уснуть-NMN после я.GEN
кровать-ын
куйл-iс
кровать-ESS
лежать-PST.3SG
‘Вчера ребенок, уснув, лежал на моей кровати’.
(9)

Наиболее сложным образом распределяются формы одновременности в случае сочетания двух длительных непрерывных
действий. В некоторых случаях допускаются обе интерпретации
и, соответственно, все возможные формы (11), а в других всегда
делается выбор в пользу одного из значений и соответствующей
формы (12).
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
(11) ме выл-ö
видзöт-iк-ö
/ видзöт-öм-öн
сойö
я верх-ILL смотреть-CONV-ILL смотреть-NMN-INSTR он
шыннял-iс
улыбаться-PST.3PL
‘Глядя на меня, он улыбался’.
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УДМУРТСКИЙ

(12) сиён пӧра-ку-з
/ *пӧра-са,
анай
еда
готовить-CONV-3SG
готовить-CONV мать
пи-ен-ыз
вераськ-е
вал
ребенок-INSTR-POSS3SG говорить-PRS.3SG быть.PST
Выбор только одной формы в таких контекстах может быть
обусловлен разными факторами. Во-первых, одно из двух одновременных действий вопреки ожиданиям может интерпретироваться как прерывное. Во-вторых, разные семантические классы
глаголов могут тяготеть к какому-то одному оформлению. Например, глаголы движения (идти, плыть) как длительные и как
правило непрерывные динамические процессы склонны задавать
ВК, тогда как глаголы положения (сидеть, стоять), второстепенные по отношению к процессам, наоборот, чаще являются СО.
Кроме того, на выбор интерпретации и формы могут оказывать
влияние прагматические и коммуникативные факторы. В целом
же случаи такого рода пока недостаточно изучены и требуют более тщательного анализа.
Так же много вопросов возникает и при рассмотрении пар
прерывных, многократных и моментальных ситуаций. На данный
момент не всегда можно про каждый случай с уверенностью сказать, укладываются ли промежутки одного действия в промежутки другого, чередуются ли эти фрагменты действий или же пересекаются и почему выбор делается в пользу той или иной формы
(ср. 13 и 14).
УДМУРТСКИЙ

(13) юанъ-ёс-ыз-лы
вера-ку-м
вопрос-PL-POSS3SG-DAT отвечать-CONV-1SG
/ ?вера-са
мон котыр-ме
отвечать-CONV я
вещи-ACC.POSS1SG
сумка-ям
тыры-са
ул-и:
сумка-ILL.POSS1SG класть-CONV быть-PST.3SG
‘Отвечая на его вопросы, я клал вещи в сумку’.
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ФИНСКИЙ

(14) isä
kutsu-i
mei-tä
*heilutta-e-ssa
отец звать-PST мы-PART махать-CONV-INESS
/ heilutta-e-n
käs-i-ä-än
махать-CONV-INSTR рука-PL-PART-3SG
‘Отец звал нас к себе, размахивая руками’.
Подводя некоторые итоги, можно отметить, что семантика
сочетания одновременных действий является довольно тонким
предметом, при исследовании которого необходимо учитывать
как различные нюансы глагольной семантики, так и контекст каждого сочетания, начиная с семантики приглагольных
модификаторов и кончая прагматикой. Однако, уже имея в распоряжении как минимум два разных по семантике специализированных средства маркирования одновременного таксиса, можно
проследить некоторые закономерности таких сочетаний, что и
было продемонстрировано в данном исследовании на материале
финно-угорских языков.
Список условных сокращений
1, 2, 3 – лицо; ACC – аккузатив; CONV – деепричастие; DAT –
датив; ESS – эссив; GEN – генитив; ILL – иллатив; INESS – инэссив;
INSTR – инструменталис; IP – имперфективное причастие; NMN – номинализация; PART – партитив; PL – множественное число; POSS –
поссессив; PP – перфективное причастие; PRS – настоящее; PST – прошедшее; SG – единственное число.

Литература
Муравьев 2011 – Н. А. Муравьев. Семантика деепричастий в финнопермских языках. Курсовая работа. М., 2011.
Храковский 2009 – В. С. Храковский. Типология таксисных конструкций. М.: Знак, 2009.
König 1995 – E. König. The meaning of converb constructions // Martin
Haspelmath, Ekkehard König (eds.). Converbs in Cross-Linguistic
Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.
Nedjalkov 1995 – V. P. Nedjalkov. Some typological parameters of converbs
// Martin Haspelmath, Ekkehard König (eds.). Converbs in CrossLinguistic Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.

148

С. А. Оскольская
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
СВОЙСТВА КАРИТИВНОЙ ФОРМЫ НА -HƏÐ
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Введение
Для выражения значения отсутствия какого-либо объекта в
башкирском языке часто используется форма с суффиксом -həð:
(1)

ul
sumka-həð kil-de.
тот сумка-CAR приходить-PST
‘Он пришел без сумки’.

Традиционно данный показатель считается деривационным
суффиксом, образующим прилагательные (см. [Дмитриев 2008:
83; Юлдашев 1981: 173; Poppe 1964: 64]).
Суффикс -həð обладает высокой продуктивностью: он может
присоединяться к любым именам, а также к местоимениям (2).
(2)

ul
Räxmät-kä
heð-heð
kil-de.
он
Рахметово-DAT вы-CAR
приходить-PST
‘Он приехал в Рахметово без вас’.

Высокая продуктивность и регулярность этого показателя
позволяет предположить, что он является грамматическим (падежным) показателем имени, а не деривационным аффиксом
прилагательного. В данной работе будут рассмотрены синтаксические и морфологические свойства формы на -həð, которые позволят более точно определить ее статус.
2. Синтаксические свойства
2.1. Типы вершины
Форма на -həð может выступать зависимым как имени (3),
так и глагола (1).
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(3)

taw-ða
timer
išek-heð
öj
tor-a.
гора-LOC железо дверь-CAR дом стоять-PRS
‘На горе стоит дом без железной двери’.

2.2. Способность формы на -həð иметь собственные зависимые
2.2.1. Качественные прилагательные
(4)

Räxmät-kä
Gölnäz ður
həjər-həð
Рахметово-DAT Гульназ большой корова-CAR
kil-de.
приходить-PST
‘Гульназ приехала в Рахметово без большой коровы’.

Если форма на -həð при этом является зависимым имени, то
возможна проблема многозначности:
(5)

Min oðon
məjəq-həð keše-ne
1SG длинный усы-CAR
человек-ACC
1. ‘Я увидел высокого человека без усов’.
2. ‘Я увидел человека без длинных усов’.

kür-ðe-m.
видеть-PST-1SG

При произнесении подобного предложения в изоляции от
контекста первая интерпретация (отнесение прилагательного к
вершине) оказывается предпочтительной.
2.2.2. Относительные прилагательные.
(6)

taw-ða
öj
timer
išek-heð
tor-a
гора-LOC дом железо дверь-CAR стоять-PRS
‘На горе стоит дом без железной двери’.
2.2.3. Прилагательные с суффиксом -lə.

(7)

məjəq-lə
duθ-həð
усы-ADJ
друг-CAR
‘без усатого друга’
2.2.4. Указательные местоимения.

(8)
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?

Bolat mäktäp-kä bəl kitap-həð kil-gän.
Булат школа-DAT этот книга-CAR приходить-PC.PST
‘Булат пришел в школу без этой книги’.

Сочетание с указательными местоимениями допускалось
с трудом, что может объясняться не столько грамматическими
свойствами самой формы на -həð, сколько спецификой контекста,
в котором можно было бы ожидать такое словосочетание.
2.2.5. Числительные.
(9)

Räxmät-kä
Bolat
ike aɣaj-həð
Рахметово-DAT Булат два старший.брат-CAR
kil-de.
приходить-PST
‘Булат приехал в Рахметово без двух старших братьев’.
2.2.6. Притяжательные местоимения.

(10) Bolat
(*mineŋ)
sumka-həð kil-de.
Булат я.GEN
сумка-CAR приходить-PST
‘Булат пришел без моей сумки’.
2.2.7. Существительные в генитиве.
(11) *min qunaq-qa Bolat-təŋ ul-həð
я
гость-DAT Булат-GEN сын-CAR
kil-de-m.
приходить-PST-1SG
‘Я пришел в гости без сына Булата’.
2.2.8. Неоформленные существительные.
(12) *bəl malaj
matematika
kitap-həð
этот мальчик
математика
книга-CAR
bar-ɣan
идти-PC.PST
‘Этот мальчик пришел без книги по математике’.
2.2.9. Наречия.
Способность иметь наречия в качестве зависимого связана
с типом существительного, к которому присоединяется суффикс
-həð. Наречия могут выступать зависимыми при вершине, представленной абстрактным существительным (13). Если вершина
представлена конкретным существительным, то зависимоенаречие недопустимо (14).
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(13) bala-lar
uqə-t-əw-sə-nə
bik
ребенок-PL читать-CAUS-NMLZ-AG-ACC очень
iɣtibar-həð
təŋla-j
внимание-CAR
слушать-PRS
‘Дети слушают учителя очень невнимательно’.
(14) *bik
очень

kitap-həð
книга-CAR

2.2.10. Относительные предложения.
(15) beð qunaq-qa kisä-ge
tanə-š-qan
мы гость-DAT вчера-ADJ знать-RECP-PC.PST
keše-heð
kil-de-k
человек-CAR
приходить-PST-1PL
‘Мы пришли в гости без человека, с которым познакомились вчера’.
Таблица 1. Сочетаемостные свойства каритива
свойство
качественные прилагательные
относительные прилагательные
прилагательные на -lə
устойчивые сочетания
указательные местоимения
числительные
притяжательные местоимения
существительные в генитиве
неоформленные существительные
наречие
относительная клауза

ок
ок
ок
ок
?

ок
*
*
*
ок / *
ок

3. Морфологические свойства формы на -həð
3.1. Сочетание с показателем сравнительной степени
Способность формы на -həð присоединять показатель сравнительной степени зависит от типа существительного, от которого образована форма (ср. п. 3.9).
(16) Bolat Mansur-ɣa
qaraɣanda iɣtibar-həð-əraq.
Булат Мансур-DAT против
внимание-CAR-CMPR
‘Булат – более невнимательный, чем Мансур’.
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(17) *kitap-həð-əraq
книга-CAR-CMPR
3.2. Сочетание с показателем множественного числа
(18) Räxmät-kä
Bolat
bala-lar-həð
Рахметово-DAT Булат ребенок-PL-CAR
kil-de
приходить-PST
‘Булат приехал в Рахметово без детей’.
С одной стороны, допустимость сочетания с показателем
множественного числа может показаться неожиданной. Если показатель каритива образует прилагательное, как принято считать
в традиционных описаниях башкирского языка, то он не должен
сочетаться со словоизменительными показателями числа и посессивности, свойственными для существительного.
С другой стороны, показатель числа не является чисто словоизменительным. Во-первых, в башкирском языке он употребляется факультативно. Во-вторых, этот показатель часто занимает позицию, наиболее близкую к корню по сравнению с показателями притяжательности и падежа. Возможно, он проявляет также
и деривационные свойства словообразовательности. Если такие
свойства имеются, то способность суффикса -həð присоединяться
к PL оказывается не столь удивительной.
3.3. Сочетание с посессивным показателем
Показатель -həð почти никогда не сочетается с притяжательными показателями в одной словоформе:
(19) *min mäktäp-kä aɣaj-əm-həð
я
школа-DAT старший.брат-P.1SG-CAR
kil-de-m.
приходить-PST-1SG
‘Я пришел в школу без моего старшего брата’.
Исключение составляют формы множественного числа некоторых терминов родства (öläsäj ‘бабушка’, olataj ‘дедушка’,
äsäj ‘мама’, ataj ‘папа’, apaj ‘старшая сестра’, aɣaj ‘старший
брат’):
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(20)

OK

mäktäp-kä
aɣaj-əm-dar-həð
я
школа-DAT старший.брат-P.1SG-PL-CAR
kil-de-m.
приходить-PST-1SG
‘Я пришел в школу без моих старших братьев’.
min

Особенность перечисленных терминов родства заключается не только в допустимости сочетания притяжательных суффиксов с показателем -həð в форме множественного числа, но и в порядке, который занимают аффиксы притяжательности и числа.
Пример (20) иллюстрирует, что в перечисленных терминах родства показатель множественного числа следует за личнопритяжательным показателем. В то время как в остальных терминах родства показатель множественного числа предшествует
лично-притяжательному показателю:
(21) heŋle-lär-em
младшая.сестра-PL-P.1SG
‘мои младшие сестры’
Поведение лично-притяжательных и числовых показателей
в терминах родства в башкирском языке подробно описано в работе [Овсянникова 2011].
В терминах родства типа (21) недопустимо сочетание притяжательного показателя и суффикса -həð даже при наличии показателя множественного числа:
(22) min qunaq-qa heŋle-heð
/
я
гость-DAT младшая.сестра-CAR
*heŋle-lär-em-heð
kil-de-m
младшая.сестра-PL-P.1SG-CAR
приходить-PST-1SG
‘Я пришел в гости без моих сестер’.
Причины такого поведения суффикса -həð неясны. Однако
можно предположить, что притяжательные показатели в описанных ограниченных контекстах (т.е. в некоторых терминах родства в форме множественного числа) имеют другую морфологическую природу, поэтому сочетание с суффиксом -həð оказывается
допустимым.
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3.4. Сочетание с деривационными суффиксами -lə и -ləq
В башкирском языке также существуют еще два словообразовательных суффикса — -lə и -ləq. Суффикс -ləq может присоединяться как к прилагательным, так и существительным. Полученная форма может функционировать как существительное и
как прилагательное:
(23) taš-ləq
камень-NMLZ
‘каменистость’ или ‘каменистый’
Этот суффикс может присоединяться также к основам, содержащим рассматриваемый показатель:
(24) kös-höð-lök
сила-CAR-NMLZ
‘бессилие’
Суффикс -lə присоединяется к основам существительных
или номинализаций, полученные формы функционируют как
прилагательные:
(25) waqət-lə
время-ADJ
‘временный’
Суффикс -lə не может присоединяться к основам, содержащим показатель -həð:
(26) *kös-höð-lö
сила-CAR-ADJ
4. Заключение
Как показал анализ собранного материала, каритивная
форма с суффиксом -həð проявляет и свойства прилагательных, и
свойства существительных. Во-первых, деривационный суффикс
прилагательного предположительно должен обладать не очень
высокой продуктивностью и присоединяться лишь к части основ
одного класса (существительных). Однако рассматриваемый показатель обладает очень высокой продуктивностью и присоединяется к существительным практически любого типа.
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Во-вторых, от прилагательных ожидается, что они не могут
иметь зависимых, за исключением наречий типа bik ‘очень’.
У формы на -həð таких строгих ограничений нет: в качестве зависимых могут выступать качественные и относительные прилагательные, прилагательные на -lə, числительные и относительные
предложения. Данные свойства говорят в пользу трактовки этой
формы как формы существительного. С другой стороны, зависимыми не могут выступать притяжательные местоимения, существительные в генитиве или неоформленные существительные.
Кроме того, некоторые из слов на -həð могут иметь в качестве
зависимого наречия. Эти свойства говорят уже в пользу трактовки рассматриваемой формы как прилагательного.
Что касается морфологических свойств, то ожидалось, что,
будучи прилагательным, данная форма допускает образование
сравнительной степени, но при этом не может иметь словоизменительных показателей существительного. Оказалось, что от некоторых типов слов с суффиксом -həð действительно возможно
образование сравнительной степени. В то же время этот суффикс
может также сочетаться с показателем множественного числа,
хотя при наличии посессивных показателей он почти никогда не
употребляется. Кроме того, от каритивной формы на -həð возможно образование существительного с помощью суффикса -ləq
и недопустимо образование прилагательного с помощью суффикса -lə. Такое поведение свойственно скорее прилагательным, а не
существительным.
Таким образом, каритивная форма с суффиксом -həð проявляет свойства и прилагательных, и существительных, и не может быть однозначно отнесена к одной из категорий. Кроме того,
по всей видимости, можно говорить о наличии разных групп слов
с каритивным показателем, которые проявляют большие или
меньшие сходства с прилагательными или существительными.
Список условных сокращений
1PL — 1 лицо множественное число; 1SG — 1 лицо, единственное число; ACC — аккузатив; ADJ — адъективизация; AG — деятель;
CAR — каритив; CAUS — каузатив; CMPR — компаратив; DAT — датив; GEN — генитив; LOC — локатив; NMLZ — номинализация; P —
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посессивность; PC — причастие; PL — множественное число; PRS —
настоящее время; PST — прошедшее время; RECP — реципрок.
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Н. В. Перкова
Стокгольмский университет, Стокгольм
ЛАТЫШСКИЕ КОМИТАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В
АРЕАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1.
Существует два основных подхода к определению комитативных конструкций (далее – КК). Первый подход является семантически ориентированным: для КК постулируется семантическая структура, состоящая из предиката и двух участников
(accompanee и companion), состоящих в отношениях сопровождения (accompaniment), см. [Stolz et al. 2006: 17]. Однако на практике семантический критерий во многих случаях сталкивается с
известными трудностями, см. [Архипов 2009: 74-75]. Так, для
предложения (1), как кажется, невозможно однозначно интерпретировать семантический статус участников, то есть определить,
кто является в данной ситуации сопровождающим, а кто – сопровождаемым (Маша или Петя):
(1)

Маша вернулась домой с Петей.

Кроме того, как показывает А. В. Архипов [ibid.: 101-102],
опора на понятие сопровождения вызывает ненужную пресуппозицию некоторого семантического неравенства участников ситуации, что иногда кажется излишним для анализа примеров типа
(1).
Второй подход к определению КК является скорее синтаксически ориентированным, а также опирается на понятие множественного участника. А. В. Архипов, как и авторы монографии
[Stolz et al. 2006], связывает КК с наличием двух участников некоторой ситуации, однако видит различие между этими участниками прежде всего в их морфосинтаксическом маркировании. Вопервых, в прототипической КК раздельное выражение множественного участника, строго говоря, не является обязательным, ср.
Они пришли и Маша с Петей пришли. Во-вторых, две ИГ, соответствующие двум элементарным участникам (ЭУ) с одинаковой
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семантической ролью, имеют разный структурный ранг. ИГ с более высоким рангом (центральная ИГ, далее – ЦИГ) соответствует участник-Ориентир, ИГ с более низким рангом (периферийная
ИГ, далее – ПИГ) – участник-Спутник [Архипов 2009: 15, 84-85,
114]. Таким образом, внешне похожие на ярлыки accompanee и
companion обозначения присваиваются на основании прежде всего синтаксического, а не семантического критерия.
2.
В латышском языке в прототипической КК маркируется
ПИГ при помощи предлога ar, управляющего винительным падежом1:
(2)

Ann-a
dzer
kafij-u
Анна-NOM пить.PRS(3) кофе-ACC
‘Анна пьет кофе с Марией’.

ar
с

Marij-u.
Мария-ACC

Кроме того, этот же показатель используется в ряде формально комитативных конструкций разнообразных семантических типов, например, для выражения обязательного участника
при реципрокальном предикате (3), для обозначения признака
объекта (4), инструмента (5) или средства передвижения (6):
(3)

Mihail-s
draudzējas
ar
Михаил-NOM.SG дружить.PRS.3 с
‘Михаил дружит с Петерисом’.

Pēter-i.
Петерис-ACC.SG

(4)

Man
garšo
kafij-a
ar
я.DAT нравиться.PRS.3 кофе-NOM.SG с
pien-u.
молоко-ACC.SG
‘Я люблю (пить) кофе с молоком’.

1

Формально следы старого инструменталиса в сочетании с ar
представляют собой лишь несколько местоименных форм, ср. ar manim
‘со мной’ (уст., INS), ar mani (лит. латышский, ACC). Кроме того, в латышском языке предложные зависимые во множественном числе стоят
в форме дательного падежа.
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(5)

Sajauc
cukuru
размешать.IMP.2SG сахар-ACC.SG
‘Размешай сахар ложкой’.

(6)

Es
atbrauc-u
ar
я.NOM приехать.PST-1SG с
‘Я приехал на автобусе’.

ar
с

karot-i.
ложка-ACC.SG

autobus-u.
автобус-ACC.SG

3.
В лингвистической литературе ранее обсуждалось противопоставление двух типов КК, встречающееся в ряде языков мира. Суть данного явления состоит в наличии двух противопоставленных стратегий маркирования ЭУ. В работе [Stolz et al. 2006]
эти стратегии получают название accompanee-orientation и
companion-orientation, ср. “the description of situations from the
point of view of the participant who has less control over the action
than the accompanee, if there is one at all” [ibid.: 315]. Кажется разумным описывать данное противопоставление в терминах фокуса эмпатии [Тестелец 2001: 463-464]. В русском языке для смещения фокуса эмпатии в КК может использоваться варьирование
порядка слов:
(7а) Джон бежал со своей женой из города.
(7б) С Джоном из города бежали его жена и дети.
[Архипов 2009: 112]
Латышский язык проводит формальное разграничение двух
вышеописанных типов конструкций. В случае companionorientation используется показатель līdz(i), относящийся к закрытому классу послеложных наречий (pusprievārdi). ПИГ при этом
стоит в дательном падеже или же опускается (при соответствующей поддержке контекста):
(8a) ...Zinaīd-a...
atnāc-a
ar meit-u
Зинаида-NOM.SG прийти.PST-3 с дочь-ACC.SG
uz
dievkalpojum-u.
на богослужение-ACC.SG
‘Зинаида пришла на богослужение с дочерью’. (LMLVTK)

160

(8б) Florenc-e
ret-u
reiz-i
Флоренце-NOM.SG редкий-ACC.SG.F раз-ACC.SG
bij-a
gāj-usi
līdzi
māt-ei
быть.PST-3 ходить-PA.PST.SG.F LIDZI мать-DAT.SG
baznīc-ā.
церковь-LOC.SG
‘Изредка Флоренце ходила вместе с матерью в церковь’.
(LMLVTK)
Таблица 1. Комитативные конструкции в латышском языке
тип КК

показатель

ПИГ

фокус эмпатии

КК-1
(accompanee-oriented)

ar

ACC.SG/
DAT.PL

ЦИГ

КК-2
(companion-oriented)

līdz(i)

(DAT)

ПИГ

По-видимому, можно выделить три типа вершинных предикатов, употребляющихся в латышских конструкциях с līdz(i):
а) некаузативные предикаты перемещения (iet ‘идти’, skriet
‘бежать’, doties ‘отправляться’);
б) предикаты каузированного перемещения (ņemt ‘брать’,
aicināt ‘приглашать’), а также глагол būt (и близкие к нему) в стативно-результативных конструкциях;
в) прочие предикаты с валентностью на личного участника
(dziedāt ‘петь’, just ‘чувствовать’ и др.), ср. [MLLVG 1959: 700701].
4.
Противопоставление двух типов КК, отмечаемое в латышском, встречается также в прибалтийско-финских языках. В эстонском языке в прототипической КК ПИГ получает особый падежный показатель:
(9)

Jüri läks
(koos) Mare-ga
Юри пойти.PST.3 вместе Маре-COM
‘Юри пошел (вместе) с Маре в кино’.

kinno.
кино.ILL
[Erelt 2008: 97]
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В эстонских конструкциях companion-orientation употребляется послеложный показатель kaasa(s). Прибалтийско-финские
языки, в отличие от латышского, чувствительны к противопоставлению двух типов ситуаций – динамической и стативнорезультативной, ср. “going” and “being” situations в [Oinas 1961:
52]2, что отражается в падежном маркировании “комитативного”
послелога (“case form being dependent upon the verb” [ibid.]):
(10) Kas sul
on
pass
Q
ты.ALL быть.PRS.3 паспорт
‘У тебя паспорт с собой?’

kaasa-s?
KAASA-INE

(11) Vota
mind
(enda-ga)
linna
брать.IMP.2SG я.PART P.REFL-COM город.ILL
kaasa!
KAASA.ILL
‘Возьми меня с собой в город!’
В целом дистрибуция kaasa(s) совпадает с дистрибуцией
līdz(i), наблюдаются и довольно нетривиальные примеры семантического параллелизма соответствующих корней [Wälchli 2001:
426-428]. Стоит отметить, что в диалектах эстонского сохраняется структурный параллелизм соответствующих КК, а иногда даже
отмечается чёткое семантическое соответствие этимологического
источника маркера (taza / tassa – tasa ‘равный’ в говоре лейву
[Oinas 1961: 19], ср. lygus ‘равный’, литовский когнат латышского
līdz(i)).
В русском языке в конструкциях с предикатами второго
типа (см. выше) употребляется комитативная группа с собой. На
первый взгляд, такая схема существенно отличается от того, что
наблюдается в латышском и прибалтийско-финских языках, где
рефлексивная ИГ в соответствующих контекстах допустима, но
не обязательна, в отличие от основного комитативного маркера.
Тем не менее, иногда само наличие с собой позволяет развести
конструкции с разной семантикой [Перкова 2009]:
2

Надо сказать, что данное различие является более тонким, т. к.
существенным оказывается также разграничение глаголов направленного движения (употребляется иллатив) и ненаправленного движения
(употребляется инессив).
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(12а) У меня не было с собой паспорта. = {Уходя из дома, я забыл взять паспорт; подразумевается совершение перемещения};
(12б) У меня не было паспорта. = {У меня в принципе не было
паспорта; совершение перемещения не подразумевается}.
Как кажется, этимология показателей комитатива коррелирует с их дистрибуцией: менее грамматикализованные маркеры,
не утратившие целиком своего лексического значения (эст. kaasa
< kansa ‘народ, толпа’, ср. падежный показатель -ga того же происхождения), во-первых, встречаются в максимально большом
числе контекстов companion-orientation, а во-вторых, могут сочетаться с первичными, наиболее распространенными комитативными показателями (см. (11), ср. также лат. līdz ar ‘вместе с’).
Отчасти это верно для русского составного показателя вместе
(с), похожими свойствами обладает и литовский показатель kartu
(su):
(13а) На зиму здесь все запираются, да вместе с собой
запирают и музеумы, галереи и кабинеты. [П. В. Анненков.
Письма из-за границы (1841-1843)], ср. ?с собой запирают
В целом кажется, что для описания КК типа companionorientation является существенным следующий (вероятно, не исчерпывающий) набор параметров:
– наличие особого показателя смещения фокуса эмпатии;
– ограничения на семантические типы вершинного предиката;
– различия в морфосинтаксическом оформлении показателя
конструкции в зависимости от семантики предиката;
– факультативное или обязательное использование рефлексивов.
Список условных сокращений
ACC – аккузатив; ALL – аллатив; COM – комитатив; DAT – датив; F – женский род; IMP – императив; INE – инессив; INS – инструменталис; ILL – иллатив; LOC – локатив; NOM – номинатив; P.REFL –
возвратное местоимение; PA – действительное причастие; PART – пар-
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титив; PL – множественное число; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; SG – единственное число.
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А. Ч. Пиперски
МГУ, Москва
ДЛИНА СЛОВА И СОХРАННОСТЬ СИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Есть ряд факторов, влияющих на сохранность лексем в языке. Два важнейших из них — частотность и выразительность.
Более частотные слова имеют склонность сохраняться, менее
частотные — утрачиваться. Что же касается выразительности, то
это понятие расплывчатое, но сомневаться в его реальности не
приходится. Ещё А. Мейе в своё время писал: «Чтобы поддержать выразительную силу, в которой чувствуется надобность,
приходится подновлять выражения» [Мейе 1938: 54].
У частотности и выразительности есть точка соприкосновения, в которой они сталкиваются, по-разному воздействуя на одну и ту же языковую единицу. Это длина лексемы. Более частотные слова обычно имеют меньшую длину (ср., напр., [Baayen
2002: 107]), но в то же время уменьшение длины идет рука об руку с уменьшением выразительности: по мере того как выразительность слова «стирается», оно обычно сокращается.
В результате получается, что короткие слова более частотны, то
есть имеют больше шансов сохраниться, и в то же время менее
выразительны, то есть имеют больше шансов утратиться. Но поскольку частотность — понятие измеримое и осязаемое, а выразительность — неточное и расплывчатое, первое утверждение
выглядит убедительно, а второе нуждается в дополнительных
подтверждениях.
Есть по крайней мере одна попытка показать в точных числах влияние выразительности на сохранность слова. Глоттохронологический метод, модифицированный С. А. Старостиным,
предусматривает следующее положение: «Чем дольше слово „прожило“ в языке, тем больше шанс, что оно вскоре выпадет» [Бурлак,
Старостин 2005: 133]. Эта идея находит свое отражение в формулах
глоттохронологии, однако возникает вопрос: как язык узнает, что
какое-то слово живет долго и пора от него избавиться? Можно
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высказать предположение, что связь возраста и вероятности выпадения не прямая, а опосредованная: чем дольше слово прожило
в языке, тем сильнее оно подверглось фонетической эрозии (другими словами, тем короче оно стало), а значит, тем менее оно выразительно и тем больше шансов утратиться оно имеет.
Таким образом, если частотность перевешивает выразительность, длина слова будет отрицательно коррелировать с вероятностью утраты слова: чем короче слово, тем меньше вероятность его утраты; если выразительность перевешивает частотность, то наоборот: чем слово длиннее, тем вероятность его утраты меньше. Чтобы проверить, как длина слова соотносится с вероятностью его утраты, можно привлекать разный материал: например, рассмотреть список Сводеша или исследовать конкретный пример замкнутого и сравнительно однородного класса лексем. Мы пойдем по второму пути и проанализируем судьбу сильных глаголов в истории немецкого языка.
Глаголы в германских языках делятся на два основных
морфологических типа — «сильный» и «слабый». Их важнейшие
особенности представлены в Таблице 1:
Таблица 1. Важнейшие особенности
германских сильных и слабых глаголов
Сильные глаголы
Личные формы
прош. вр.
Причастие
прош. вр.

чередование гласных
чередование гласных;
суффикс с n

Слабые глаголы
суффикс с зубным
шумным (d, t, þ, ð)

Примеры форм этих двух морфологических типов, взятые
из древневерхненемецкого языка, представлены в Таблице 2:
Таблице 2. Сильные (bintan, haltan) и слабые (hōren, salbōn) глаголы
в древневерхненемецком языке
Инфинитив
bintan
haltan
hōren
salbōn
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3 ед. прош.
bant
hialt
hōrta
salbōta

3 мн. прош.
buntun
hialtun
hōrtun
salbōtun

Прич. прош.
gibuntan
gihaltan
gihōrit
gisalbōt

Перевод
‘связывать’
‘держать’
‘слышать’
‘мазать’

Сильные глаголы были продуктивными лишь в прагерманском языке. На протяжении всей письменной истории немецкого языка они постепенно уступают место слабым глаголам.
Их судьба может сложиться тремя способами:
1) сохранение сильного типа: др.-в.-нем. bintan, совр.нем.
binden (band, gebunden) ‘связывать’;
2) переход в слабый тип: др.-в.-нем. faldan (3 ед. прош.
fiald, прич. прош. gifaldan), совр. нем. falten (faltete, gefaltet)
‘складывать’;
3) утрата лексемы: др.-в.-нем. wuofan ‘плакать’, в совр.
нем. отсутствует.
Задача данного исследования — выяснить, есть ли связь
между длиной основы и тем, по какому из трех путей пойдет немецкий сильный глагол. С этой целью были рассмотрены современные рефлексы всех сильных глаголов, надежно фиксируемых
в древневерхненемецком языке. Таких глаголов согласно словарю [Seebold 1970] насчитывается 272 (разумеется, понятие «надежно фиксируемый» несколько субъективно, так что точность
этого числа не следует преувеличивать). Основы этих 272 глаголов
имеют по-древневерхненемцки длину от 2 до 6 фонем1, например:
2: ezzan ‘есть’ (в совр. нем. сильный: essen, aß, gegessen);
eihhan ‘требовать’ (в совр. нем. отсутствует);
3: louffan ‘бежать’ (в совр. нем. сильный: laufen, lief, gelaufen);
nīgan ‘наклоняться’ (в совр. нем. слабый: neigen, neigte,
geneigt);
galan ‘петь (о птицах), кукарекать’ (в совр. нем. отсутствует);
4: blāsan ‘дуть’ (в совр. нем. сильный: blasen, blies, geblasen);
knetan ‘месить’ (в совр. нем. слабый: kneten, knetete,
geknetet);
dweran ‘взбалтывать’ (в совр. нем. отсутствует);
5: sterban ‘умирать’ (в совр. нем. сильный: sterben, starb,
gestroben);
1

Интервокальные глухие фрикативные ff, zz, hh, получившиеся в
результате второго передвижения согласных и обозначающиеся на
письме удвоенными буквами, считаются за одну фонему, поскольку в
этой позиции невозможно противопоставление одиночных и удвоенных
фрикативных. Дифтонги также считаются за одну фонему.
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spaltan ‘дробить’ (в совр нем. слабый: spalten, spaltete,
gespaltet);
swerban ‘вытирать’ (в совр. нем. отсутствует);
6: springan ‘прыгать’ (в совр. нем. сильный: springen, sprang,
gesprungen);2
skrintan ‘лопаться’ (в совр. нем. отсутствует);
Сопоставив древневерхненемецкую длину основы и судьбу
глагола в истории немецкого языка, получаем Таблицу 3.1:
Таблица 3.1. Длина основы в древневерхненемецком языке и судьба
сильных глаголов в дальнейшей истории немецкого языка
Путь развития
Длина
2
3
4
5
6
Всего

Сохраняется Сохраняется
как сильный как слабый

Утрачивается

Всего

2 (50%)
51 (49%)
73 (59%)
24 (62%)
1 (33%)
151 (56%)

2 (50%)
39 (38%)
31 (25%)
11 (28%)
2 (67 %)
85 (31%)

4 (100 %)
103 (100 %)
123 (100 %)
39 (100 %)
3 (100 %)
272 (100%)

0 (0%)
13 (13%)
19 (16%)
4 (10%)
0 (0%)
36 (13%)

Поскольку длина основы у большинства сильных глаголов
составляет 3 или 4 фонемы, для наглядности имеет смысл оперировать не пятью группами по длине, а двумя, проведя границу
между 3- и 4-фонемной основой:
Таблица 3.2. Длина основы в древневерхненемецком языке и судьба
сильных глаголов в дальнейшей истории немецкого языка
Путь раз- Сохраняется Сохраняется
вития как сильный как слабый
Длина
53 (50%)
13 (12%)
≤3
66 (62%)
98 (59%)
23 (14%)
≥4
121 (73%)
Всего
151 (56%)
36 (13%)
2

Утрачивается
41 (38%)
44 (27%)
85 (31%)

Всего

107
(100
%)
165
(100
%)
272 (100%)

Сочетание букв ng по-древневерхненемецки еще обозначает две
фонемы, а не одну фонему /ŋ/, как в современном немецком языке
[Braune, Reiffenstein 2004: 122–123].
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Из табл. 3.2 видно, что более длинные сильные глаголы сохраняются лучше, чем более короткие: до современного немецкого языка в том или ином типе спряжения дожили 73% длинных
сильных глаголов (с длиной основы ≥ 4 фонем) и лишь 62% коротких сильных глаголов (с длиной основы ≤ 3 фонем).
Следующий вопрос, который возникает при взгляде на
табл. 3.2, состоит в том, есть ли зависимость между длиной основы и сохранностью словоизменительного типа. Такой зависимости обнаружить не удается: из 66 сохранившихся коротких
глаголов сильными остаются 53 (80%), а из 121 длинного глагола — 98 (81%).
Таким образом, длина основы — это фактор, который положительно коррелирует с сохранностью лексем в подсистеме
немецких сильных глаголов. Стало быть, в этом классе слов
влияние выразительности на сохранность перевешивает влияние
частотности. При этом длина основы не коррелирует с тем, сохранит ли глагол непродуктивный словоизменительный тип или
перейдет в продуктивный.
Список условных сокращений
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий; вр. — время; ед. — единственное число; нем. — немецкий; прич. — причастие; прош. — прошедшее (время); совр. — современный; 3 — лицо.
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Д.К. Привознов
МГУ, Москва
СЕМАНТИКА ОДНОГО ГЛАГОЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В
МИШАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
1. Морфема -S как показатель актантной деривации
1.1. Проблема полисемии -S
В разных работах, посвященных татарскому языку ([Махмутова 1978], [Закиев 1993], [Бонч-Осмоловская 2007]) и тюркским языкам в целом ([Nedjalkov 2006]) отмечалась полисемия
показателя -S и его коррелятов. Чаще всего реципрокальное значение выделялось как базовое. Но наряду с ним в качестве периферийных значений -S упоминались и другие АД (аппликатив,
депациентив), а иногда и некоторые аспектуальные значения
(итератив).
В данной работе полисемия -S рассматривается на материале мишарского диалекта татарского языка 1. В рамках исследования делается попытка сформулировать инвариант значения этого
показателя, из которого, с учетом свойств исходного глагола, выводилось бы каждое конкретное его значение.
1.2. Данные мишарского диалекта
Семантика показателя -S была исследована на материале
выборки из 80 глаголов разных аргументных структур, акциональных и семантических классов.
Были выделены четыре глагольные деривации, чаще всего
приводимые в литературе в качестве значений -S: аппликатив (ассистивное значение), собственно реципрок, депациентив и итеративное значение. Для каждого глагола из выборки была проверена возможность присоединять -S в том или ином из этих значений. Таким образом, был уточнен список типов дериватов, кото1

Материал мишарского диалекта собран в рамках экспедиций в
с. Кутлушкино, Республика Татарстан, Чистопольский район, и в
с. Рыбушкино, Нижегородская обл., Краснооктябрьский район (при
поддержке гранта РГНФ № 12-04-18024е).
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рые может образовывать -S, и были исследованы глагольные ограничения на их образование.
2. Деривации, обозначаемые -S
2.1. Ассистивное значение
В ассистивной конструкции с дериватом на -S в исходную
аргументную структуру вводится новый актант, выражаемый ИГ
в дативе (rUstEmgA в (1.b)), как при аппликативной АД
(см. [Pylkkanen 2002]):
(1а) rUstEm ruslan-ne
ker-a
Рустем Руслан-ACC брить-ST.IPFV
‘Рустем бреет Руслана’.
(1б) marat rUstEm-gA
ruslan-ne
Марат Рустем-DAT Руслан-ACC
ker-e-S-a
брить-ST-REC-ST.IPFV
‘Марат помогает Рустему брить Руслана’.
Логически возможен и другой вариант анализа такой деривации. Можно считать, что новый актант занимает позицию подлежащего, в то время как агенс исходного глагола кодируется
дативной ИГ.
Последний вариант представляется более предпочтительным в силу следующих соображений. Во-первых, в отличие от
аппликативной АД, в ситуациях, обозначаемых предложениями
типа (1б), и аргумент, кодируемый подлежащим, и аргумент, кодируемый ИГ в дативе, всегда являются участниками обозначаемой глаголом ситуации:
(2)

marat brat-e-n-a
jEr-E-S-A
Марат брат-3-OBL-DAT ходить-ST-REC-ST.IPFV
‘Марат помогает брату ходить (показывает, как нужно ходить, Марат и брат ходят вместе)’.

Во-вторых, в отличие от аппликативной конструкции, оба
эти участника всегда играют семантическую роль агенса. Например, у глагола aC ‘открывать’ участник, выражаемый подлежащим, может быть как агенсом, так и эффектором (3)
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(см. [Падучева 2001]). В то время как у его деривата на -S на месте подлежащего может быть только агенс (4). Следовательно, ролевые характеристики участника, занимающего позицию подлежащего в ассистивной конструкции, контролируются не глагольной лексемой, а семантикой -S.
(3)

DIl
ISEk-nE
aC-te
ветер дверь-ACC открывать-PST
‘Ветер открыл дверь’.

(4)

*DIl
marat-ka
ISEk-nE
aC-e-S-te
ветер Марат-DAT дверь-ACC открывать-ST-REC-PST
‘Ветер помог Марату открыть дверь (Марат открывал
дверь, подул ветер, и дверь открылась)’.

Отметим еще одно важное свойство ассистивного деривата
на -S: он всегда обозначает две ситуации, что выражается, в частности, в интерпретации временных наречий (5).
(5)

zEhrA kICA
alsu-ga
bakCa-ga
Зухра вчера Алсу-DAT огород-DAT
su
sIb-E-S-tE
вода
лить-ST-REC-PST
‘Зухра вчера помогла Алсу полить огород. (1.Зухра и Алсу
вчера поливали огород; 2.Зухра вчера поливала огород, а
Алсу – сегодня)’.

2.2. Реципрок и депациентив
Реципрокальный дериват на -S обозначает сложную ситуацию, включающую в себя два подсобытия, в каждом из которых
аргументы исходного глагола играют роли агенса и пациенса:
(6)

marat ruslan bElAn sug-e-S-te
Марат Руслан с
ударять-ST-REC-PST
‘Марат подрался с Русланом’.

Реципрок на -S в мишарском диалекте может «сливать» как
и валентности на агенса и пациенса, как в (6), так и валентности
на агенса и цель, как в (7).
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(7)

marat
bElAn
ruslan
Марат
с
Руслан
taS-lar-ne
bAr-E-S-tE-lAr
камень-PL-ACC бросать-ST-REC-PST-PL
‘Марат и Руслан бросали друг в друга камни (перебрасывались одними и теми же камнями)’.

Дериват на -S в реципрокальном значении может иметь как
актуально-длительную, так и хабитуальную интерпретацию.
2.2. Депациентив
При образовании депациентива из исходной аргументной
структуры удаляется участник с семантической ролью пациенса
или цели.
(8)

bu
malaj
taS-lar
/ *taS-lar-ne
этот мальчик камень-PL
*камень-PL-ACC
bAr-E-S-A
бросать-ST-REC-ST.IPFV
‘Этот мальчик бросается камнями (постоянно)’.

В мишарском диалекте конструкция с депациентивом на -S
всегда имеет только хабитуальную интерпретацию и всегда может быть «дополнена» до реципрокальной конструкции путем
присоединения ПГ с послелогом bElAn ‘с’. Таким образом, депациентив на -S удобнее анализировать не как независимое значение -S, а как конструкцию с реципроком, в которой опущена нереферентная ПГ, выражающая второго реципроканта.
2.3. Итератив
Итеративный дериват на -S обозначает множество ситуаций, в каждой из которых роль агенса играет один из референтов
ИГ в позиции подлежащего:
(9)

bala-lar
Cab-e-S-te-lar
ребенок-PL бежать-ST-REC-PST-PL
‘Дети бегали туда-сюда’.
3. Глагольные ограничения

Дериваты на -S образуются только от глаголов с семантической ролью агенса в аргументной структуре.
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Наиболее продуктивным значением -S в мишарском диалекте является ассистивная АД.
Если исходный глагол имеет в аргументной структуре
одушевленный аргумент кроме агенса, при присоединении -S он
может образовывать реципрок2.
Итеративный дериват на -S образуется от некоторых (но не
от всех) агентивных одноместных глаголов.
4. Инвариант значения
Итак, все деривации на -S образуют от исходного глагола,
обозначающего одну ситуацию с одним агенсом, предикат, обозначающий множество ситуаций, в каждой из которых есть свой
участник с семантической ролью агенса.
Показатель -S в наиболее продуктивном ассистивном значении можно анализировать как семантико-синтаксический оператор, вводящий в ситуацию «X совершает действие P», обозначаемую глагольной группой, нового агенса Y и ситуацию «Y выполняет действие P1, такое же, как P». Такой анализ объясняет
ограничения на контролируемость исходного глагола, поскольку
вводимый аргумент является агенсом ситуации, тождественной
по своим свойствам событию, обозначаемому исходным глаголом.
Реципрокальную и итеративную деривации можно считать
словарными процессами, образующими от некоторых контролируемых глаголов новые лексемы, обозначающие сложную ситуацию, включающую несколько подсобытий.
Список условных сокращений
3 – третье лицо; ACC – аккузатив; DAT – датив; OBL – косвенная
основа; PL – множественное число; PST – претерит; REC – показатель S; ST – производная основа; IPFV – имперфектив; АД – актантная деривация; ИГ – именная группа; ПГ – послеложная группа.

2

Второй одушевленный аргумент исходного глагола чаще всего
играет роль цели и обязательно должен быть участником обозначаемой
глаголом ситуации (например, реципрок не образуется от аппликативной конструкции типа «сшить кому-то платье»).
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ЭЛИЗИЯ КОНЕЧНЫХ ГЛАСНЫХ
В ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ ЯЗЫКА КУМАОНИ
(на примере диалекта сорьяли)
Работа посвящена явлению элизии конечных гласных в
диалекте сорьяли языка кумаони1. Элизия происходила в различных диалектах в разные временные промежутки. В западных и
центральных диалектах процесс отпадения большого количества
конечных гласных, имевшихся в предыдущем состоянии языка,
завершился (в словарях уже фиксируются усеченные формы, ср
cyal < *celo ‘сын’, cyāl < *celā ‘сыновья’). В восточных диалектах конечные гласные сохраняются, однако случаи позиционной
элизии наблюдаются повсеместно. Диалект сорьяли относится к
восточным диалектам.
Данный процесс не является чисто фонетическим, так как
затрагивает не все конечные гласные и зависит от набора грамматических факторов, как то частеречная принадлежность, наличие
морфонологических чередований в основе и др. Нужно особо отметить, что элизия практически не зависит от фонетических
свойств самих гласных, в частности от долготы / краткости.
Целью работы является описать всевозможные случаи элизии в диалекте сорьяли, а также факторы, которые влияют на ее
отсутствие.
Материал был собран во время трех поездок в восточный
Кумаон, г. Питхорагарх (ареал распространения сорьяли), в 2007,
2009 и 2011 гг. В процессе полевой работы я просила информантов записывать произнесенные фразы, и в половине случаев они
отображали на письме те гласные, которые выпадали в устной
речи 2. При этом во время записи отдельных словарных единиц

1
2
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Кумаони относится к северной подгруппе индоарийских языков.
Для записи использовался алфавит деванагари.

конечные гласные произносились, однако в основном в двусложных словах, тогда как в трехсложных они опускались.
На явление элизии гласных в кумаони обращали внимание
многие исследователи, в частности [Sharma 1985, Upreti 1976],
однако детально оно не изучалось.
К чисто фонетическим факторам отсутствия элизии можно
отнести следующие:
 наличие согласных h или y перед конечной гласной: cahā
‘чай’, māyā ‘любовь’ bhotiyā ‘тибетец’
 сочетания двух гласных на конце слова: bhāi ‘брат’, parāi
‘обучение’ (во многих диалектах в подобных случаях наблюдается тенденция к монофтонгизации, ср. bhāi > bhE
[Sharma, 1985])
 сочетания двух согласных на конце слова: dagarwā ‘друг’,
patto ‘известие’.
В остальных случаях в процессе элизии в сорьяли выпадают3:
- любые гласные на конце существительных (включая имена собственные) 4
(1)

Binū Dehradun jā-̃ chi
Бину Дехрадун идти-Prs.F.3.Sg
‘Бину едет в Дехрадун’.

(2)

u-s
nepāli
sika-n
он-Acc/Dat непали учить-Inf
cẼ-ch
быть_желательным-Prs.3.Sg
‘Ему нужно учить непали’.

(3)

bhinā
a
gyan-i?
муж_старшей_сестры прийти уйти.3.Pl-Interrog
‘Муж старшей сестры пришел?’

3

Выпавшие гласные будут отмечаться надстрочными значками.
При элизии гласного –i предыдущий согласный (кроме заднеязычных) получает дополнительную артикуляцию палатализации.
4

177

- окончания склоняемых прилагательных (в частности образованных от существительных и глаголов при помощи словообразовательного суффикса -vālo), местоименных прилагательных и порядковых числительных. Все эти имена в кумаони согласуются с существительными в роде, числе и падеже и имеют следующие окончания: -o (M.Sg.Nom), -i (F.Sg) и -ā (Pl и M.Sg.Obj) –
эти окончания опускаются при элизии, ср.
(4)

kālī
черный-(FSg)
‘черный чай’

cahā
чай

(5)

mero
мой-(MSg)
‘мой дом’

(6)

tum kasā
chā
вы какой-(Pl) быть-Prs.2.Pl
‘Как у вас дела?’

(7)

nanā
nantin-ān
маленький-(Obj) ребенок-Pl.Obj
‘Позови сюда маленьких детей!’

(8)

myārā
khwāṛā
mẼ piṛ hũ-mare
мой-(M.Sg.Obj) голова-(Sg.Obj) Loc боль быть-Cont.3.Sg
‘У меня болит голова’.

(9)

u bhol
unvālo
cha
он завтра приходящий быть-Prs.3.Sg
‘Он собирается завтра прийти’.

ghar
дом

yā̃
bulā
сюда звать.Imp

При этом в несклоняемых прилагательных, у которых гласный входит в основу, элизии обычно не происходит, ср. dhanī
adim ‘богатый человек’.
- в глагольных формах будущего времени (обычно в 1.Sg и
Pl и в 3.Sg)
(10) mẼ dekh-ū̃lo
я
видеть-Fut.1.Sg
‘Я увижу’.
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(11) rāt
guzr-eli
ночь
пройти-Fut.F.3.Sg
‘Ночь пройдет’.
- в некоторых послелогах, в частности:
в генитивных послелогах
Генитивные послелоги, как и прилагательные, согласуются
с существительными по роду, числу и падежу и имеют формы:
-ko (M.Sg.Nom), -ki (F.Sg) и -kā (Pl и M.Sg.Obj). Помимо этого
генитивные послелоги в форме косвенного падежа могут входить
в состав сложных послелогов.


(12) rājā-ki
celi
раджа-Gen дочь
‘дочь раджи’
(13) almāri-kā
talli kī
cha
шкаф-Gen под что быть-Prs.3.Sg
‘Что находится под шкафом?’
 в инструментальном послелоге lE и комитативном

dagāṛā (соответственно формы lE и dagāṛā)5.

Существует набор сочетаний и контекстов, в которых в перечисленных выше случаях элизии не происходит. К ним относятся:
- интонационное выделение, фокус на слове (особенно в тех
случаях, когда слово оканчивается на долгий гласный и других
долгих в слове нет)6
(14) niko
by lo mil-o
хороший жених встретиться-Subj
‘Пусть у тебя жених будет хороший!’
- обращение в начале фразы

5

Послелог lE в усеченной форме употребляется с существительными, оканчивающимися на гласный.
6
Гласный о в кумаони всегда долгий.
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(15) bhoji,
cahā
banā
невестка
чай
делать.Imp
‘Невестка, сделай чай’.
Но: palā bhoji ‘Здравствуй, невестка’.
- одиночное употребление – высказывание состоит из одного слова (в случае, когда слово оканчивается на долгий гласный).
(16) kā̃
jā-̃ marechā
– Dhārculā phir
Dharculā
куда идти-Cont.2.Pl
Дхарчула потом Дхарчула
bhati Pithoragāṛh
Abl
Питхорагарх
‘Куда едешь? – В Дхарчулу. Потом из Дхарчулы в Питхорагарх’.
- сочетания с послелогами, состоящими из одного согласного. К таким относятся:
 усеченный вариант генитивных послелогов -k
(17) birālu-ko
khel
кошка-Gen
игра
‘игра кошки’
В западных и центральных диалектах, где конечные гласные многих существительных отпали, тоже имеются усеченные
формы генитивных послелогов, но, в отличие от сорьяли, перед
ними вставляется эпентетический гласный (чаще всего а), а не
тот, который подвергся элизии.


аккузативно-дативный послелог -s

(18) goru-s
jhāṛ
корова-Acc/Dat трава
‘Дай корове траву!’

di
дать.Imp

- сочетания с вопросительной частицей -i (данная частица
зафиксирована только в диалекте сорьяли)
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(19) roto
ta
di
– rotoi?
лепешка Emph дать.Imp
лепешка-Interrog
‘Лепешку-то дай! – Лепешку?’
Отдельно нужно указать случаи, когда элизия гласных возможна в середине слова. Такое явление характерно только для
тех трехсложных слов, в которых отмечается морфонологическое
чередование в основе (ср. tumoro ‘ваш’ – tumari ‘ваша’ – tumārā
‘ваши’7). Тогда чередующийся гласный может выпадать, а конечный гласный – сохраняться, ср.:
(20) tumoro / tumoro
ваш
дом
‘Где ваш дом?’

ghar
где

kā̃ cha
быть-Prs.3.Sg

Элизия чередующегося гласного основы может происходить также, когда конечный слог слова закрытый, ср.
(21) u-n
bakār-ān
тот-Pl.Obj коза-Pl.Obj
‘Накорми тех коз!’

khavā
кормить.Imp

В диалекте сорьяли можно указать слова и формы, где уже
произошло полное отпадение конечных гласных, присутствовавших в предыдущем состоянии. Можно утверждать, что в инфинитивах уже окончательно отпал конечный гласный о и вследствие этого перед показателем инфинитива возник эпентетический
краткий гласный a (karan < karno ‘делать’). Локативные послелоги aghil ‘перед’ и pachil ‘позади’ сейчас фиксируются в описаниях в такой форме, хотя, исходя из внутренней формы, можно восстановить формы aghilE и pachilE (изначально являлись сочетаниями с инструментальным послелогом lE).
В различных фольклорных текстах с четкой ритмической
структурой, в частности стихотворных, конечные гласные сохраняются. Это объясняется не особенностями стихотворной формы,
а тем, что подобные тексты фиксируют предыдущее состояние
языка. Интересно, что современные авторы в своем творчестве
часто ориентируются на фольклор и тоже используют полные
формы слов с конечными гласными в поэзии.
7

Подробнее о чередованиях см.[Apte, Pattanayak 1967]
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Выводы
Диалект сорьяли, как и некоторые другие восточные диалекты, сохранил набор архаичных черт, одной из которых является сохранение конечных гласных. Однако явление элизии этих
гласных широко распространено. Можно предположить, что сохранение конечных гласных было обусловлено рядом отсутствующих в западных и центральных диалектах грамматических
черт, как то наличие предлогов и частиц, состоящих из одного
звука, а также морфонологических чередований в основе. Помимо этого элизия гласных зависит также от интонационного выделения слова и распределения по слову долгих гласных.
Список условных сокращений
1,2,3 – 1,2,3 лицо; Acc/Dat – аккузативно-дативный послелог; Abl
– аблативный послелог; Cont – настоящее длительное время; F – женский род; Fut – будущее время; Gen – генитивный послелог; Imp – императив; Inf – инфинитив; Interrog – вопросительная частица; Loc – локативный послелог; Obl – косвенный падеж; Pl – множественное число;
Prs – настоящее время; Sg – единственное число; Subj – субъюнктив; М
– мужской род.
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Н.В.Сердобольская
РГГУ, Москва
СЕМАНТИКА КОНСТРУКЦИЙ
С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
1.
Изучение конструкций с сентенциальными актантами (или
актантных предложений) в языках мира предполагает установление списка стратегий оформления сентенциального актанта (далее: СА), допустимых при глаголах, способных присоединять актантные предложения. Например, глагол знать в русском языке
присоединяет придаточное предложение с союзом что, глагол
собираться сочетается с инфинитивом и т.п. Однако во многих
языках глаголы, способные присоединять актантные предложения (далее: матричные глаголы) допускают несколько стратегий
оформления сентенциального актанта, например, русский глагол
бояться:
(1)

Я боюсь идти в лес / Я боюсь, что не приду сегодня / Я боюсь, не приду сегодня.

Выбор между данными конструкциями обусловлен как
синтаксическими параметрами (кореферентность vs. некореферентность субъекта зависимой клаузы подлежащему главной –
необходимое требование для использования инфинитива в (1)),
так и семантикой СА. Для описания выбора оформления сентенциального актанта в таких случаях исследователями был выделен
инвентарь понятий, отражающий различие в семантике зависимой предикации. Это следующие понятия: факт, событие, пропозиция (Noonan 1985, Арутюнова 1988, Зализняк 1990, Калинина
1992, Peterson 1997 и др.); генерическое событие (Сердобольская
2011); ирреальные СА (Ransom 1986). В работах (Зализняк 1990;
Peterson 1997) также привлекаются понятия пресуппозиции и ассерции для объяснения распределения стратегий оформления СА.
Во многих языках противопоставление факта и события кодиру183

ется теми же средствами, что и противопоставление пресуппозиции и ассерции; довольно часто пресуппозитивные СА вводятся
теми же средствами, что и СА в ассерции. Например, в русском
языке СА при глаголах знать и думать могут оформляться одинаково, придаточным предложением с союзом что:
(2)

Мы знаем, что в основе любой народной культуры лежит
одухотворение природы. [НКРЯ: Народный костюм: архаика или современность? // «Народное творчество», 2004]

(3)

Тогда я думала, что главная проблема общения с компьютером ― это порча зрения… [НКРЯ: Елена Павлова. Вместе мы эту пропасть одолеем! // «Даша», 2004]

Между тем, СА данных глаголов принадлежат различным
компонентам высказывания: при глаголе знать СА находится в
пресуппозиции, при думать – в ассерции (см. Апресян 1995).
В этом плане осетинский язык демонстрирует единственный известный нам случай, когда для выражения противопоставлений факт vs. событие и пресуппозиция vs. ассерция зарезервированы не зависящие друг от друга средства. Ниже мы попытаемся показать, что в осетинском языке для выражения семантики
СА (факт, событие, ирреальные СА) служат союзы; различие между пресуппозитивными и ассертивными КСА кодируется с помощью местоимения-коррелята.
Исследование основано на данных иронского диалекта осетинского языка. Материал был собран в 2010-2012 гг. в г. Владикавказ, Алагир, с. Дзуарикау. Работа выполнена при поддержке
грантов РГНФ №11-04-00282a и 12-34-01345; РФФИ № 11-0600512а; Минобрнауки № 2012-1.2.1-12-000-3004-9859.
2.
В осетинском языке выделяются следующие стратегия
оформления СА:
 инфинитив с показателем -ын:
(4)
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мæн
фæнд-ы
хæдон
1Sg.GEN хотеть-PRS.3SG рубашка
‘Я хочу купить рубашку’.

ба-лхæн-ын.
PV-покупать-INF

 номинализация (причастие прошедшего времени с показателем -т):
(5)

мæ=
зæрдæ-мæ цæу-ы
1Sg.POSS сердце-ALL идти-PRS.3SG
хæринадж-ы конд
обед-GEN
делать.PTCP.PST
‘Мне нравится, как ты готовишь’.

дæ=
2Sg.POSS

 деепричастные формы с показателем -гæ и -гæйæ:
(6)

æз
федт-он
де=
’фсымæр-ы
1Sg видеть-PST.1SG 2SG.POSS брат-GEN
бæх-ыл
цæу-гæ-йæ.
лошадь-SUPER
идти-PCVB-ABL
‘Я видел, как твой брат проезжал верхом на лошади’.
 союзы: кæй, куыд, куы, цæмæй, цыма, æмæ:

(7)

æмæ =дам =дæ
фæнд-ы
цæмæй
и
CIT
2Sg.ENCL.GEN хотеть-PRS.3SG чтобы
=дæ
фервæз-ын
кæн-он
2Sg.ENCL.GEN
освобождать-INF делать-SBJV.1SG
де
’лдар-æй?
2Sg.ENCL.GEN барин-ABL
‘И, мол, ты хочешь, чтобы я тебя освободил от твоего барина?’ [TXT]
 цитативный показатель зæгъгæ:

(8)

æз фе-хъуыст-он,
горæт-ы
мит
я
PV-слышать-PST.1SG
город-GEN снег
уар-ы,
зæгъ-гæ.
падать_об_осадках-PRS.3SG сказать-PCVB
‘Я слышала, что в городе снег идет’. (Кто-то мне сказал)

Инфинитив употребляется в случае, если СА имеет референцию к будущему, как в (4) (относительно времени ситуации
главной клаузы) или не имеет конкретной временной референции
(т.е. обозначает гномическую ситуацию, напр., Курить вредно).
Союз цæмæй «чтобы» употребляется, если СА имеет референцию
к будущему (7); один из основных факторов, влияющих на выбор
между инфинитивом и союзной клаузой – это тип кореферентно185

сти в конструкции с СА. Инфинитив используется при глаголах
облигаторного контроля, а также при глаголах необлигаторного
контроля, в том случае если реализуется наиболее типичная для
данного глагола модель контроля (субъектный, объектный и т.п.).
Например, в (4) субъект зависимой предикации кореферентен
подлежащему главной, что отвечает наиболее типичной модели
для матричного глагола фæндын «хотеть». Если тип кореферентности иной, то выбирается клауза с союзом цæмæй (7).
Употребление деепричастных форм строго ограничено лексически: такие формы возможны только при глаголах непосредственного восприятия, ср. глагол «видеть» в (6).
Номинализация в осетинском языке используется крайне
редко, хотя и является грамматичной при большинстве матричных предикатов. Ограничения на использовании номинализации
связаны с семантическими сдвигами вида “ситуация → мероприятие” и т.п., характерными для отглагольных имен в языках
мира.
Наиболее частотные стратегии оформления СА представляют собой союзы. Распределение союзов в осетинском языке
зависит от семантики вложенной клаузы: кæй «что» обозначает
факт, куыд «как» вводит событие, куы «когда» – генерическое
событие, цыма «будто» – ирреальные СА. Сочинительный союз
æмæ «и» и цитативная форма зæгъгæ вводят пропозицию.
На первый взгляд, система оформления СА в осетинском
языке может показаться похожей на систему русского языка (за
исключением использования сочинительного союза в СА). Однако имеется серьезное отличие: в осетинском языке союз, находящийся в зависимой клаузе, обычно имеет местоимение-коррелят
в главной. Если СА находится в постпозиции к главной предикации, то коррелят линейно располагается после СА, как местоимение 3-го лица уый в следующем примере:
(9)
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Дæ=
мад-æн
цæуыл нæ загът-ай
2Sg.POSS мать-DAT почему NEG сказать-PST.TR.2SG
[дыууæ кæй
ра-йст-ай],
уый?
два
COMPL PV-получать-PST.TR.2SG
DemDist
{Говорящий знает, что собеседник получил двойку} ‘Почему ты не сказал маме, что получил двойку?’

Наличие местоимения-коррелята – особенность всех типов
полипредикативных конструкций в осетинском языке, см. (Кулаев 1959). Однако только в одном типе (с незначительными оговорками) полипредикативных конструкций местоимениекоррелят может быть опущено, а именно в СА. Например:
(10) Радио-йæ ра-дзырд-т-ой,
[райсом уазал
радио-ABL PV-говорить-TR-PST.3PL завтра холодно
кæй
уы-дзæн].
COMPL быть-FUT.3SG
{Говорящий пересказывает прогноз погоды} ‘По радио
сказали, что завтра будет холодно’.
Согласно (Абаев 1959), опущение местоимения-коррелята
недопустимо, если зависимая клауза предшествует главной, и
возможно, только если главная клауза предшествует зависимой,
как в (10). Мы показываем, что такое опущение служит для выражения противопоставления пресуппозиции и ассерции в конструкциях с СА: местоимение-коррелят вводит пресуппозитивные
клаузы. Если же зависимая клауза принадлежит ассерции, местоимение опускается. Например, в (9) факт получения двойки уже
известен собеседникам, и в предложении присутствует местоимение-коррелят. В (10) СА содержит новую информацию, и
коррелят опущен.
Итак, в осетинском языке противопоставление пресуппозитивных и ассертивных СА кодируется наличием / отсутствием
местоимения-коррелята; семантика зависимой ситуации (факт,
событие, генерическое событие, ирреальные СА) при этом выражается союзами. Такое разбиение семантических параметров при
кодировании СА, насколько нам известно, не отмечено ни
в типологических, ни в конкретно-языковых исследованиях.
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Е. В. Сидорова
МГУ, Москва
РУССКАЯ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
1. Введение
Субъектная референция – соотнесённость подлежащих с
активированными референтами в дискурсе – одна из наименее
исследованных категорий в языках мира. Грамматически она может быть представлена с помощью следующих редуцированных
показателей (они образуют референциальную систему того или
иного языка соответственно):

Глагольные аффиксы (доминирующий тип)
ЧЕШСКИЙ

(1)

Vrát-ím se
brzy.
come.back-FUT-PFV-1.Sg soon
‘Я скоро вернусь’.


Личные местоимения (восточнославянские, германские, северные романские, некоторые австронезийские языки)
НЕМЕЦКИЙ

(2)

Ich komm-e
bald
I
come-PRS-1.Sg soon
‘Я скоро вернусь’.

zurück.
back


Нулевая анафора (японский, китайский, некоторые
тайские и австралийские языки)
Одной из наиболее любопытных референциальных систем
является система современного русского языка. Здесь в качестве
референциальных показателей доминируют личные местоимения,
но примерно в трети случаев единственным источником информации о референте являются глагольные окончания. Данная ситуация связана с исторической перестройкой системы – до сих
пор не завершённым переходом от глагольных аффиксов к лич-
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ным местоимениям. Это можно видеть в (3), где представлен
один и тот же текст с разницей в 800 лет:
(3)
Новгородская грамота № 644, отрывок, первое 20-летие XII в.
1
чемоy не восолеши
чето ти есемо водала ковати ∙
ÿ дала тобё а нёжÿтё не дала ∙
али чимо есемо виновата а восоли отроко ∙
а водале ми еси хамече ∙
а чи за то не даси ∙ а восоли ми
вёсть ∙
а не сестра ÿ вамо
оже тако дёлаете не исправить
ми ничето же ∙

Современный перевод
Почему ты не присылаешь
то, что я тебе дала выковать?
Я дала тебе, а не Нежате.
Если я что-нибудь должна, то
посылай отрока.
Ты дал мне полотнишко;
если поэтому не отдаешь, то
извести меня.
А я вам не сестра,
раз вы так поступаете, не исполняете для меня ничего!

Причины такой перестройки в восточнославянской референциальной системе до конца не ясны, тем более что почти все
западно- и южнославянские языки сохранили древнюю славянскую систему с глагольными окончаниями как ведущими референциальными показателями. В этой работе будет дана попытка
объяснения перестройки русской референциальной системы путём её хронологического анализа. Основным методом является
исследование ряда древне- и великорусских памятников XIIXVII вв.
2. Краткий обзор существующих гипотез
Среди возможных причин перестройки русской референциальной системы можно выделить две внутриязыковые гипотезы –
А. А. Зализняка и А. А. Кибрика.
А. А. Зализняк ([Зализняк 1995], [Зализняк 2008], см. также
более ранние работы [Борковский, Кузнецов 1963], [Иванов
1982]) опирается на эволюцию конструкций с именными сказуемыми: субъектные местоимения вначале стали употребляться
именно в них, а затем постепенно перешли в конструкции с гла1
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Здесь и далее выделение моё – Е. С.

гольным сказуемым (в т.ч. перфектом). Как следствие этого, связочные компоненты в перфекте стали избыточными, и это привело к последующему опущению глагола-связки.
Однако причину этого процесса А. А. Зализняк не указывает – а следовательно, эта гипотеза требуют дальнейшего объяснения и проверки.
Альтернативой гипотезе А. А. Зализняка служит гипотеза
А. А. Кибрика ([Kibrik 2004], [Kibrik 2011]), которая строится на
принципиально ином предположении: по аналогии с 3 лицом
перфекта связочные компоненты перестали употребляться и в 1-2
лицах, что сделало субъектные местоимения единственными носителями информации о лице. Аналогически местоимения распространились на клаузы с глаголом в настоящем времени.
Данная гипотеза косвенно опирается на данные современного русского языка, где, согласно исследованию [Павлова 2010]
на основе НКРЯ, местоимения в целом чаще встречаются в конструкциях с прошедшим временем. Однако последнее в каждом
конкретном случае может объясняться своими причинами – противопоставлением, сменой топика и т.п.
Кроме того, в перестройке русской референциальной системы возможно также внешнее заимствование. Из теоретически
возможных языков-источников здесь наиболее вероятными представляются германские (см. [Kibrik 2011]).
Для проверки этих гипотез был проведён анализ различных
древних литературных памятников.
3. Данные памятников
Тестирование вышеназванных гипотез осуществлялось на
основе следующих древне- и великорусских произведений:

Новгородские, единичные звенигородские, псковские
и тверские берестяные грамоты XI-XV вв.

Галицко-Волынская летопись конца XIII в. (ок. 120
тыс. словоупотреблений)

Смоленские грамоты XIII-XIV вв. (ок. 13 тыс. словоупотреблений)

Полоцкие грамоты XIII-XVI вв. (ок. 90 тыс. словоупотреблений)
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«Хожение за три моря» 1466-1472гг. (ок. 8.5 тыс. словоупотреблений)

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским,
1564-1579 гг. (ок. 6 тыс. словоупотреблений)

Переписка Ивана Грозного с Елизаветой I, 1570 г. (ок.
1 тыс. словоупотреблений)

Вести-Куранты, 1650-60-е гг. (отрывок, ок. 1.5 тыс.
словоупотреблений)
Также для исследования было важно установить регион, в
котором перестройка типа референции произошла быстрее всего.
Поэтому были выбраны памятники, относящиеся к разным областям страны.
Итоговая картина, полученная при исследовании памятников, выглядела следующим образом:


Новгород:

100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0



10501100
10501100

11001180
11001180

11801220
11801220

11801220
11801220

12201300
12201300

13001380
13001380

14101450
14101450

Полоцк:
Наст.вр.с
местоимением

70
60
50

Наст.вр.без
местоимения

40
30

Л-форма с
местоимением

20
10
0
2 пол.XIII-2
пол.XIV вв.
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13801410
13801410

Наст.вр.с
местоимением
Наст.вр.без
Наст.вр.с
местоимением
местоимения
Наст.вр.без
местоимения
Л-форма с
Л-форма с местоимением
местоимением
Л-форма без местоимения
Л-форма без
местоимения

2 пол.XIV-2
пол.XV вв.

2 пол.XIV- XVI
вв.

Л-форма без
местоимения



Москва:

100
90
80
70

100

80

60

70

50

60

40

50

30

40

20

30

10

20

0

Наст.вр.с
местоимением
Наст.вр.с местоимением
Наст.вр.без
местоимения
Наст.вр.без местоимения
Л-форма с
местоимением
Л-форма с местоимением
Л-форма без
местоимения
Л-форма без местоимения

90

10
2 пол. XVI в. - пер-ка
2 пол. XVI в.-пер-ка
2 пол. XVII в.
Ивана Грозного
Ивана Грозного с
0 с
Курбским 2 пол. XVI в.
Елизаветой
- пер-ка I 2 пол. XVI в.-пер-ка
Ивана Грозного с
Ивана Грозного с
Курбским
Елизаветой I

2 пол. XVII в.

Из этих данных следует, что эволюция русской референциальной системы началась в настоящем времени, а потом аналогически «перешла» в перфектные л-формы. Здесь следует заметить, что рассматривались только глагольные клаузы, и поэтому
для оценки гипотезы А. А. Зализняка необходимо расширить
данную работу на именные клаузы
В то же время эти данные опровергают гипотезу
А.А.Кибрика. Окончательным этот факт назвать нельзя: в данной
работе не учитывались конструкции с сослагательным наклонением и особый статус контрастивных местоимений, которые
принимались во внимание в [Kibrik 2004]. Поэтому исследование
этого вопроса – одна из задач будущих исследований.
Помимо внутренних языковых факторов, по данным древне- и великорусских памятников обнаружилась следующая географическая тенденция появления местоимений как
приоритетных референциальных показателей:
Полоцк (> Тверь > Псков) > Новгород > Москва
XIII в.

XV в. XVI в.

Очевидно, эволюция русской референциальной системы
началась с самых западных окраин и постепенно переместилась
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на восток. С исторической точки зрения данный путь выглядит
правдоподобным. Именно Полоцк больше остальных городов
находился под непосредственным влиянием балтийцев и немцев
в силу своего отдалённого географического положения и будучи
частью Великого Княжества Литовского с XIV в.
Неудивительно также, что следующими на пути оказались
города Северо-Западной Руси, которые также вели торговлю с
Ганзой и, таким образом, вполне могли иметь взаимные языковые
контакты с немцами. Логично и положение Москвы в конце шкалы, поскольку она в этих отношениях не принимала участия.
Тем самым, по ряду данных древних- и великорусских памятников подтвердилась гипотеза о германском влиянии на референциальную систему русского языка.
4. Выводы
В данной работе была предпринята попытка восстановить
хронологию развития русской референциальной системы по данным ряда древнерусских памятников и по возможности проверить существующие гипотезы её перестройки (см. раздел 2). Это
в определённой степени удалось: в результате анализа древнерусских данных было установлено, что изменение типа русской референциальной системы началось с западных регионов и лишь
потом пришло в центральные области России. Также было установлено, что перестройка системы началась в настоящем времени
и затем аналогически переместилась на перфектные л-формы.
Таким образом, причины развития русской референциальной
системы представляют собой сложный сплав внешних и внутренних языковых сценариев.
Вместе с тем ряд вопросов в данной работе остался нераскрытым: проблема русских безличных и неопределённо-личных
конструкций, факторы дополнительного распределения местоимений в зависимости от конкретной ситуации – все эти задачи
так же важны для дальнейшего исследования русской референции. Их решение – цель будущих исследований.
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А. А. Сомин
МГУ, Москва
ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ:
ВЫРАЖЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ РЕДУПЛИКАЦИИ В БЕСЛЕНЕЕВСКОМ ДИАЛЕКТЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА1
В грамматиках кабардино-черкесского языка описываются
разные виды редупликации, в том числе и связанные с аспектуальными характеристиками глагола. Например, в [Кумахов ред.
2006: 212] описываются редуплицированные формы с последовательностью суффиксов -r-jə на втором члене конструкции, которые маркируют продолжительное действие. В [Берсиров 2001:
216] упоминается глагольная редупликация с суффиксом рефактива -ž’ə на втором компоненте редупликата и факультативным
префиксом директива q̇e- на том же компоненте. Одним из значений этой конструкции является указание на повторяемость
и/или регулярность действия.
Обнаруженные в уляпском говоре бесленеевского диалекта
кабардино-черкесского языка конструкции с редупликацией, о
которых речь пойдёт ниже, также маркируют длительность
и/или повторяемость ситуации, образуя антонимическую пару, и, насколько мне известно, ранее не описывались.
Первая конструкция, о которой пойдёт речь, – деепричастный оборот следующего вида:
(1)

V-me
V-COND

1

...

V-r-wə / V-wə-re
V-CNV-ADV / V-ADV-CNV

Исследование основано на материалах, собранных в ходе экспедиций Института лингвистики РГГУ в аул Уляп Красногвардейского
района Республики Адыгея в июле 2011 года и июле-августе 2012 года.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда фундаментальных лингвистических исследований, грант № А-23.
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где V – чистая основа (т.е. предикат без временного показателя
или показателя динамичности, однако с личным префиксом).
Суффикс условного конверба -me, по-видимому, десемантизирован и не имеет модального значения; порядок следования суффиксов -wə и -re свободный.
Первое и основное значение этой конструкции – обозначение длительной, продолжительной ситуации (2) или ситуации,
которая повторялась регулярно (3):
(2)

amir
ḳʷe-me
ḳʷe-r-wə
lize dje nes-a.
Амир
идти-COND идти-CNV-ADV Лиза к достичь-PST
‘Амир шёл-шёл к Лизе и наконец дошёл’.

(3)

amir
ḳʷe-me
ḳʷe-r-wə
lize dje neʔʷese
Амир
идти-COND идти-CNV-ADV Лиза к приятель
deʁʷe
ze-xʷe-χʷ-a-xe.
хороший
REC.IO-BEN-случиться-PST-PL
‘Амир ходил-ходил к Лизе, и они стали хорошими приятелями’.

Временна́я отнесённость предложения определяется по
грамматическому времени главного предиката, сама конструкция
с редупликацией грамматического времени не различает.
Подобная конструкция может быть не только редупликацией, но и трипликацией, при этом повторяется оформление первого, но не последнего компонента:
(4)

psə-r
ze-ʔ-a-ṣ̂e-me
вода-ABS REC.IO-LOC-3PL. A-делать-COND
ze-ʔ-a-ṣ̂e-me
REC.IO-LOC-3PL. A-делать-COND
ze-ʔ-a-ṣ̂-wə-r-wə,
REC.IO-LOC-3PL. A-делать-ADV-CNV-ADV
<...>
gʷere-m:
<...>
некий-OBL
š’ə-ž’-jə-ʔe-m
TEMP-рот-3SG.A-говорить-OBL
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‘Мешали-мешали-мешали воду, и <...> кто-то <...> сказал:
<...>’. [Хуаже и каша]
Поскольку в адыгских языках имена и глаголы практически
не различаются (т.е. любое имя со значением ‘X’ может приобретать глагольную морфологию со значением ‘быть X’, подробнее
см. [Аркадьев et al.: 30-33]), в качестве компонентов обсуждаемого редупликата могут выступать и именные предикаты:
(5)

stud’entə-me stud’entə-r-wə
ʔeŝhatjet
студент-COND студент-CNV-ADV начальник
χʷ-a.
случиться-PST
‘Он был-был студентом – и стал начальником’.

С некоторыми именными предикатами описываемая конструкция обнаруживает дальнейшее семантическое развитие, обозначая прототипичность и/или наивысшую степень основной
характеристики объекта, обозначенного предикатом:
(6)

rusλan
λ̣ ə-me
λ̣ ə-r-wə
Руслан
мужчина-COND мужчина-CNV-ADV
dwənje-m
tje-t-a.
мир-OBL
LOC-стоять-PST
‘Руслан всю жизнь был настоящим мужиком’ (т.е. сильным, смелым и т.п.; может быть сказано о старике или
усопшем).

(7)

l’očč’ik-me
l’očč’ik-r-wə
q̇ə-ʔʷə-č̣’ə-ž’-a
лётчик-COND
лётчик -CNV-ADV DIR-LOC-уйти-RE-PST
‘[Он долго был лётчиком / Он был очень хорошим лётчиком], да уволился’.

Не все информанты соглашаются с возможностью подобной интерпретации; кроме того, лишь небольшая часть имён может иметь такое значение в рамках конструкции на -me/-r-wə. В
основном же в этом контексте имена имеют только дуративную
семантику. Тем не менее, для узкого круга имён описываемая
конструкция может быть своеобразным тестом для определения
основной коннотации, которой обладает имя:
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(8)

hač̣’e-me
hač̣’e-r-wə
ḳʷe-ž’-a.
гость-COND гость-CNV-ADV идти-RE-PST
‘Всё время, до тех пор пока он не уехал, он оставался просто гостем’ (может быть сказано о родственнике, который приехал в гости, но за всё время ни разу не помог и
вёл себя не как «свой», а как обычный гость, который требует внимания и заботы).

(9)

ha-me
ha-r-wə
λ̣ e-ž’-a.
собака-COND собака-CNV-ADV умереть-RE-PST
‘Он/она до самой смерти был скупым, жадным’ (досл. ‘был
собакой’).

Вторая конструкция, которая будет рассмотрена, – это конструкция вида
(10) V ...
V

V-r-jə (V-x-jə)
V-CNV-ADD (V-CNV-ADD),

где V – глагол в аористе или форма настоящего или будущего
времени.
Эта конструкция уже упоминалась выше как приведённая в
грамматике литературного кабардино-черкесского языка, однако
семантика её уляпского варианта отличается от описанной для
литературного языка: если там значение конструкции на -(r)-jə
передаётся как «продолжительное действие», то в уляпском говоре эта конструкция описывает противоположную область на
шкале длительности, а именно ситуацию, которая продолжалась недолго:
(11а) je-ǯ’e
je-ǯ’e-r-jə
DAT-читать.AOR
DAT-читать-CNV-ADD
xe-žej-a.
LOC-спать-PST
‘Он почитал-почитал и заснул’.
(11б) j-we-ǯ’e
j-we-ǯ’e-r-jə
DAT-DYN-читать
DAT-DYN-читать-CNV-ADD
x-we-žeje.
LOC-DYN-спать
‘[каждый день] Он почитает-почитает и засыпает’.
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В будущем времени существенно чаще употребляется вариант с суффиксом конверба -x- вместо -r- или же вообще без
суффикса конверба (ср. (12)), при этом -x- не может выступать в
форме прошедшего и настоящего времени.
Как и в конструкции на -me/-r-wə, отыменные предикаты
также могут становиться членами редупликата:
(12) č̣’elejeʁaǯ’e-n č̣’elejeʁaǯ’e-n-(x-)jə
учитель-FUT2 учитель-FUT2-(CNV-)ADD
satəwəṣ̂e-m
ja-xe-he-ž’ə-ne.
бизнесмен-OBL
3PL. IO-LOC-войти-RE-FUT
‘Побудет-побудет учителем – и сбежит в бизнесмены’.
Что же касается антонимичности конструкций по длительности обозначаемых ими ситуаций, то такое семантическое противопоставление, на мой взгляд, практически идентично русским
редуплицированным парам «совершенный вид с приставкой по/подо-» / «несовершенный вид», что часто соответствует и переводам уляпских стимулов, предложенным информантами. Разница в семантике конструкций хорошо видна из следующих минимальных пар:
(13а) š’ə-λ
š’ə-λ-r-jə
žej-a.
LOC-лежать.AOR LOC-лежать-CNV-ADD спать-PST
‘Он полежал-полежал и заснул’.
(13б) ??š’ə-λ-me
š’ə-λ-wə-re
žej-a.
LOC-лежать-COND
LOC-лежать- ADV-CNV спать-PST
‘#Он лежал-лежал и заснул’.
(14а) a-r
je-ǯ’e
je-ǯ’e-r-jə
тот-ABS DAT-читать.AOR DAT-читать-CNV-ADD
xe-žej-a.
LOC-спать-PST
‘Он почитал-почитал и заснул’. (комментарий: «побыстрому пробежался»)
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(14б) a-r
je-ǯ’e-me
je-ǯ’e-r-wə
тот-ABS DAT-читать-COND DAT-читать-CNV-ADV
xe-žej-a.
LOC-спать-PST
‘Он читал-читал и заснул’ (комментарий информанта 1:
«тяжко, долго читал-читал...»; комментарий информанта 2:
«читал с перерывами»).
(15а) stud’ent
stud’ent-r-jə,
awe
zəparjə
студент.AOR
студент-CNV-ADD
но
ничего
je-ǯ’-a-q̇əm.
DAT-учиться-PST-NEG
‘Побыл-побыл студентом, да так ничему и не научился’.
(15б) stud’entə-me stud’entə-r-wə,
awe zəparjə
студент-COND студент-CNV-ADV но
ничего
je-ǯ’-a-q̇əm.
DAT-учиться-PST-NEG
‘Был-был студентом («вечный студент»), да так ничему и
не научился’.
(16а) hač̣’e
hač̣’e-r-jə
ḳʷe-ž’-a.
гость.AOR гость-CNV-ADD идти-RE-PST
‘Погостил-погостил [недолго] и уехал’.
(16б) hač̣’e-me
hač̣’e-r-wə
ḳʷe-ž’-a.
гость-COND гость-CNV-ADV идти-RE-PST
‘[Приехавший родственник] был всего лишь гостем, [а не
вёл себя, как подобает «своему»], да так и уехал’ [пример
уже приводился выше под номером (8)].
Таким образом, как видно из вышеизложенного, в уляпском
говоре можно выделить две конструкции, выражающие длительность с помощью редупликации: конструкция вида V-me ...
V-r-wə, которая обозначает продолжительность или регулярность ситуаций, а в некоторых случаях высокое качество или
прототипичность объекта, и конструкция вида V ... V-r-jə, которая антонимична первому значению конструкции на -me/-r-wə и
обозначает краткость ситуации.
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Список условных сокращений
3 – лицо; A – агенс; ABS – абсолютив; ADD – аддитивность; ADV –
адвербиалис; AOR – аорист; BEN – бенефактив; CNV – конверб; COND –
кондиционалис (условный конверб); DAT – дативный преверб; DIR – директив; DYN – динамичность; FUT – будущее 1; FUT2 – будущее 2; IO –
непрямой объект; LOC – локатив; NEG – отрицание; OBL – косвенный падеж; PL – множественное число; PST – претерит (прошедшее время); RE –
рефактив; REC – реципрок; SG – единственное число; TEMP – темпоральная нефинитная форма.
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Н. М. Стойнова
ИРЯ РАН, Москва
«А ПРИЕХАЛ Я НАЗАД»: К ТИПОЛОГИИ РЕДИТИВА
В докладе будет рассмотрено т.н. значение редитива ‘двигаться обратно’ (термин из [Lichtenberk 1991]), круг семантически близких к нему значений, способных выражаться совместно с ним, параметры типологического варьирования, которые
можно выделить для данной семантической зоны, пути диахронического развития, характерные для редитива, и взаимодействие
редитива с семантикой глагольной основы.
Показатели редитива естественно рассматривать в ряду т.н.
«триггеров пресуппозиции» (presupposition triggers, см., например, [Падучева 1985(2001):73]), таких как опять, тоже, даже, то
есть слов, аффиксов, конструкций, «порождающих» пресуппозиции. Так, для русского наречия обратно можно предложить следующее толкование в терминах пресуппозиции / ассерции:
Радищев приехал из Москвы обратно в Петербург.

(1)


ассерция: траектор Х движется из исходной точки S (Москва) к цели G (Петербург)
 пресуппозиция: ранее траектор Х уже был в точке G (Петербург)
Подобное значение, назовем его собственно редитивным,
достаточно часто, независимо или совместно с некоторыми другими семантически близкими ему значениями, выражается в языках в том числе и морфологически (ср., например, нем. zurückgehen, франц. re-venir ‘возвращаться’). Рассмотрим теперь логически возможные «параметры варьирования» относительно этого
прототипа и сопоставим их с эмпирическими типологическими
данными по редитивным показателям. Варьирование возможно
относительно того, какая именно информация о предшествующем местоположении / движении траектора оказывается в пресуппозиции.
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А. ‘По собственным следам’: переменная / фиксированная траектория
Одним из логически возможных параметров варьирования
для редитивных показателей может быть противопоставление
обратного движения по той же траектории / по новой траектории
(в терминах пресуппозиции / ассерции вопрос состоит в том, входит ли в пресуппозицию только нахождение в точке G или весь
предшествующий путь из G в S). Однако типологические данные
показывают, что, по крайней мере, для морфологических показателей редитива такое тонкое противопоставление оказывается
нерелевантным.
B. ‘Назад’, ‘сзади’: переменная / фиксированная ориентация
В рассмотренном выше примере исходная точка и цель
движения ориентированы «во времени», но не в пространстве:
целью является точка G, в которой траектор находился ранее.
Близкое, но не аналогичное значение ‘назад’ отличается от собственно редитивного тем, что «обратная» ориентация фиксирована
в пространстве: назад – ‘в сторону, противоположную той, куда
направлен «взгляд» траектора при движении от исходной точки к
цели’ (об этом значении в ряду значений с т.н. «антропоцентричным ориентиром»: вперед, вбок и проч. см. [Плунгян 2002]).
Прагматически ситуации движения ‘обратно’ и ‘назад’ обычно
совпадают (чтобы вернуться в исходную точку, необходимо повернуться в противоположную сторону), ср., однако, диагностические контексты, противопоставляющие, в частности, соответствующие русские наречия обратно и назад: откинуть голову
назад / *обратно =/= ‘туда, где голова была раньше’, оглянуться
назад / *обратно =/= ‘посмотреть туда, куда смотрел раньше’.
Значения ‘обратно’ и ‘назад’ могут выражаться и одним и тем же
показателем, ср. франц. se re-jeter sur les oreillers ‘откинуться (назад / *обратно) на подушки’.
Семантически чуть дальше от собственно редитивного пространственное значение ‘находиться / двигаться сзади’ (отличающееся от значения ‘назад’ и от собственно редитивного значения тем, что оно является эсивным ‘нахождение’, а не лативным ‘движение к’). Тем не менее, оно также способно совме204

щаться с редитивом, ср. нем. zurück-liegen ‘быть, оставаться
(букв. лежать) позади’.
С. ‘Домой’: переменная / фиксированная цель
Значение ‘домой, в обычное местоположение’ отличается
от собственно редитивного тем, что если первое содержит в пресуппозиции информацию о конкретной точке G (‘место, где траектор был ранее’), то для второго в аналогичной роли выступает
фиксированная точка ‘дом, место обычного пребывания’. Ситуация ‘двигаться домой’ так же, как и обычная редитивная ситуация, в принципе предполагает, что движению когда-то предшествовало нахождение траектора дома, но эта информация не является актуальной для говорящего (и хотя и может рассматриваться
как один из типов имплицитной информации, выводимой из значения высказывания, но пресуппозицией в строгом смысле не
является). Значение ‘домой’ может выражаться совместно с собственно редитивным и – редко – отдельным морфологическим
показателем (как, например, в асойу-тлапанек и других отомангских языках [Wichmann 1992]).
Отдельный предмет типологического варьирования составляет тип взаимодействия редитива с глагольной основой. В частности, редитив может давать разные результирующие значения,
присоединяясь к глаголам с каузативной семантикой (нести, везти, отправлять и проч.). Если для простой ситуации движения
понятно, какой объект должен был находиться в конечной точке
движения ранее (это единственный движущийся объект), то для
ситуации каузации движения логически возможны разные варианты, поскольку в ней два движущихся участника (по крайней
мере, для т.н. «контактных» каузативов типа нести, а не «дистантных» типа посылать, см. [Недялков, Сильницкий 1969]) –
перемещаемый объект и каузатор движения. Соответственно,
значение ‘обратно’ теоретически может интерпретироваться как
1) ‘туда, где ранее был перемещаемый объект’ (каузатив в сфере
действия редитива), 2) ‘туда, где ранее был каузатор’ (редитив в
сфере действия каузатива) или же «узко» 3) ‘туда, где ранее были
и каузатор, и перемещаемый объект’). Наиболее ожидаемой является интерпретация 1) – ‘туда, где был перемещаемый объект’. В
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ситуации каузации перемещения основной ситуацией перемещения является ситуация перемещения каузируемого объекта, а каузатор двигается только постольку, поскольку ему необходимо
заставить двигаться каузируемый объект, и естественно применение редитивного оператора к основному компоненту ‘перемещение каузируемого объекта’, а не к побочному. Интересно, что в
некоторых языках (например, в нанайском) возможна, тем не менее, и интерпретация 2), дающая результирующее значение типа
‘вернуться, принеся с собой Х’. Ср.:
(2)

baza-či
era-go-j=goan’
dolbo
база-DIR нести-REP-PTCP.NONPST=ведь ночь
tul=də
всегда=даже
‘А ночью мы, <когда рыбачим, всё, что наловили,> отвозим
на базу’. {=возвращаемся обратно на базу и везем туда все,
что наловили}

При этом редитивных показателей, для которых такая интерпретация была бы единственно возможной, нами не обнаружено.
Редитивное значение, по определению, реализуется только
при глаголах движения. Тем не менее, большинство (в особенности морфологических) показателей редитива употребляется значительно шире. Наиболее естественным путем семантического
развития редитива при выходе за пределы пространственной зоны является путь: ‘вернуться в исходную точку в пространстве’
(глаголы движения) > ‘вернуться в исходное состояние’ (глаголы
изменения состояния) > ‘сделать повторно’ (широкий класс глаголов). Ср., например, употребления русского наречия обратно в
диалектах и просторечии типа Она обратно родила. Ср. также
«пограничные» примеры из литературного русского типа:
(3)

Полагалось срочно склеить все обратно, но ничего не получалось… [Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов. Красавица и
чудовище (1984-2001)]1

1
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Отдельным значением, развивающимся непосредственно из
редитивного за пределами группы глаголов движения, является
значение респонсива – ‘сделать в ответ’ (ср. нидерл. terug-trekken
‘отходить назад, отступать’ и terug-bellen ‘перезванивать (в ответ
на звонок)’).
Редкий экзотический тип семантического развития представляют собой случаи использования редитивного показателя в
значении «сопутствующего движения» (assotiated motion) – ‘сделать по возвращении’, ‘сделать на обратном пути’. Такой путь
засвидетельствован в некоторых языках Южной Америки (жаравара, мапуче, янеша) и Австралии (аранда). Ср.:
ЖАРАВАРА (араванские,

(3)

Бразилия)
yama soki
ya
ota
tafa-ma
время быть.темно ADJNCT 1PL.EXCL есть-REP
‘Ночью мы поели дома (=поели, вернувшись)’.
[Vogel 2006:160]
Список условных сокращений

1 – 1 лицо; ADJNCT – адъюнкт; DIR – директив; EXCL – экскламатив; PL – множественное число; PTCP.NONPST – причастие непрошедшего времени; REP – показатель повторности / обратного движения.
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М. Г.Тагабилева
МГУ, Москва
О НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ NOMINA AGENTIS
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из лакун в изучении русского словообразования является вопрос взаимодействия синонимичных (полностью или
частично) словообразовательных моделей. Классическое определение синонимичных моделей дано в «Грамматике – 80» («Полностью синонимичными являются словообразовательные типы,
имеющие тождественное значение, например, типы глаголов с
суф. -е- (прочнеть) и -ну1- (слепнуть), мотивированных прилагательными ..., или типы прилагательных с суф. -оват- (суковатый)
и -ист- (ухабистый), мотивированных существительными ... Частично синонимичными словообразовательные типы являются в
том случае, когда часть семантических подтипов у них совпадает» [РГ-80, § 205]), но вопрос конкуренции или распределения
разных синонимичных моделей в ней, к сожалению, не рассматривается.
В ходе данного исследования нами была предпринята попытка многостороннего описания моделей образования сложных
слов со значением nomina agentis в русском языке. Основной целью нашего исследования стало составление подробного всестороннего описания фрагмента русской словообразовательной системы путем выделения ограничений, накладываемых на исследуемые словообразовательные модели (частично описанных в
[Иткин 2007] и [Сичинава 1999]), и закономерностей выбора той
или иной синонимичной модели в зависимости от различных
факторов. В исследовании учитывались не только особенности
морфологического и синтаксического строения производных, но
и их продуктивность и особенности их текстовой реализации.
Последнее стало возможным благодаря существованию такого
инструмента исследования, как корпус текстов, в данном случае –
Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru) (под209

робнее о корпусном подходе к изучению словообразования см.
[Гришина et al. 2009]).
Предметом нашего исследования стали следующие словообразовательные модели со значением имени деятеля (nomina
agentis):
«основа1 + (соединительная гласная) + основа2 + нулевой
суффикс» (ср. чародей, женолюб, зверолов, конокрад)
«основа1 + (соединительная гласная) + основа2 + суффикс
-ец» (ср. чудотворец, страстотерпец, жгутиконосец)
а также соотносительные модели женского рода:
«основа1 + (соединительная гласная) + основа2 + суффикс
-к(а)» (ср. чародейка, мухоловка, конокрадка)
«основа1 + (соединительная гласная) + основа2 + суффикс
-иц(а)» (ср. чудотворица, страстотерпица, самодержица),
где основа2 – обязательно глагольная основа (ср. -вод от
водить, -терп- от терпеть, -люб- от любить и т.д.).
Основа1 может быть субстантивной, местоименной, наречной, нумеративной или адъективной (субстантивированным прилагательным) (ср. само- в самолюбец, муже- в мужеложец, скоро- в скорохват, одно- в однодумец, едино- в единодержец, двоев двоеверец, странно- в страннолюбец, пусто- в пустоболт).
В ходе исследования мы пришли к следующим общим выводам:
1. Исследуемые словообразовательные модели, являясь синонимичными, обладают определенными особенностями, накладывающими ограничения на их реализацию и сферу употребления. Для модели с нулевым суффиксом это, в первую очередь,
морфонологические ограничения на длину участвующих в сложении основ, а также ограничение на вид и переходность мотивирующего глагола (последнее ограничение является не жестким
правилом, но, скорее, достаточно сильной тенденцией). Модель с
суффиксом –ец, будучи менее продуктивной в современном русском языке, выполняет скорее «компенсаторную» функцию, обслуживая ту зону, которую модель с нулевым суффиксом, в силу
вышеперечисленных особенностей, обслужить не может. Основным ограничением на употребление производных с суффиксом –
ец является принадлежность большинства таких производных к
«книжному» стилю речи.
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2. Несмотря на общую синонимию, каждая из исследуемых
моделей обладает своими семантическими особенностями. Так,
модель с нулевым суффиксом часто служит для образования лексем – «названий профессий» (ср. садовод, востоковед, водонос) и
лексем с ярко выраженной отрицательной оценкой (ругательств),
в то время как словообразовательная модель с суффиксом -ец
почти не образует композитов с подобными значениями.
3. Хотя большинство глагольных корней предпочитает
только одну из моделей для образования композитов со значением имени деятеля, некоторые все же допускают варьирование.
Однако, существующие пары на первый взгляд полных дублетов
(ср. пары душегуб-душегубец, женолюб- женолюбец, жизнелюбжизнелюбец, мореход-мореходец, духобор-духоборец, крючкотвор-крючкотворец) таковыми, по сути, не являются. В таких
случаях либо между членами пары существует разница в оттенках значений, либо множества значений производных пересекаются, но не совпадают полностью (ср., например, пару богомолбогомолец), либо наблюдается распределение лексем по жанрам и
стилям, либо существуют выраженные временные тенденции в
употреблении, либо одна из лексем в паре является явно доминантной.
4. В современном русском языке по количеству уже существующих производных, по количеству новых образований (как
окказиональных, так и закрепляющихся в языке), а также по частотности производных доминирует модель с нулевым суффиксом. Однако это не всегда было так. Исследование словарей
древнерусского языка показало, что в древнерусском языке основной моделью образования композитов со значением имени
деятеля была модель с суффиксом -ец, в то время как модель с
нулевым суффиксом, хотя и существовала в значении имени деятеля, была малопродуктивной. Результаты корпусного исследования демонстрируют, что такая ситуация сохранялась до XVIII
века включительно, а явная экспансия модели с нулевым суффиксом начинается в XIX веке, модель с суффиксом -ец постепенно вытесняется, что можно проследить по резкому падению
частотности производных с суффиксом -ец и столь же резкому
возрастанию частотности производных с нулевым суффиксом в
дублетных парах. Однако, несмотря на доминирование модели с
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нулевым суффиксом, модель с суффиксом -ец не исчезает из
употребления, что связано, в первую очередь, с существованием
морфонологических ограничений на модель с нулевым суффиксом, а также с существующей стилистической и частичной семантической дифференциацией моделей. В связи с вышеперечисленными фактами можно сделать предположение, что со временем модель с суффиксом –ец в значении имени деятеля окажется
почти полностью вытеснена моделью с нулевым суффиксом –
кроме тех случаев, когда последняя не может быть использована
в связи с накладываемыми на нее сильными морфонологическими ограничениями.
5. В общем случае для образования соотносительных производных женского рода для композитов с нулевым суффиксом
используется суффикс -к(а) (ср. живоглот-живоглотка, доброхот-доброхотка, богомол-богомолка), а для композитов с суффиксом -ец – суффикс -иц(а) (ср. страстотерпецстрастотерпица, чудотворец-чудотворица). Однако это верно
не во всех случаях. Основная сфера употребления суффикса
-иц(а) – это корни, которые имеют только (или преимущественно)
дериваты с суффиксом -ец, но не имеют дериватов с нулевым
суффиксом (или имеют, но мало, и эти дериваты не частотны).
Кроме того, суффикс -иц(а) имеет явно выраженную «книжную»
окраску, что также ограничивает его сочетаемость. Суффикс
-к(а), в свою очередь, имеет более свободную сочетаемость, нежели суффикс -иц(а), и может заменять последний при образовании соотносительных композитов женского рода.
В работе мы также рассмотрели отклонения от исследуемых моделей – лексемы с нестандартным порядком основ (композиты, в которых глагольная основа занимает первое место – ср.
вертопрах, ломонос, лежебок, лизоблюд, чинопер, щелкопер) и
лексемы с «пустым» или «полупустым» вторым корнем (с семантическим ядром – первым корнем, ср. пустоболт, дурошлеп, дуролом, дуболом, дуботолк / дуботол, дуботряс). В качестве основных причин образования производных с нестандартным порядком корней нам видятся действие морфонологических ограничений, влияние словообразовательной модели типа сорвиголова и смысловые и фонетические ассоциации (аналогии). Основной причиной появления образований с неполнозначным вторым
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корнем является сильная отрицательная оценка, присущая первому корню, которая и становится значением всего композита, способствуя вымыванию значения участвующей в сложении глагольной основы.
Таким образом, на примере описания конкретных словообразовательных моделей нам удалось показать, что многостороннее описание свойств синонимичных словообразовательных моделей и ограничений на их реализацию может дать ключ к закономерностям их взаимодействия и даже иногда частично предсказать будущее развитие отдельного фрагмента словообразовательной системы языка.
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М. Л. Федотов
СПбГУ — ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
И СНОВА О СЕМАНТИКЕ
АСПЕКТУАЛЬНЫХ ГРАММЕМ:
перфектив и имперфектив, время отсчёта и время ассерции,
аспектуальность, фазовость и таксис1
1. Введение
В рамках настоящей работы предлагается вновь обратиться
к проблеме определения семантики показателей, называемых
«перфективными» и «имперфективными» (последние — в узком смысле: дуративные / прогрессивные). Мы попытаемся пересмотреть взгляды, сложившиеся относительно этого вопроса в
аспектологии, в свете некоторых новых сведений.
Примечание: Далее за образцы подобных показателей будут приняты (с необходимыми оговорками) показатели следующих языков:
английский: Прогрессив (He was singing) и Непрогрессив
(He sang) — при этом мы ограничимся агентивными предикатами
и исключим хабитуальные употребления Непрогрессива);
французский (устный): Имперфект (Il chantait) и Аорист
(Il a chanté);
русский: Несовершенный вид (НСВ, Он пел) и Совершенный вид (СВ, Он спел); также к рассмотрению будут привлечены
«пердуративные» предикаты СВ (Он пропел весь день);
2.
Рассмотрим некоторые из существующих в аспектологической литературе подходов к определению семантики перфектива и имперфектива.

1

Работа поддержана грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ «Школа общего языкознания Ю. С. Маслова» НШ-575.2012.6.
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Первый подход разработан применительно к русскому виду в исследованиях Е. В. Падучевой [Падучева 1996/2011] и опирается на введённое Г. Рейхенбахом [Reichenbach 1947] тройное противопоставление «времени ситуации» (point of the event, E), момента речи (point of speech, S) и «точки отсчёта» (point of reference, R) и два типа отношений между ними — одновременность
(= синхронность) и предшествование / следование.
Согласно этому подходу, аспектуальные значения можно
описывать как (в том числе) соотносящие «время ситуации» с
«точкой отсчёта» (таким образом, в их составе постулируются
таксисные компоненты). Перфективное значение при этом будет указывать на несинхронность «точки отсчёта» «времени ситуации». Имперфективное значение (точнее дуративное; в случае русского языка ему соответствуют «актуально-длительное»,
«континуальное» и «постоянно-непрерывное» значения НСВ)
будет, напротив, указывать на синхронность «точки отсчёта»
«времени ситуации» (ср. [Падучева 1996/2011: 12–15]).
К примеру, в случае предложения Петя недавно прочитал
интересную книгу «время отсчёта» (совпадающее с моментом
речи) несинхронно «времени ситуации» (погружённому
в прошлое). Напротив, в случае (Когда я вошёл в комнату), Петя
читал книгу «время отсчёта» (погруженное в план прошедшего и
соответствующее моменту вхождения говорящего в комнату)
синхронно «времени ситуации».
Согласно второму подходу, предложенному Б. Комри в работе [Comrie 1976], значения перфектива и имперфектива определяются через метафоры «тотальности», «внимания к внутренней структуре ситуации», «рассмотрению ситуации снаружи либо изнутри». Так, значение перфектива предлагается определять как отсутствие указания на «внутреннюю темпоральную
структуру ситуации», целостный взгляд на ситуацию, взгляд снаружи; значение имперфектива — как «явное указание на внутреннюю темпоральную структуру ситуации, взгляд на ситуацию
изнутри» [Comrie 1976: 16–40].
При этом автор эксплицитно отказывается от определения
аспектуальных значений через соотнесение временны́х точек:
«Аспект не имеет отношения к соотнесению времени ситуации с
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какой-либо другой временно́й точкой, он связан с внутренним
темпоральным устройством ситуации (…)» [Comrie 1976: 5].
Третий подход предложен В. Клейном в работе
[Klein 1994].
Одной из ключевых особенностей этого подхода является
введение в ряду понятий, релевантных для описания семантики
времени и аспекта, нового понятия — «topic time» (дословно
«топикальное время», ср. «окно наблюдения» в [Плунгян 2011];
далее мы будем использовать содержательно близкое понятие
«время ассерции»). «Топикальное время» можно определить как
отрезок времени, применительно к которому говорящий делает
утверждение о ситуации.
Одним из доводов в пользу введения понятия «топикального времени» является анализ высказываний типа Утром ключи
были на месте [но я не знаю, находятся ли они там попрежнему в настоящий момент]. В их случае полное время непрерывного нахождения ключей на месте не обязательно полностью погружено в прошлое — в прошлом однозначно локализован лишь тот его фрагмент, за который говорящий готов поручиться. На примере подобных высказываний видно, что граммемы времени локализуют в общем случае не всё «время ситуации», а лишь некоторый его отрезок (момент) — «топикальное
время».
При этом понятие «топикального времени» В. Клейн вводит не в дополнение, а вместо понятия «точки отсчёта»
Г. Рейхенбаха2 — таким образом, для описания семантики времени и аспекта в этом подходе также задействуется три основных
временны́х сущности: «время ситуации» (time of situation, TSit),
«время речи» (time of utterance, TU) и «топикальное время» (topic
time, TT).
Согласно этому подходу, аспектуальные значения описываются как соотносящие («подключающие») «время ситуации» с
мыслимым говорящим «топикальным временем». Определения
значений перфектива и имперфектива формулируются при этом
как ‘(частичная) вложенность «времени ситуации» в «топикаль2

Что, как представляется, является неправомерным смешением
сущностей (см. далее).
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ное время»3’ (перфектив) и ‘вложенность «топикального времени» во «время ситуации»4’ (имперфектив, т. е. дуратив)
[Klein 1994: 108].
По-видимому, оба эти определения подразумевает включение
в семантику перфектива и имперфектива компонентов, относимых в [Плунгян 2011: 416–422] к домену фазовости (то есть указывающих на наличие или отсутствие изменения в «экзистенциальном» (‘существует’ vs. ‘не существует’) статусе реальной ситуации в конкретный момент времени по сравнению с неким более ранним моментом). Так, «расшифровать» приведённое определение перфектива можно как ‘На протяжении «топикального
времени» ситуация начинается и/или прекращается’. Для определения имперфектива можно предложить следующую формулировку: ‘Как на левой границе «топикального времени», так и
сразу после его правой границы ситуация продолжается’
(= ‘Ситуация существует на протяжении «топикального времени» и по крайней мере некоторое время до и некоторое время после него’).
Данные определения вполне применимы к определённым
классам случаев. Так, для перфективных показателей в нарративных цепочках даже в случае непредельных ситуаций обычная интерпретация предполагает, что ситуация не существует за рамками «топикального времени». Ср. примеры из английского и
французского («топикальное время» — ‘некоторое время’; как до,
так и после него та же ситуация чтения явным образом не имела
места — субъект был вовлечён в другие ситуации):
(1)

He had his dinner, read a book for a while and (then) went to
bed.

3

Это определение покрывает три возможности: полное включение TSit в TT, включение конца TSit в TT и включение начала TSit в
TT. Последняя возможность введена исключительно для инхоативных
(инцептивных) употреблений вроде John ran ‘Джон побежал’.
4

Следует отметить, что для предельных предикатов под «временем ситуации» в данном случае подразумевается только «первоначальное состояние» ( срединная стадия по [Плунгян 2011], ср. далее).
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(2)

Il a soupé, a lu un livre pendant un temps et s’est couché.
‘Он поужинал, (по)читал некоторое время книгу и лёг
спать’.

В случае имперфективных показателей при точечном «топикальном времени» (например, совпадающем с моментом речи)
естественная интерпретация предполагает существование ситуации как до, так и после «топикального времени»:
(3)

Смотри, самолёт летит!

Тем не менее, некоторые типы предложений с перфективными и имперфективными показателями противоречат приведённым «фазовым» определениям. Как будет показано далее, существуют факты, свидетельствующие в пользу того, что фазовые
компоненты в составе значений перфектива и имперфектива (дуратива) являются скорее импликатурами, которые в целом могут быть отменены.
Отдельно коснёмся также подхода, предложенного
В. А. Плунгяном (ср. [Плунгян 2011: 377–416]). Этот подход
предполагает наличие в аспектуальных значениях компонентов,
указывающих на то, какие из стадий (фрагментов) ситуации
(присущих ей в «идеальной», «максимальной» реализации) реализуются в данном случае на протяжении «окна наблюдения»
(«топикального времени»). К таковым стадиям относятся подготовительная стадия, начало, середина, финал и результирующая
стадия.
Значение перфектива в этом отношении оказывается разделено на несколько частных случаев — ‘указание на начало’
(инцептив), ‘указание на финал’ (комплетив), ‘указание на точечную ситуацию целиком’ (пунктив), а также ‘указание на длительную ситуацию целиком’ (лимитатив). Значение дуратива описывается как предполагающее попадание в «окно наблюдения»
только срединной стадии ситуации.
В настоящей работе предлагается альтернативный подход к
описанию семантики перфектива и имперфектива (дуратива).
Этот подход предполагает:
а) Различение двух сущностей, ассоциированных с предикатом как с полноценным языковым знаком: «идеальной» ситуации, тождественной сигнификату (либо прототипу, наиболее
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типичной, «максимальной» реализации) этого предиката, и «реальной» ситуации, тождественной его текущему референту (т. е.
конкретной, реализуемой в действительности).
б) Постулирование нетождественности и параллельного
существования «топикального времени» и «времени отсчёта».
Противопоставляются сразу четыре независимые временны́е сущности — «время ситуации» (отрезок времени (или временна́я точка), занятый реальной ситуацией); «время ассерции»
( «топикальное время»; отрезок времени (или точка), о котором
делается утверждение), «время отсчёта» (отрезок времени (или,
чаще, — точка), относительно которого локализуется время ассерции), а также момент речи (с которым может совпадать или
не совпадать точка отсчёта; строго говоря, к этой сущности аспектуальная семантика, по-видимому, никогда не апеллирует).
К примеру, в случае уже упоминавшегося предложения
Петя недавно прочитал интересную книгу время ассерции совпадает с временем ситуации, но предшествует времени отсчёта (в
данном случае совпадающему с моментом речи)5.
В случае (Когда я вошёл в комнату), Петя читал книгу
время ассерции совпадает с временем отсчёта (предшествующим
моменту речи и соответствующим моменту вхождения говорящего в комнату), время ситуации же явным образом шире времени
ассерции и времени отсчёта.
в) Альтернативный взгляд на понятие «времени отсчёта»
(не время абстрактного или реального наблюдения, как в концепции Е. В. Падучевой, а временной «якорь», относительно которого вычисляется локализация времени ассерции для данной
клаузы), а также на то, как именно время отсчёта смещается от
клаузы к клаузе в нарративном режиме интерпретации.
5

Ср. также (Когда я зашёл в комнату), Петя уже прочитал книгу — время ассерции здесь совпадает с временем ситуации и предшествует времени отсчёта, которое, в свою очередь, предшествует моменту
речи.
Вообще одновременное использование понятий «времени ассерции» и «времени отсчёта» позволяет дать непротиворечивый анализ
формам плюсквамперфекта. Ср. англ. It was pointed out to him that he had
said in his evidence yesterday that (…) ‘Ему указали на то, что он сказал
[до этого] вчера, что (…)’.
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г) Отказ от постулирования фазовых компонентов в составе значений перфектива и дуратива.
Так, в случае перфективных показателей показательными
являются контексты, где ситуация явным образом не прекращается после времени ассерции (ср. фр. Ils se sont promenés [AOR]
toute la matinée, et ils se promènent toujours ! ‘Они (про)гуляли
всё утро и всё ещё гуляют!’; ср. также «пердуративные» предикаты СВ в русском (ср. прогуляли в переводе французского примера
выше)) или начинается до времени ассерции (ср. фр. Le réveil a
sonné à 6:30 juste, mais j’ai été au lit pendant encore quelques
minutes ‘Будильник прозвенел ровно в 6:30, но я пролежал [пробыл] в кровати ещё несколько минут’).
Для имперфективных показателей показательными являются случаи, где время ассерции не является точечным — в таких
случаях вполне возможно полное совпадение времени ситуации и
времени ассерции (а следовательно — несуществование ситуации
за пределами времени ассерции), ср. Когда Петя гулял по парку,
он смотрел по сторонам. Вполне возможно, что когда Петя не
гулял по парку, он не смотрел по сторонам. Более того, первое
предложение явно реферирует ко всей ситуации прогулки — следовательно, за пределами времени ассерции та же ситуация не
существовала.
д) Формулирование определения инвариантного значения
(«широкого») перфектива через таксисный компонент несинхронности: ‘Время ассерции не пересекается с временем отсчёта’6.
е) Формулирование определения значения дуратива через
таксисный компонент синхронности и собственно аспектуальный компонент «срединности»: ‘На протяжении времени ассерции реализуется только срединная стадия ситуации; время ассерции пересекается с временем отсчёта’.

6

Возможно, тот факт, что инвариант этого значения оказывается
таким размытым, как раз свидетельствует в пользу необходимости рассматривать перфектив как «кластер», совмещающий несколько разных
употреблений, выбираемых в зависимости от акционального класса
предиката и других факторов — ср. трактовку перфектива в работах
В. А. Плунгяна.
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М. А. Холодилова
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ПРЕПОЗИЦИЯ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ЗАВИСИМЫХ
В РУССКОЙ ИМЕННОЙ ГРУППЕ
1. Введение
В настоящей работе рассматриваются особенности порядка
слов в именной группе, при котором несогласованное зависимое
предшествует вершине. Прежде всего, обсуждается случай, при
котором такое зависимое занимает вторую позицию в именной
группе, как в (1), где предложной группе к этому предшествует
местоимение-прилагательное твое, относящееся к той же вершине.
(1а) И в этом плане мне не нравится твое к этому отношение.
[Письмо по работе (2002)] (НКРЯ1)
В большинстве случаев несогласованные зависимые в русском языке следуют за вершиной и не могут ей предшествовать:
(1б) Мне не нравится отношение к этому моих коллег.
(1в)

??

Мне не нравится к этому отношение моих коллег.

В литературе отмечается ряд отступлений от такого порядка слов. Указывается, прежде всего, возможность препозиции
при некоторых семантических классах генитивных зависимых
(среднего размера медведь) и в ряду однородных членов (высокая, с плоским верхом папаха) [Шведова (ред.) 1980: § 2158]2. В
то же время, такие сочетания встречаются значительно реже, чем
конструкции, подобные (1а), поэтому кажется особенно важным

1

Национальный корпус русского языка, ruscorpora.ru.
Формулировка, используемая для второго класса случаев в [Виноградов, Истрина (ред.) 1960: 681], могла бы относиться и к обсуждаемой здесь конструкции, однако соответствующие примеры в грамматике не приводятся.
2
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заполнить данную лакуну в описании порядка слов в русской
именной группе.
2. …твое…
В рассматриваемой конструкции несогласованное зависимое оказывается в позиции между существительным и его препозитивным — чаще всего, но не исключительно согласованным —
зависимым. Очевидных строгих ограничений на частеречную
принадлежность такого препозитивного зависимого нет: оно может быть местоимением-прилагательным (1а), прилагательным
(2), порядковым числительным, причастием, существительным в
форме родительного падежа.
(2)

Военные говорили, что если не прорвут транспортную
блокаду, то не создадут прецедента нормального к ним
отношения. [«Известия» (2002)] (НКРЯ)

Таким образом, несогласованное зависимое в данной конструкции, как правило, следует за первым словом в именной
группе. Эту положение естественно сопоставить с позицией Ваккернагеля, ср. [Янко 2001: 197–229], где действие закона Ваккернагеля отмечается для атонической темы в таких предложениях, как (3)3.
(3)

Звали его Жилин. [Янко 2001: 212]

Важно отметить, что следствием помещения зависимого на
второе место в именной группе могут быть непроективные структуры, как в (4), где зависимое существительного оказывается
внутри группы прилагательного.
(4)

… она … забывала нас, своих учеников, и … изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое
отношение. (Яндекс)

3

Впрочем, при наличии в именной группе других препозитивных
зависимых, несогласованное зависимое может следовать за вторым из
них: возможно как мое к ней плохое отношение, так и мое плохое к ней
отношение.
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3. …к этому…
В большинстве зафиксированных примеров в препозиции
оказывается местоимение, одиночное или в составе предложной
группы, или местоименное наречие. Менее естественными представляются те редкие примеры, в которых эту позицию занимают
неместоименные группы:
(5)

Это снимает с нас ответственность за наше к людям
отношение. (Яндекс)

Для местоименных зависимых препозиция по отношению к
вершине, возможная только в рамках данной конструкции, может
быть единственной возможной позицией:
(6а) Я мало что помню из нашего тогда разговора… (Яндекс)
(6б) Я мало что помню из нашего разговора ??тогда /
вечер.
(6в)

??

OK

в тот

Я мало что помню из разговора тогда моих друзей.

В значительной мере высокая частотность местоимений в
данной позиции объясняется, по всей видимости, ее тематичностью и предпочтительностью местоименного выражения для
сильно актуализованных референтов.
Это предположение подтверждается несколькими статистически значимыми корреляциями:
 местоимение третьего лица, находящееся в препозиции
по отношению к вершине, чаще реферирует к участнику,
упомянутому ранее в той же клаузе, как в (7);
(7)

Про Америку и моё к ней отношение я писал часто и много: раз пятьдесят или сто. (Яндекс)
 в таких многозначных конструкциях, как (8), препозиция рефлексивного местоимения чаще используется,
когда его антецедентом является подлежащее, постпозиция — когда его антецедентом является посессор. Подлежащее известно как наиболее топикальная позиция;

(8)
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В любом случае, он не изменит мое к себе отношение. (Яндекс)

 неопределенные и определительные местоимения используются в данной конструкции значительно реже,
чем личные и указательные;
 предположительно, на то же указывает меньшая частотность в данной конструкции местоимений, референция которых определяется относительно дейктического
центра, а не за счет текстовой актуализации: здесь, сюда,
ты, см. данные в Таблице 14.
Таблица 1. Дейксис и анафора в препозиции и постпозиции (Яндекс)
мое
пребывание
мое
возвращение
мое
отношение

здесь
там
сюда
туда
к тебе
к ней

препозиция
34
29
20
19
28
88

постпозиция
512
218
229
110
291
443

% препозиции
6%
12 %
8%
15 %
9%
17 %

Из-за указанных выше различий сложно оказывается доказать исходной положение о предпочтительности в данной конструкции местоимений: их большая частотность может объясняться
сильной корреляцией между актуализацией и местоименным выражением.
По всей видимости, ближайшее приближение к «равным
условиям» между местоименными и неместоименными зависимыми достижимо для определительных местоимений. Так, сочетания мое отношение ко всем и мое отношение к людям денотативно близки и почти в равной мере не предполагают предшествующую текстовую актуализацию референта, выраженного внутри предложной группы.
Как видно из Таблицы 2, и в этом случае в препозиции чаще оказывается местоимение5:

4

Различия, статистически значимы, χ2, P < 0,01, P < 0,05 и
P < 0,01 соответственно.
5
Различие статистически значимо, двусторонний вариант точного критерия Фишера, P < 0,01.
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Таблица 2. Частотность препозиции и постпозиции в сочетании
мое / твое / наше / ваше/ свое отношение ко всем /к людям (Яндекс)
ко всем
к людям (20.08.2012–
20.09.2012)

препозиция
5

постпозиция
170

% препозиции
3%

0

499

0%

Таким образом, для местоимений в большей степени, чем
для существительных, характерно помещение в позицию Ваккернагеля, что, вероятно, следует считать проявлением их клитизации. О клитических свойствах русских местоимений см. также
[Rappaport 1988; Mleinek, Werkmann 2006].
4. …отношение…
Описанные выше закономерности не ограничиваются зависимыми существительных. Так, в частности, при постпозиции
прилагательного по отношению к вершине именной группы его
местоименные зависимые могут ему предшествовать, то есть находиться также в позиции после первого слова в именной группе:
(9а) Мучительно пробовал найти что-нибудь мне интересное.
(Яндекс)
Как и в рассмотренных выше примерах, в начальной позиции в именной группе препозиция зависимого невозможна (9б), а
для существительных такой порядок слов представляется значительно менее естественным, чем для местоимений (9в).
(9б)

??

Пробовал найти [мне интересное] занятие.

(9в)

??

Пробовал найти что-нибудь родителям интересное.
5. Выводы

1. Благоприятными факторами для препозиции несогласованного зависимого в именной группе являются высокая актуализованность соответствующего референта и местоименное выражение.
2. Позиция, которую в данной конструкции занимает зависимое, соотносима с позицией Ваккернагеля. Предпочти226

тельность в ней местоимений, предположительно, является проявлением их клитизации.
3. Рассматриваемая конструкция представляется показательным контекстом для изучения свойств некоторых других
грамматических явлений. В частности, сама возможность поместить некоторые слова внутрь именной группы может быть использована для установления структуры зависимостей. Так, порядок слов в (10), по всей видимости, свидетельствует о том, что
для меня по крайней мере может зависеть от существительного, а
не от нулевой связки, что кажется более естественным анализом в
(11).
(10) Сделать всё, что я сделал, сущие для меня пустяки. (Яндекс)
(11) ― Это сущий пустяк для меня, о Волька. [Лазарь Лагин.
Старик Хоттабыч (1955)]
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О. Ю. Чуйкова
ИЛИ РАН — СПбГУ, Санкт-Петербург
«ИНГЕСТИВНЫЕ» ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ6
1. Введение
«Ингестивные» глаголы — семантическая группа, «ядром
которой являются глаголы, описывающие употребление пищи
внутрь, а также включающей и другие ситуации “потребления”
агенсом объекта, выступающего в роли пациенса» [Шлуинский
2009: 30]. В языках мира глаголы с такой семантикой нередко
демонстрируют поведение, отличное от поведения глаголов других групп.
В настоящей работе будут рассмотрены особенности глаголов, выражающих два основных «ингестивных» значения —
‘есть’ и ‘пить’ — в русском языке.
2. Непрототипическая переходность
2.1. Особенности поведения «ингестивных» глаголов в типологической перспективе. Русские «ингестивные» глаголы
Ингестивные глаголы ‘есть’ и ‘пить’ традиционно относят
к наиболее типичным переходным глаголам. Однако в языках
мира эти глаголы зачастую проявляют свойства, присущие скорее
непереходным глаголам [Næss 2009: 27]. Они обозначают ситуации, в ходе которых изменение претерпевает сам субъект («affected subject») [там же].
Во многих языках глаголы со значениями ‘есть’ и ‘пить’
способны употребляться как с дополнением, так и без него — ср.
в амеле:

6

Исследование выполнено при поддержке гранта «Школа общего
языкознания Ю. С. Маслова» НШ-575.2012.6.
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(трансновогвинейские)
(1а) Uqa sab je-i-a.
3SG пища есть-3SG-PAST
‘Он ел пищу’.
АМЕЛЕ

(1б) Uqa je-i-a.
3SG есть-3SG-PAST
‘Он ел’.
[Roberts 1987: 68] (цит. по [Næss 2009: 28])
Данным свойством обладают и русские глаголы НСВ есть
и пить: (2) vs. (3).
(2)

Я, конечно, и ел, и пил, и занимался разными вещами ….
[Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

(3)

Видим: сидит вице-мэр― ноги на столе, ест какой-то бутерброд, пьёт пиво или воду. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-1999)]

Встречаются языки, где в переходных и непереходных
употреблениях выступают разные глагольные единицы:
(западно-нилотские)
(4а) àcámò
dέk.
1SG.eatTR.PERF
stew
‘Я съел(а) рагу’.
(4б) àcámò.
1SG.eatTR.PERF
‘Я съел(а) его’.
(4в) àcέmò .
1SG.eatINTR.PERF
‘Я поел(а)’.
[Noonan 1992: 128] (цит. по [Newman 2009: 4–5])
ЛАНГО

С этой точки зрения интересны образованные в русском
языке от есть и пить глаголы совершенного вида (СВ). Глаголы
съесть и выпить (в своих прямых значениях) требуют прямого
дополнения. В непереходных употреблениях есть и пить допускают перфективацию только посредством префикса по-:
(5)

… Павлик вернулся из школы, наспех поел, кое-как чтото накалякал в тетрадках и затих в своей комнате …
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[Елена Павлова. Вместе мы эту пропасть одолеем! // «Даша», 2004]
(5')

*… Павлик вернулся из школы, наспех съел…

2.2. Соотношение «ингестивных» глаголов СВ в непереходных употреблениях
Переходное употребление съесть невозможно, выпить,
может использоваться без формально выраженного прямого дополнения, но в более узком значении: поглощение не любого, а
алкогольного напитка:
(6)

Приятели решили выпить на дорожку в местном баре.
[Ляна Шарова. Трассовики (2003)].

Префиксальные непереходные глаголы поесть и попить в
свою очередь не в равной мере способны к непереходному употреблению (Таблица 1).
Таблица 1. Соотношение непереходных употреблений глаголов поесть
и попить в формах прошедшего индикатива (по НКРЯ)
Без дополнения
Всего
попить
41
490
поесть
238
1156
(Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01)

%
8,37
20,6

Глаголы поесть и попить допускают как комплетивную,
так делимитативную интерпретацию, при этом попить в абсолютном большинстве рассмотренных случаев дает делимитативное, а поесть — комплетивное прочтение (Таблица 2).
Таблица 2. Соотношение значений непереходных глаголов поесть и
попить
Делимитативное
Комплетивное
значение
значение
попить
33
80,5%
8
19,5%
поесть
25
10,5%
213
89,5%
(Различие статистически значимо, χ2, p<<0,01)

Всего
41
238

Данное различие можно, как кажется, объяснить семантическими причинами. Ситуации еды и питья имеют нетривиаль230

ные отличия: в процессе еды объект преобразуется, происходит
нарушение исходных границ дискретного объекта, в процессе
питья происходит только перемещение (всегда вещественного)
объекта. Дискретные объекты конечны и могут быть полностью
исчерпаны, вещества же поддаются только количественному ограничению. Таким образом, глаголы со значением ‘есть’ более
востребованы для обозначения предельных ситуаций, в отличие
от глаголов со значением ‘пить’ [Newman 2009: 7].
2.3. Способность к сатуративной деривации
Специфической для русского языка особенностью «ингестивных» глаголов, отличающей их от прототипических переходных, является способность к сатуративной деривации (показатель: на-…-ся).
(7)

Наелись наконец и хлеба досыта. [Виктор Астафьев. Обертон (1995-1996)]

(8)

После того как я опустил газету, у меня было такое чувство, словно я напился касторки с сахарином. [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 1 (1964)]

Глаголы сатуративного СД характеризуются тем, что, «что
в центре внимания оказывается сам субъект» [Зализняк, Шмелев
2000: 116]. Данный тип деривации характерен для непереходных
глаголов НСВ (бегать, гулять, плакать и др.). «Ингестивные»
глаголы сближаются с непереходными в том, что и те, и другие
подразумевают изменение свойств субъекта.
3. Управление переходных глаголов СВ
Для глаголов СВ выпить и съесть, попить и поесть обнаруживаются примеры управления как В. п., так и Р. п.7.
(9а) Да, совсем забыл, я же хотел выпить соку. [Сергей Юрский. Бумажник Хофманна (1993)]
(9б) Пленный выпил чай. [Владимир Маканин. Кавказский
пленный (1995)]
7

Здесь и далее рассматриваются только случаи, когда объект —
вещественное имя.
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(10а) ― Съешь пока хлеба с маслом, а я разогрею обед. [Василий
Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]
(10б) Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром.
[В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)]
(11а) Пошел попил водички из-под крана, умылся, покурил с дежурным. [Захар Прилепин. Санькя (2006)]
(11б) Помимо воды хорошо бы попить отвар шиповника. [Хочу
быть здоровой! // «Даша», 2004]
(12а) Поест листьев эвкалипта и дремлет. [Д. А. Гранин. Месяц
вверх ногами (1966)]
(12б) И что особенного, если ребёнок подышит воздухом и поест хорошую еду. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]
Приведенные глаголы различаются функциональным распределением форм падежа дополнения.
3.1. Управление глаголов «съесть» и «выпить»
Глагол съесть крайне редко присоединяет дополнение в
Р. п. (в НКРЯ обнаружено 37 случаев). Наиболее характерно использование формы Р. п. при съесть, когда данное сочетание
входит в состав одной из однородных клауз, в параллельной
клаузе употреблен глагол выпить (попить) с дополнением в Р. п.
(13) Я выпил водки, съел чесноку. [Евгений Весник. Дарю, что
помню (1997)]
Глагол выпить, наоборот, по всей видимости, является
наиболее частотным глаголом, управляющим Р. п. (ср. [Чуйкова
2012: 163–165]).
При глаголах съесть и выпить формы В. п. и Р. п. функционально противопоставлены: В. п. указывает на количественную определенность и полноту вовлечения объекта в ситуацию, а
Р. п. — на неопределенность, вовлечение в ситуацию части объекта.
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(14) Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил
тёмно-коричневый румянец. [Василий Гроссман. Все течет
(1955-1963) // «Октябрь», 1989]
(‘некоторое неопределённое количество’)
(14') Иван Григорьевич выпил водку…
(‘полностью; определенное количество)’)
Глаголы ‘есть’ и ‘пить’ обозначают ситуации с накоплением эффекта: существует зависимость между структурой ситуации
и характеристиками объектов. В зависимости от того, вовлекается ли в ситуацию весь объект или его часть, можно судить о характере предела: Р. п. предназначен для выражения относительного, а В. п. — абсолютного предела. Преимущественное употребление В. п. при съесть и Р. п. при выпить объясняется тем,
что для первого более характерна референция к предельным ситуациям (см. выше п. 2.2).
3.1. Управление глаголов «поесть» и «попить»
Переходные глаголы поесть и попить в основном получают делимитативную интерпретацию и управляют родительным
падежом.
Таблица 3. Распределение форм Р. п. и В. п. при глаголах поесть и попить (по 100 первым документам в НКРЯ)
попить
поесть

В. п.
27
25

21,6%
23,1%

Р. п.
98
83

78,4%
76,9%

Всего
125
108

Делимитативные предикаты обозначают ситуации, ограниченные относительным пределом, что согласуется с семантикой
Р. п. При других ингестивных глаголах делимитативного СД (поглотать, похлебать) Р. п. также предпочтителен.
Список условных сокращений
НСВ — несовершенный вид; СВ — совершенный вид; СД —
способ действия; В. п. — винительный падеж; Р. п. — родительный падеж.
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А. Б. Шлуинский
ИЯз РАН, Москва
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
‘СЕРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ’ В ЯЗЫКАХ КВА:
внутригенетическая типология1
Понятие ‘сериальной (глагольной) конструкции’ активно
обсуждается в литературе уже не одно десятилетие, и интерес к
нему неуклонно возрастает, притом что, в то же время, отсутствует общепринятое понимание этого понятия. Общетипологические работы по сериальным конструкциям – ср. [Aikhenvald &
Dixon (eds.) 2006] – фактически рассматривают крайне широкий
круг явлений, что делает необходимым ограничение материала
определенной языковой семьей или языковым ареалом.
В настоящей работе предлагается сопоставление структурных характеристик ‘сериальных конструкций’ в языках ква, на
материале которых это понятие было введено в лингвистику, изначально – еще в описаниях конца 19 – начала 20 вв., позднее – в
многочисленных публикациях 1960-х – 1970-х гг. Мы сравниваем
данные 20 языков ква (абе, аватиме, акан, ануфо, аньин, аттие,
бауле, га, ген, гонджа, дангме, иго, икпосо, лелеми, логба, навури,
тувули, фон, чумбурунг, эве), для которых есть доступные данные, из 80, которые, согласно современной классификации, относятся к данной языковой семье.
Даже если ограничиваться определениями ‘сериальной
конструкции’, предлагавшимися на материале языков ква, их количество необозримо. Общепринятым можно считать лишь то,
что речь идет о конструкции из двух или более глаголов, имеющих некую особо тесную синтаксическую или/и семантическую
связь; часто утверждается, что сериальная конструкция выражает
единую ситуацию, а также образует единую клаузу, но первое
утверждение, при всей его интуитивной привлекательности, не
1

Работа выполнена в рамках проекта по гранту Президента РФ
для молодых кандидатов наук МК-3991.2012.6 и проектов РГНФ
№ 10-04-00269а и № 12-34-01255.
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поддается формальной проверке, а второе не общепринято и не
всегда подтверждается синтаксическими фактами. При этом в
литературе называются самые разные формальные признаки, отличающие сериальные конструкции от каких-либо других. В то
же время авторы описательных работ часто принимают решение
об «адаптации» понятия сериальной конструкции к данным описываемого языка.
В [Ameka 2003] предпринимается попытка классификации
глагольных конструкций в языках Западной Африки на многие
разные типы. Однако такой подход не представляется продуктивным в связи с тем, что, не будучи формально идентичными, сериальные конструкции в языках ква представляют собой довольно
устойчивый функциональный кластер. Именно функциональное
сходство представляет собой основание для предлагаемого сравнения формальных структурных характеристик.
1. Общий субъект
Распространенным «требованием» к ‘сериальной конструкции’ является наличие у нее единственного синтаксического
субъекта, который, в частности, может быть только один раз выражено при помощи лично-числового маркирования, как в (1). В
действительности же представлены как языки ква, в которых
субъект выражается в сериальной конструкции строго один раз
(эве), так и языки, в которых субъект формально выражен при
каждом глаголе (лелеми), ср. (2), а в значительной части рассмотренных языков возможны как конструкции с единственным субъектом, факультативно (аньин), в зависимости от видовременного маркирования (чумбурунг), в связи с диалектной вариативностью (акан).
ЭВЕ

(1)
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wo tsɔ-a
ati
ɣlã-na
ɖe ati
3PL брать-HAB дерево ударять-HAB к дерево
‘Они обычно берут палку и ударяют по дереву’.
[Westermann 1907: 95]

ЛЕЛЕМИ

(2)

kòfi
ú-yè
lɛna ɔ́-kù
Кофи 3SG-покупать.PST мясо 3SG-жевать.PST
‘Кофи купил мясо и съел его’.
[Allan 1973: 381]

2. Совпадающее модально-видо-временное маркирование
Существует представление о том, что глаголы в сериальной
конструкции должны получать одинаковое маркирование модальных и видо-временных категорий и одинаковое модальное и
видо-временное значение, как в (1)-(2). Действительно, общее
модально-видо-временное значение у сериальной конструкции
представляет собой наиболее типичный случай. В то же время в
языках ква представлены три способа выражения этого совпадающего значения: одинаковое маркирование глаголов в сериальной конструкции, как в (1)-(2), маркирование только первого
глагола и употребление непервых в морфологически немаркированной форме, как в (3), маркирование только первого глагола и
употребление в непервых формы с семантически «пустым» показателем – специализированным, как в (4), или имеющим вне сериальной конструкции собственное значение, как в (5). Последняя возможность представлена в языках ква только как обусловленная конкретными видо-временными формами (акан, га), вторая – как единственная (логба), как обусловленная конкретными
видо-временными формами (ануфо), как обусловленная более
сложными факторами (аньин).
ЛОГБА

(3)

a-bobi-e
o-to-kle
fiɛ
a-tawalibi-wɔ
CL-луна-DEF SG-HAB-сиять превосходить CL-звезда-PL
‘Луна сияет ярче, чем звезды’.
[Dorvlo 2008: 196]
АКАН

(4)

ama bɔ-tɔ
m-paboa
Ама FUT-покупать PL-обувь
‘Ама купит туфли для Фифи’.

a-kyɛ
fiifi
CONS-дарить Фифи
[Osam 2003]
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ГА

(5)

hòó
mṓ
nii
á
hā́
wɔ
готовить IMP вещь.PL SBJV давать 1PL
‘Готовь для нас!’
[Kropp Dakubu et al. 2007]

В ряде языков, однако, представлены сериальные конструкции, в которых первый и непервый глаголы имеют каждый
собственное и в то же время различное модально-видо-временное
маркирование, несущее содержательную семантическую нагрузку – ср. пример (6) лелеми с (2). В языках чумбурунг и аттие число возможных сочетаний разных модально-видо-временных форм
первого и непервых глаголов в сериальной конструкции довольно
велико.
ЛЕЛЕМИ

(6)

lí-yè
lɛna nà kuye
lɛ̀-kù.
1SG-покупать.PST мясо на рынок 1SG.SUBJ-жевать
‘Я купил мясо на рынке, чтобы съесть его’. [Allan 1973: 384]
3. Общее отрицание

Часто утверждается, что глаголы в сериальной конструкции
должны иметь общее отрицание. Действительно, в языках ква не
засвидетельствована возможность независимого отрицания входящих в сериальную конструкцию глаголов. Тем не менее, с точки зрения формальной организации отрицания представлены три
типологических возможности: показатель отрицания у каждого
из глаголов в сериальной конструкции (7), показатель отрицания,
формально относящийся только к первому глаголу в сериальной
конструкции (8), показатель отрицания, формально относящийся
к сериальной конструкции в целом (9).
БАУЛЕ

(7)

ɔ̄
fá-mà̰
tā̰nì
mā-má̰
kwàɟó
3SG брать-NEG ткань давать-NEG Куадьо
‘Он не дает ткань Куадьо’.
[Kouadio N'Guessan 2000: 81]
ЛОГБА

(8)
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o-dzu
mo-o-kpali
CL-река NEG-SG-течь
‘Река не течет в гору’.

nu
le
u-kpo
NEG подниматься CL-гора
[Dorvlo 2008: 197]

ЭВЕ

(9)

wo me
ŋlɔ
nu
vɔ
haɖe o
1PL NEG писать вещь заканчивать еще NEG
‘Мы еще не закончили писать это’. [Westermann 1907: 98]
4. Отсутствие показателей синтаксической связи

В качестве определяющего признака ‘сериальных конструкций’ часто называется отсутствие показателей синтаксической
связи (сочинительной или подчинительной) между входящими в
нее глаголами, как во всех представленных выше примерах. Но
хотя очевидно, что много более типичны (в том числе и в ква)
сериальные конструкции, в которых никаких показателей, разделяющих входящие в них глаголы, нет, и к этому формальному
признаку есть исключения. Так, в языке гонджа представлены
сериальные конструкции, функционально и по синтаксическим
свойствам сходные с сериальными конструкциями в других языках ква, как с неграмматикализованными (10), так и с грамматикализованными (11) но содержащие специализированное служебное слово, связывающее входящие в сериальную конструкцию глаголы. Таких показателей в гонджа три, в наиболее стандартных сериальных конструкциях употребляется показатель Ǹ.
ГОНДЖА

(10) X̀-kǒl
nà
pɛ́
X̀-kòshí-bì
nà
ǹg
SG-ястреб DEF ловить SG-цыпленок-DIM DEF CONJ
wé
есть
‘Ястреб поймал цыпленка и съел его’.
[Painter 1970: 309]
ГОНДЖА

(11) è
tà
X̀-fìtílà
ńnà ǹy
yílí
X̀-tébùl só
3SG брать SG-лампа DEF CONJ ставить SG-стол на
‘Он поставил лампу на стол’.
[Painter 1970: 432]
Таким образом, даже на материале языков одной языковой
семьи даже в том что касается самых «определяющих» формальных признаков ‘сериальных конструкций’ наблюдается значительное разнообразие типологических возможностей. Это показывает, что определить само явление можно только на функцио239

нально-семантических основаниях, хотя к настоящему времени
эти основания лишь интуитивны.
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