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А. Е. Аксёнова (МГУ)
ИЗАФЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Применительно к тюркским языкам термин “изафет” обозначает “именные
определительные сочетания, оба члена которых являются существительными” [Ярцева (ред.)
1990]. В карачаево-балкарском языке встречается три типа оформления изафетных
конструкций (ИК):
ИК1: ИГ
(1) alma

ИГ
suw

яблоко

сок

яблочный сок
ИК2: ИГ
ИГ-EZ.3
(2) sabi
surat-y
ребёнок

фотография-EZ.3

фотография [некоторого] ребёнка
ИК3: ИГ-GEN ИГ-EZ.3
(3) kamil-ny surat-y1
камиль-GEN фотография-EZ.3

фотография Камиля
В настоящей работе обсуждаются морфосинтаксические различия в дистрибуции
изафетных конструкций, которые наблюдаются в речи носителей разных поколений, и
выдвигается гипотеза, согласно которой эти различия возникают в результате
перераспределения функций ИК2 внутри системы. Данные для исследования2 получены в
ходе лингвистической экспедиции ОТиПЛ МГУ в с.Верхняя Балкария Черекского р-на КБР.
В балкарском языке сосуществует две стратегии изафетного маркирования:
“традиционная” система и система молодых носителей.
В традиционной системе (ср. [Гращенков 2007], где описываются ИК в татарском языке):
ИК3 используется, если посессор имеет определенный референциальный статус (3), а ИК2 —
если неопределенный (2). ИК1 имеет семантику аппозитивного определения [Гращенков
2000], зависимое имя в этом случае чаще всего относится к таким семантическим классам,
как “состав” (1), “материал”, и т.д.
Важное морфосинтаксическое свойство обеих систем состоит в том, что появление
составляющих именной группы (детерминаторов, кванторов, числительных, относительных
предложений, послеложных групп) между вершинным именем и посессором в ИК1 и ИК2 не
допускается (4), однако это возможно в ИК3, (5):
(4)(bir) aRac (*bir) Uj(-U)
один дерево

один дом(-EZ.3)

один деревянный дом
(5)(bir) alsu-nu (bir) surat-y
один алсу-GEN

один фотография-EZ.3

одна фотография Алсу
Если именная группа имеет более сложную структуру, в которой именное выражение
одновременно модифицируется более чем одной ИГ, согласование на вершине контролирует
1 Здесь и далее примеры приводятся в фонетической транскрипции с учётом особенностей черекского
диалекта.
2 Исследование проводилось при финансовой поддержке РФФИ, гранты 13-06-00884 , 11-06-00489 .

самая «внешнияя» ИГ. Это видно из сравнения (6) и (7), где генитивом оформлены оба
модификатора, однако согласование происходит с тем из них, который расположен на левой
периферии ИГ.
(6)vasja-ny men-ni

surat-y

вася-GEN я-GEN

фотография-EZ.3

васина фотография меня
(7)men-ni
vasja-ny surat-ym
я-GEN

вася-GEN фотография-EZ.1

моя фотография Васи
В “молодой” системе ИК3 семантически неотличима от традиционной системы - она
используется при наличии определенно-референтного посессора (8).
(8)alim-ni sumka-sy
алим-GEN

сумка-EZ.3

сумка Алима
ИК1, как и в “традиционной” системе, применяется, если зависимое имя указывает на
состав, материал, и т.д. (9)
(9)aRac Uj
дерево

дом

деревянный дом
Различия касаются ИК2: в системе молодых ностелей конструкции типа (10)
интерпретируются как содержащие поверхностно невыраженный посессор:
(10) aRac Uj-U
дерево

[система молодых носителей]

дом-EZ.3

1. *деревянный дом
2. деревянный дом [упомянутого или очевидного из контекста человека]
Я предполагаю, что в системе молодых носителей балкарского языка произошли
следующие изменения. Во-первых, изафетный маркер был реинтерпретирован как показатель
определенного посессора. Это привело к фактической утрате ИК2, в которой посессор
выражался неопределенной ИГ. Это объясняет интерпретации, которые мы наблюдаем в (11):
такие предложения в действительности представляют собой ИК3, в котором позицию
посессора, контролирующего согласование, занимает нулевой анафорический элемент.
(11) proGEN

aRac Uj-U

pro.GEN дерево

[система молодых носителей]

дом-EZ.3

деревянный дом [упомянутого или очевидного из контекста человека]
В этом отношении (11) имеет в точности ту же структуру, что и (12):
(12) vasia-ny qaja surat-y
вася-GEN гора

фотография-EZ.3

Васина фотография горы
Наконец, значения, которые прежде маркировались ИК2 (13а), отошли под юрисдикцию
ИК1 (13b).

(13) a. sabi
ребенок

bolniCa-sy [традиционная система]
больница-EZ.3

детская больница
b. sabi
bolniCa [система молодых носителей]
ребенок

больница

Предпосылки для такого перераспределения функций имеются уже в традиционной
системе, в которой дистрибуция ИК1 и ИК2, как видно, в частности, из (14), имеет
существенную область пересечения.
(14) qyS keCe(-si)

[традиционная система]

зима вечер-(EZ.3)

зимний вечер
Список глосс:
ACC - винительный падеж; GEN - родительный падеж; EZ - маркер изафета; 1 - первое
лицо; 3 - третье лицо.
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Т. А. Архангельский (НИУ ВШЭ)
ЭНКЛИТИКИ В БЕСЕРМЯНСКОМ ДИАЛЕКТЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
1. Введение. Данный доклад посвящён описанию энклитик в бесермянском диалекте
удмуртского языка. В докладе в первую очередь рассматриваются дистрибутивные свойства
энклитик: их место в клаузе и взаимное расположение. Материалами для исследования
послужили бесермянский корпус объёмом ок. 64 000 словоупотреблений, в создании
которого автор принимал активное участие, и данные, полученные автором в ходе
экспедиций в деревню Шамардан в 2012—2013 гг.
2. Энклитики в удмуртском языке. Под клитиками мы, вслед за [Плунгян 2003], будем
понимать акцентно несамостоятельные единицы, не являющиеся ни морфемами, ни
полноценными словоформами, не обращаясь к каким-либо дополнительным критериям (как,
например, предлагается в [Zwicky 1985]).
В удмуртском языке, и в частности, в бесермянском диалекте, существует довольно
большое количество употребительных энклитик. Полный список рассматриваемых энклитик
таков: no «и», n i «уже» uk «ведь», na «ещё», ke «если», ik «тот же» / фокус, a/wa показатель
вопроса, pe репортатив, pi показатель самоцитирования. Все перечисленные единицы не
могут иметь ударения или появляться в предложении без опорного слова, стоящего слева. На
основании положения ударения в опорной слоформе и взаимного расположения этих единиц
нетрудно показать, что они действительно являются клитиками, а не морфемами.
3. Употребительность энклитик. Большинство перечисленных энклитик употребляются
в речи очень часто и занимают верхние строчки частотного списка словоформ в нашем
корпусе: например, наиболее частотная клитика, no, находится на втором месте списка. В
Таблице 1 указаны абсолютные и приблизительные относительные (в wpm) количества
употреблений для 6 наиболее частотных клитик:
клитика

частотность

wpm

no

1325

20700

n i

1034

16200

uk

419

6500

na

395

6000

ke

385

6200

ik

292

4500

Видимо, большинство предложений в нашем корпусе, особенно в диалогах, содержат как
минимум одну клитику, а многие содержат больше одной, как в следующем примере:
(1) “ben, mar=pe
karod=na
vəldə=wa,
mar=a,
да что=CIT
делать.PRS.2SG=ещё значит=Q
что=Q
pukš od=ke=pe,
pukš ə=n i”
сесть.PRS.2SG=если=CIT сесть.IMP.2SG=уже
“Да, ну, что ты будешь делать, раз садишься, так садись уже.”
4. Расположение отдельных энклитик. Хотя многие клитики имеют клаузу своей
областью действия, только pe и pi являются клитиками второй позиции (точнее, тяготеют к
этой позиции):

(2) A
soizlə=pe
три четыреста=a mar=a tərono=uk.
а
он.DEF.DAT=CIT 3400 [рублей]=Q что=Q класть.DEB=ведь
“А ему ведь 3400, что ли, нужно платить [говорят].”
Энклитика ke чаще всего находится при предикате; ещё в большей степени тяготеет к
предикату na. Энклитика uk практически всегда присоединяется к предикату, при её
передвижении предложение обычно либо становится неграмматичным, либо приобретает
другой смысл:
(3) so
paršʼ
gidʼe
этот свинья.NOM.SG
хлев.ILL.SG
“Эта свинья ведь зашла в хлев.”

pəriz=uk
зайти.PST.3SG=ведь

(4) so
paršʼ=uk
gidʼe
pəriz
этот свинья.NOM.SG=ведь хлев.ILL.SG зайти.PST.3SG=ведь
“Это ведь свинья, поэтому она зашла в хлев.”
Всегда присоединяется к предикату n i. Областью действия no, a и ik могут быть именная
группа или отдельная словоформа (не глагол в случае ik), к которым они и присоединяются.
При употреблении клитик с отрицательной формой глагола, состоящей из спрягаемой
отрицательной проклитики и конверба, все клитики, кроме uk, могут (а иногда должны)
присоединяться к отрицательной частице, которая получает ударение.
Существуют конструкции с парными энклитиками: X=no Y=no “и X, и Y” и X=a mar=a
“X, что ли”.
5. Взаимное расположение энклитик. Одно опорное слово может иметь несколько
энклитик (2—4). В таких случаях их порядок вычисляется согласно правилам. Эти правила
никогда не позволяют полностью свободного порядка.
Интересно, что, несмотря на довольно строгие правила, невозможно составить линейную
схему расположения энклитик наподобие предложенной в [Зализняк 2008] для
древнерусских энклитик, поскольку отношение < «находиться левее» для пар энклитик
оказывается нетранзитивным. Две надёжно засвидетельствованные нетранзитивности
выглядят так (в скобках даётся количество примеров из корпуса, удовлетворяющих и не
удовлетворяющих данному отношению):
(5) nʼi < no (15:3), no < a (10:2), a < nʼi (41:1)
(6) ke < no (12:1), no < a (10:2), a < ke (10:0)
Без a (и без ik, который не может сочетаться с большинством остальных клитик) схема
становится линейной и выглядит так:
(7) na < uk < nʼi < ke < no < pe/pi
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Е. А. Бакланова (ИСАА МГУ)
О МОРФЕМИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТАГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА)
Тагальский язык, стандартизированный вариант которого - «филипино» - является
государственным языком Республики Филиппины, уже более 300 лет характеризуется активными
процессами заимствования значительных пластов иноязычной (с XVI в. испанской, а с XX в. английской)
лексики из различных сфер коммуникации.
К настоящему времени тагальским языком усвоены целые ряды дериватов испанских и английских
лексем, например:
kahita «маленький ящик, коробочка» - kahón «1. ящик, короб 2. ящик (напр., стола) 3. шкатулка» kahonsito «ящичек» - kahetilya «коробочка, ящичек; пачка (напр., сигарет)» - kahero «кассир»;
ismagel «контрабандный товар» - ismagler «контрабандист» - ismagling «контрабанда (занятие)».
По

мнению

У. Вайнрайха,

«лучшим

объяснением

существования

заимствованных

словообразовательных морфем является тот факт, что они стали продуктивными в заимствовавшем их
языке благодаря появлению в нем таких пар слов, где одно из них содержало такую морфему, а другое –
нет» [Вайнрайх 1972: 41]. Наличие в тагальском языке большого числа пар и цепочек однокоренных
заимствований обусловило постепенное выделение из них носителями языка структурных элементов и
формирование более или менее конкретного их значения. Начался процесс морфемизации, понимаемый
как «становление иноязычных структурных элементов как самостоятельных морфем» [Сологуб 2002: 130],
который мы условно разделим на три этапа.
На первом этапе морфемизации элемент, выделенный носителями тагальского языка из цепочки
однокоренных испанизмов или англицизмов, функционировал как нерегулярная словообразовательная
единица. В качестве примеров окказионального словообразования по англоязычным моделям можно
назвать такие разговорные гибридные неологизмы3, как:
bays «покупка\-и» [< англ. buy(s)] «покупка\-и» > разг. baysing «процесс покупки, шопинг»,
panuelo [< исп. pañuelo] «платок, шейный платок» > разг. panueloles [+ англ. суф. -less «отсутствие чегол.»] «без платка, с непокрытой головой»;
tamád «ленивый» > разг. tamarisim [+ англ. абстракт. суф. –ism] «лень».
На втором этапе иноязычные словообразовательные элементы приобретают черты регулярных, хотя и
малопродуктивных морфем в тагальском языке. Лексемы, включающие эти элементы, четко осознаются в
языке с точки зрения их состава, выделяется производящая база. Словообразовательное значение этих
морфем еще формируется, возможна многозначность. Имеются случаи их участия в деривации тагальских

3

Подробнее о гибридных неологизмах в тагальском языке см., например: Бакланова 2006: 103-105.

основ, хотя преимущественно они присоединяются к заимствованиям. Например, по аналогии с парами
испанизмов типа kolór «цвет» - kolorete «румяна», образовались неологизмы:
braso «рука», abraso «объятие» [< исп. brazo, abrazo] > abrasete «под руку или за руку (идти)» (суффикс
употреблен в значении «образ действия»),
kaliwâ «левый» > kaliwete «левша» (суффикс употреблен в значении «носитель признака»).
Ко второй стадии морфемизации можно отнести и такие испанские суффиксы, как -ado/-ido, -ante/-ente,
-anyo/-enyo, -dad, -i(y)on, -o/-a, –oso/-osa, а также англоязычные -ik (часто в сочетании с исп. гендерным суф.
-o/-a) и –s.
На третьем этапе активизируется участие усвоенных иноязычных морфем в тагальском
словообразовании с использованием как иноязычных, так и исконных основ. В число таких единиц можно
включить испаноязычные уменьшительные суффиксы –ilyo, -ita: binatà «юноша» - binatilyo «подросток»;
bandera «флаг, знамя» - banderita «флажок» (ср. исп. banderín «флажок, вымпел»), суффикс проф. деятеля –
ista: sanaysáy «очерк, эссе; статья, доклад» – sanaysayísta «очеркист, эссеист»; а также атрибутивный
предлог de, ставший тагальским адъективным префиксом de-: salamín «стекло; зеркало; очки» - de-salamín
«в очках».
По нашим наблюдениям, наиболее продуктивным среди испано- и англоязычных грамматических
морфем в тагальском языке является испанский суффикс деятеля –ero / -era:
boksing [< англ. boxing] «бокс» - boksingero «боксер»,
pakialám «вмешиваться (в чужие дела)» - pakialamero /-era «сующий/-ая нос не в свое дело».
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А. П. Выдрин (ИЛИ РАН)
К ТИПОЛОГИИ ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЕРСОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ.
ОСЕТИНСКИЙ ИМПЕРСОНАЛ
В настоящем исследовании4 имперсонал понимается как глагольная категория, основной
функцией которой является устранение и запрет на выражение одного из участников
ситуации. Как можно судить по имеющейся типологической литературе (из последних работ
см. Creissels 2008; Siewierska 2008; Malchukov and Siewierska 2011; Плунгян 2011),
устраненным участником может быть А-участник (субъектный имперсонал) или Р-участник
(объектный имперсонал). Представляется, что имперсональное значение (эксплицитная
«невыраженность» субъекта или объекта) может быть передано теми или иными способами в
любом языке. Например, в русском языке, где отсутствует категория имперсонала, значение
субъектного имперсонала может быть выражено глагольной формой 3PL с опущенным
субъектом, ср. Закрой окно, на улице кричат. Значение объектного имперсонала могут иметь
глаголы с показателем -ся в предложении с опущенным субъектом, ср. Собака кусается
(пример из работы Плунгян 2011: 294). Возможны контексты, где опущен и субъект, и
объект, например: Караул, убивают!
Хотя на данный момент нельзя сказать, что типологические данные об имперсональных
конструкциях являются исчерпывающими, из имеющихся исследований на эту тему
создается впечатление, что имперсонал как глагольная категория встречается в языках мира
не так часто. Среди европейских и близких к ним языков глагольный (субъектный)
имперсонал обнаруживается, например, в кельтских языках, а также в прибалтийскофинских, балтийских и некоторых славянских языках (Blevins 2003). Доклад ставит своей
целью описать основные способы выражения значения субъектного имперсональна (далее —
имперсонала) в иранских языках и выяснить, существует ли в каком-либо из иранских
языков глагольная категория имперсонала.
В подавляющем большинстве иранских языков, как современных, так и мертвых,
имперсональное значение передается глагольными формами 2SG, 3SG или 3PL активного
залога. Ср. пример (1) из белуджского языка (западноиранский), где имперсональное
значение выражается формой 2SG.
(1) na-zān-ay
čīā
āī
čamm ham=ē
kišk-ā
NEG-know.PR-2SG why
DEM.GEN eye
EMPH=DEM side-OBL
sakk=at-ant
fixed=COP.PT-3SG
‘Nobody knows why his eyes were fixed in this direction’ (Jahani 2010: 173).
Имперсональное значение может также передаваться пассивной конструкцией с опущенным
агентивным дополнением. Ср. пример (2) из пушту (восточноиранский). Однако нужно
заметить, что пассив в иранских языках обычно допускает выражение агентивного
дополнения, поэтому пассивные формы не могут считаться специализированным
глагольным имперсоналом.

4
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(2) pǝ
PREP

sarhad-āt-o
граница.F-PL-OBL

ke
POST

aksar
tor
čāy dǝ šudo
больший черный чай PREP молоко.PL.OBL.F

sara
POST

ckǝl
kež̟i
пить.INF
становиться.PRS.3
‘в окраинных областях по большей части пьется черный чай с молоком’5 (Грюнберг 1987:
190)
Единственным иранским языком, имеющим глагольную категорию имперсонала, является
современный осетинский (восточноиранский). Имперсонал в осетинском образуется с
помощью специализированного суффикса -æ, который присоединяется к причастию
прошедшего времени, и вспомогательного глагола уæвын ‘быть’ в форме 3SG, который может
изменяться по всем временам и наклонениям. Например:
(3) Дзæгъæл-ы
нæ загъд-æ-уы:
«Зонд кæм нæ
бесполезный-GEN NEG говорить.PART.PST-IMPERS-быть.PRS.3SG ум
где NEG
ахад-ы,
уым къух-тæ
тымбыл кæн-ынц»
иметь.значение.PRS-PRS.3SG там рука-PL.NOM круглый делать.PRS-PRS.3PL
‘Не зря говорят: «Там, где ум не участвует, там в ход идет сила» (букв. «руки все
комкают»)’ (Мах дуг. 2002. № 6. С. 92).
Имперсонал может образовываться как от переходных, так и от непереходных глаголов.
Эксплицитное выражение субъекта не допускается. Подразумеваемым субъектом могут быть
только одушевленные сущности.
На основе корпусного исследования осетинского имперсонала6, в докладе будут
рассмотрены
морфосинтаксические
особенности,
семантика
и
употребление
имперсональных форм. Также будет показано, что осетинский глагольный имперсонал
является уникальным явлением внутри ирано-кавказского языкового ареала.
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Глоссы и перевод примера мои — А.В..
Исследование проведено на основе корпусов, доступных на сайте http://ossetic-studies.org/ : Устный корпус
иронского диалекта осетинского языка (около 50000 словоупотреблений) и Осетинский Национальный
Корпус (5 млн. словоупотреблений).

Д. С. Ганенков (ИЯз РАН)
ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Одной из основных проблем при изучении инфинитивных конструкций в языках мира
является наличие и синтаксический статус субъекта в зависимой клаузе. В отличие от
некоторых других дагестанских языков, где субъект инфинитивной клаузы может быть
фонетически выражен, в лезгинском языке такая возможность отсутствует. Таким образом,
необходимо выяснить, есть ли языковые свидетельства того, что субъект зависимой клаузы
присутствует в структуре инфинитивных конструкций лезгинского языка. В данном докладе
мы рассмотрим одну из синтаксических диагностик, потенциально способную дать ответ на
этот вопрос. Источником языкового материала послужил Корпус лезгинского литературного
языка.7
В лезгинском языке, как и во многих других дагестанских языках, имеется составное
возвратное местоимение: первая часть этого местоимения стоит в падеже контролера
рефлексивизации, а вторая — в падеже мишени.
В корпусе лезгинского литературного языка в конструкциях с глаголом k’an- ‘хотеть’ первая
часть составного рефлексива в большинстве случаев оформлена дативом в соответствии с
моделью управления глагола k’an- ‘хотеть’, а не падежом субъекта, которого требует модель
управления зависимого глагола.
(1)

wič.i-z wič
ʁil-e
q’a-z
k’an-z...
сам-DAT сам(ABS) рука-IN хватать-INF хотеть-CONV
‘Желая взять себя в руки...’ (А. Агъаев, Пад хьайи рагъ)

Важно, однако, то, что примеры с падежом, требуемым зависимым глаголом, также
зафиксированы. Ср. пример (2), полностью идентичный примеру (1) за исключением падежа
первой части составного рефлексива.
(2)

wič.i
wič
ʁil-e
q’a-z
k’an-z...
сам(DAT) сам(ABS) рука-IN хватать-INF хотеть-CONV
‘Желая взять себя в руки...’ (А. Агъаев, Пад хьайи рагъ)

Для инфинитивных конструкций при глаголах žez ‘стать, мочь’ и alaq’iz ‘получаться’,
однако, в корпусе зафиксированы только примеры с первым рефлексивом в падеже,
требуемом матричным глаголом:
(3)

gada.di-w-aj
wič.i-w-aj
wič
χü-z
xa-na-č.
парень-AD-ELAT сам-AD-ELAT сам(ABS) беречь-INF мочь-AOR-NEG
‘Парень не смог себя уберечь.’ (Лезги халкьдин махар)

Напротив, при глаголе alaqiz ‘пытаться’ и глаголе taz ‘пускать’, используемом как
вспомогательный глагол в каузативно-пермиссивной конструкции, первый рефлексив всегда
стоит в падеже, требуемом зависимым предикатом.
(4)

ha
EMPH

i-na-l
ada-w wič.i
wič.i-z c’aj
jaʁi-z
PROX-LOC-SUPER DIST-AD сам(ERG) сам-DAT огонь(ABS) ударять-INF

tur.
пускать(IMP)
‘Дайте ему себя поджечь прямо здесь.’ (М. Шихвердиев, Экв яргъай аквада)
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Аналогичная ситуация представлена и в инфинитивной конструкции при глаголе bašlamišiz
‘начинать’. В подобных конструкциях, однако, падежом субъекта зависимого предиката
оформляется не только первая часть сложного местоимения, но и сам выраженный субъект
глагола bašlamišiz ‘начинать’.

(5)

gada-jr.i
čpː.i
čeb
t’ušun-iz
bašlamiš-na.
парень-PL(ERG) сам:PL(ERG) сам:PL(ABS) месить-INF начинать-AOR
‘Ребята начали тузить друг друга.’ (А. Исмаилов, Ичерин бере)

(6)

hamid
wič
wič.i-w raχa-z
bašlamiš-na.
Гамид(ABS) сам(ABS) сам-AD разговаривать-INF начинать-AOR
‘Гамид стал разговаривать сам с собой.’ (А. Агъаев, Пад хьайи рагъ)

Таким образом, в лезгинском языке при разных матричных предикатах представлены оба
варианта оформления первой части составного рефлексива. С одной стороны, при некоторых
матричных предикатах используется падеж, требуемый зависимым глаголом, что
свидетельствует о наличии субъекта в зависимой клаузе и тем самым о бесспорном
биклаузальном статусе рассматриваемых конструкций. С другой стороны, при других
матричных предикатах отсутствие такой возможности и маркирование рефлексива падежом
матричного предиката указывает на определенную редукцию синтаксической структуры и
сближение всей инфинитивной конструкции с моноклаузальной. По-видимому, еще большая
степень редукции представлена в конструкции с глаголом ‘начинать’, где падежом
зависимого предиката оформляется лексически выраженный субъект всей конструкции.

В. А. Генералова (СПбГУ)
ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОФОРМЛЕНИЯ СЕНТЕНЦИАЛЬНЫХ АКТАНТОВ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Доклад посвящён проблеме распределения конструкций с сентенциальными
актантами (КСА) в башкирском языке.
В работе рассматриваются только такие способы оформления зависимых предикатов
КСА, в которых вершина зависимой клаузы представляет собой нефинитную форму глагола.
Таким образом, послеложные стратегии и конструкции со служебным словом tip
(этимологически – деепричастие глагола речи) остаются за рамками доклада. Основное
внимание уделяется выявлению общих закономерностей распределения стратегий
оформления КСА в зависимости от семантики матричных предикатов. Широко известна идея
о прямой зависимости между семантической близостью матричного и зависимого
предикатов и их синтаксической связанностью (см. [Noonan 2007: 101]). Однако цель этой
работы состоит в ином: выявить семантические компоненты, влияющие на само наличие
свободы выбора между несколькими КСА при одном и том же предикате, а не на степень
синтаксической интеграции матричного предиката и СА.
Для исследования были выбраны предикаты различных семантических классов, на
основе которых было бы удобно наблюдать наибольшее количество различных стратегий
оформления КСА:
 фазовые: bašla- ‘начинать’, tamamla- ‘закончить’;
 модальные: teješ- ‘должен’, käräk ‘надо’;
 дезидеративные: telä- ‘хотеть’, ömötlän- ‘надеяться’;
 перцептивные: kür- ‘видеть’, išet- ‘слышать’, hið- ‘чувствовать’;
 эмотивные: qəwan- ‘радоваться’, asəwlan- ‘сердиться’;
 мыслительной деятельности (когнитивные): ujla- ‘думать’, bel- ‘знать’, onot‘забывать’;
 речевой деятельности: äjt- ‘говорить’, höjlä- ‘рассказывать’.
В процессе полевой работы подтвердились данные грамматик башкирского языка
[Дмитриев 2008] и [Юлдашев 1981] о наличии семи показателей, способных оформлять СА:
–w (NMLZ), –p (CV), –ɣan (PC.PST), –ɣan-ləq (PC.PST-NMLZ), –r (POT), –asaq (FUT) –r-ɣa
(POT-DAT). После всех из них (кроме PC и POT-DAT) необходим показатель падежа
(соответствующего падежу именной группы при некотором предикате):
(1) Bulat
Ural-ɣa
ömötlän-ä
Булат
Урал-DAT надеяться-PRS
‘Булат надеется на Урала’.
(2) äsä-he
ul-ə-nəŋ
tið
qajtə-w-ə-na
мать-P.3 сын-P.3-GEN быстрый приходить-NMLZ-P.38-DAT
ömötlän-ä
надеяться-PRS
‘Мать надеется, что её сын скоро вернётся’.
Как видно из последнего примера, при глаголе ömötlän- ‘надеяться’ возможно
оформление СА показателем –w (NMLZ). Однако это запрещено, например, при глаголе
tamamla- ‘закончить’:
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Показатель принадлежности появляется во многих, но не во всех случаях. Условия, при
которых возможно его отсутствие, нуждаются в дополнительном изучении.

(3)* qəð ešlä-w-ə-n
tamamla-j
* девушка работать-NMLZ-P.3-ACC
* ‘Девушка заканчивает работать’.

закончить-PRS

В результате подобного анализа всех сочетаний выбранных глаголов с имеющимися
стратегиями появилась возможность утверждать зависимость распределения последних
относительно компонентов значения матричных предикатов (см. таблицу).
PC.PSTPOTPOT
FUT
NMLZ
DAT







фазовые







модальные







перцептивные







дезидеративные







эмотивные







когнитивные







речевые
 - возможно для всех,  - невозможно для всех,  - возможно для большинства,  невозможно для большинства глаголов класса
Класс

NMLZ

CV

PC.PST

Как видно, с наименьшим количеством стратегий сочетаются фазовые глаголы bašla‘начинать’ и tamamla- ‘закончить’ и модальный предикат teješ ‘должен’; с наибольшим –
эмотивные глаголы qəwan- ‘радоваться’ и asəwlan- ‘сердиться’.
Интересен глагол kür- ‘видеть’, употребляющийся как в прямом значении
(перцептивном), так и переносном, близком к ‘понимать’ (когнитивному). В зависимости от
значения, в котором этот глагол реализуется во фразе, он способен сочетаться со
стратегиями, в целом присущими каждому из этих классов глаголов (см. таблицу).
Перевод

Основа

слышать
видеть
знать

išet
kür
bel

Класс
перцептивный
перцептивный
когнитивный

NMLZ CV PC.PST












PC.PST- POTPOT FUT
NMLZ DAT













Принимая во внимание эти данные, кажется целесообразным говорить не об
отнесённости глагола к тому или иному классу, а о компонентах значения, характерных для
каждого из классов и их соотношении в семантике каждого отдельного глагола.
Обобщая полученные результаты, представляется возможным расположить
компоненты значения матричных предикатов на приводимой ниже шкале так, чтобы можно
было утверждать, что чем сильнее в предикате выражены компоненты значения,
расположенные слева, тем большей связанностью с определённой стратегией оформления
КСА обладает этот предикат.

Эта шкала может считаться основным результатом работы, подтверждающим вывод о
наличии зависимости между семантикой матричного предиката и ограниченностью выбора
КСА при нём.
Литература:
1. Noonan M. Complementation// (Shopen T.) Language typology and syntactic description,
Vol. 2. Cambridge University Press, 2007.
2. Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М, «Наука», 2008.
А. А. Юлдашев. Грамматика современного башкирского литературного языка. М, «Наука»,
1981.

Д. В. Герасимов (ИЯз РАН)
ИНТЕНСИФИКАТОР ДО УЖАСА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: НА ПУТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
Интенсификаторы — модификаторы единиц с признаковой семантикой, выражающие
значение высокой степени — представляют особый интерес для теории грамматикализации.
Диахроническая эволюция таких выражений отличается высоким темпом; кроме того,
естественный язык обычно обладает обширным инвентарём интенсификаторов,
сосуществующих синхронно и отражающих различные стадии процесса грамматикализации
(Bolinger 1972: 18). В силу этого для языка с развитой письменной традицией оказывается
возможным на материале системы интенсификаторов проследить практически все этапы
грамматикализационного цикла на сравнительно небольшом временном отрезке (см.
Macauley 2006; Méndez-Naya 2008; Tagliamonte 2008 и др.).
Настоящее исследование посвящено диахронической эволюции русского выражения
до ужаса, в некоторых своих употреблениях выступающего в функции интенсификатора.
Эта единица представляет особый интерес, так как с синтаксической точки зрения является
предложной группой, в то время как большинство интенсификаторов имеют адвербиальное
происхождение. В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru) до ужаса
представлено относительно слабо: всего менее 270 вхождений, из которых только 25
относятся к XIX в., так что сделать статистически надёжные выводы касательно пути
развития этой единицы затруднительно. Тем не менее, корпусные данные хорошо
укладываются в схему грамматикализации интенсификаторов, описанную в (Adamson 2000):
первичными являются буквальные употребления, описывающие эмоциональное состояние
участника ситуации (1), затем развиваются субъективные прочтения (2), после чего
происходит грамматикализация в интенсификатор (3-4):
(1)

Добровольный палач, конечно, во всех отношениях ниже подневольного, которым,
однако, так гнушается народ, гнушается до ужаса, до гадливости, до
безотчетного, чуть не мистического страха. [Ф. М. Достоевский. Записки из
мертвого дома (1862)]

(2)

Все эти «бывшие люди», похожие на дьяволов в рисунках великого Гойя, ― до ужаса
реальны, если не внешнею, то внутреннею реальностью: пусть таких людей нет в
действительности, но они могут быть, они будут. [Д. С. Мережковский. Чехов и
Горький (1906)]

(3)

Лорка ― она до ужаса рукодельница, французской гладью умеет, для меня это
недоступно, я только русской, по сеточке, без набивки, но я рукоделием не увлекаюсь,
это слишком несовременно, правда? [И. Грекова. На испытаниях (1967)]

(4)

Альф до ужаса любопытен: рассматривает публику, забывая, где и зачем он,
собственно, находится. [Светлана Мазурова. Ждут вас в цирке чудеса... (2003) //
«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.18]

Употребления последнего типа регистрируются с конца XIX в.; на протяжении XX
века их частотность возрастает. Параллельно растёт доля сочетаний до ужаса с вершинами
признаковых частей речи, прилагательными и наречиями. При этом происходит расширение
употребления конструкции на слова с положительной семантикой (4), что, впрочем,
необязательно вызвано десемантизацией: употребление негативно эмоционально
окрашенных интенсификаторов с положительно оцениваемыми признаками изначально
может быть связано с экспрессивной функцией языка (Méndez-Naya 2003: 375).

Развитие до ужаса в показатель высокой степени мотивировано сразу несколькими
факторами. С одной стороны, само существительное ужас, означающее высокую степень
страха, содержит в своей семантике компонент интенсивности, высокого положения на
шкале. Грамматикализация лексемы со значением ужаса в интенсификатор является
естественной для языков мира, и конструкции с до ужаса как бы «догоняют» в своём
развитии наречие ужасно и конструкцию ужас + INDEF.PRN, развивающие соответствующее
значение, как представляется, несколько раньше.
С другой стороны, русский предлог до, в своём исходном пространственном значении
маркирующий конечный пункт движения, естественным образом употребляется в
конструкциях, обозначающих высокую точку на некоторой шкале. Так, в русском языке
имеется интенсификаторная (мезо)конструкция PART/ADJ/ADV/V + до + NPGEN:
(5)

Суровость, соединенная с сим качеством, есть плод исповедываемой ими Религии;
они стараются во всем отличаться ею, в разговоре, в одежде, даже в пище.
Умеренность их в сей потребности житейской ― чрезвычайна до невероятности,
особливо же во время военного похода. [неизвестный. О Вгаабисах // «Вестник
Европы», 1805]

На протяжении XVIII-XIX веков эта конструкция расширяет своё лексическое наполнение, и
существительное ужас по своей семантике оказывается естественным кандидатом на
заполнение позиции после до. Таким образом, конструкция, проиллюстрированная в (5),
выступает в качестве мезоконструкции-аттрактора (Traugott 2008: 238 inter alia),
оказывающей аналогическое влияние на сочетания с до ужаса и «поглощающей» их.
Движение предложной группы до ужаса по пути грамматикализации в интенсификатор
напоминает эволюцию конструкций с to death в английском языке (Margerie 2011; BlancoSuárez 2013). Однако при ближайшем рассмотрении между этими двумя случаями
обнаруживаются существенные различия, связанные как с различием значений ужаса и
смерти (высокая точка vs. верхний предел шкалы), так и с общим устройством инвентаря
интенсификаторов в двух языках. Если в английском языке отправной точкой является
переходная результативная микроконструкция, а затем происходит семантическое развитие
от результата к высокой степени признака, то грамматикализация русского интенсификатора
до ужаса происходит прежде всего под аналогическим влиянием формально схожих
конструкций,
что
лишний
раз
иллюстрирует
важную
роль
аналогии
в
грамматикализационных процессах.
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И. М. Горбунова (РГГУ, Abbyy)
АТАЯЛ: ЯЗЫК БЕЗ ВРЕМЕНИ
Существующие на сегодняшний день описания языка атаял (атаялическая ветвь
австронезийской семьи) и его видо-временной системы расходятся в том, что касается
категории времени. Так, грамматика [Rau 1992] описывает атаял как язык с трехчастной
временной системой (прошедшее, настоящее и будущее). Краткое описание глагольной
морфологии [Egerød 1965] ничего не сообщает о категории времени, но между тем указывает
на форму «нейтрального вида» (neutral aspect), которая сама по себе не имеет фиксированной
временной интерпретации, то есть может обозначать любую временную референцию. Между
тем то же описание включает в себя отдельную форму будущего времени (форму с
префиксом p-) и несколько аналитических конструкций (с участием формы «нейтрального
вида»), обозначающих прошедшее или будущее событие. В описании [Liu 2004] язык атаял
(без аргументации) характеризуется как язык без категории времени, однако одна из
синтетических форм глагола (форма с префиксом p-) трактуется как форма будущего
времени.
Таким образом, во всех существующих описаниях признается как минимум наличие в
языке атаял оппозиции «будущее / небудущее». Наибольшее число форм, анализируемых как
формы категории времени, представлено в [Rau 1992] (см. таблицу 1). Цель настоящей
работы – доказать, что в языке атаял нет категории времени, и предложить альтернативный
анализ для всех форм из таблицы ниже. Материалом настоящей работы послужили данные
корпуса устных текстов, собранных в поселке Пьянан (Наньшань, префектура Илань,
о.Тайвань) в период с 2009 по 2010 гг., а также данные опроса носителей атаяльского языка в
названном поселке в период с 2010 по 2011 гг.
Таблица 1. Система времен в языке атаял (адаптировано из [Rau 1992])
Аффикс
Вспомогательный глагол аналитической
синтетической формы формы
Past
-inwa(l)
Present ø
Future
p-9
aki10
musa

Рассмотрим примеры (1-4). С одной стороны, в примере (1) где имеет место референция к
будущему, использована форма, не маркированная специальными показателями. С другой
стороны, в примерах (2-4), где использованы формы «будущего времени», нет референции к
будущему, причем в примерах (2-3) эти формы обозначают ситуацию, ожидавшуюся в
прошлом.
(1) m-wah
AF-идти.сюда

suxan

ssuy=mu

завтра

младший=1SG.G

kneril
женщина

‘Завтра приедет моя младшая сестра’
(2) p-Ɂabi=ku

gbian shera ga

ubeh p-qwalah

PROS-спать=1SG.N вечер вчера TOP почти PROS-дождь

‘Когда я вчера собирался спать, (как мне казалось) собирался дождь’ (говорящий не знает,
был ли дождь)

9

Только данный показатель интерпретируется как маркер временной референции во всех рассмотренных
описаниях языка атаял
10
Конструкция с данным вспомогательным глаголом фигурирует только в грамматике [Rau 1992]

(3) aki=saku
AVER=1SG.N

siktay
в.итоге

m-usa m-lata

riax qasa

AF-идти AF-охотиться

день тот

m-behuy

la

AF-ветер CNG

‘В тот день я чуть было не пошел в горы на охоту, но начался тайфун (и я не пошел)’
(4) kneril

ga

kneril

kia

женщина TOP женщина там

m-qelaŋ

qumah

qa

DEF

l-ga

AF-лениться DEP.работать

CNG-TOP

m-usa

m-yuŋay l-ma

AF-IRR

AF-обезьяна CNG-QUOT

‘Женщина, если будет лениться в поле, говорят, станет обезьяной’
Исходя из примера (2), можно заключить, что форма с префиксом p- имеет проспективное
значение. Она обозначает состояние, предшествующее ситуации, но указывающее на то, что
ситуация будет иметь место. При этом использование данной формы допустимо в случаях,
когда говорящий не хочет подчеркнуть, что ситуация, которая «назревала», не имела места.
Если цель говорящего – сообщить, что ситуация не наступила, но «назревала»,
используется аналитическая форма с глаголом aki, как в (3). Эту разницу между формой с
префиксом p- и формой с вспомогательным глаголом aki демонстрируют также примеры (56)
(5) p-hoqil
skawas qutux squleq qani
PROS-умереть год.назад один человек этот

mha qu

kwara

QUOT DEF все

squleq
человек

‘Все говорили, что этот человек год назад умрет’ (говорящий не знает, умер ли этот человек)
(6) aki m-hoqil

qu

squleq

qasa

AVER AF-умереть DEF человек

siktay

l-ga

в.итоге

CNG-TOP

тот

m-qianux loyi
AF-жить

опять

‘Тот человек чуть было не умер, но вновь ожил’
Таким образом, если в примерах (2), (5) демонстрируется проспективное значение, то в
примерах (3), (6) мы наблюдаем авертивное значение (термин использован вслед за [Kuteva
1998]).
Наконец, последняя форма «будушего времени», как показано в примере (5), не обозначает
референцию к будущему времени. Форма со вспомогательным глаголом musa чаще всего
обозначает ситуацию, не имеющую места в реальном мире. Пример (5) демонстрирует
наиболее частотное употребление данной формы – в значении обусловленной модальности.
Аналогичное значение демонстирует эта форма в примере (7):
(7) nanuyasa siga lokah m-t-yaw
поэтому

если сила AF-VRB-дело

ga
TOP

m-usa=ta

thoyay m-qianux babaw rhyal qani

AF-IRR=1PL.INC

мочь

AF-жить

на

мир

этот

‘Так вот, если упорно работать, мы сможем жить на этом свете’.
Таким образом, референция к будущему не имеет в языке атаял обязательного регулярного
выражения в глаголе, а значит, говорить о грамматической оппозиции «будущее /
небудущее» в данном языке нельзя. Формы, в различных описаниях трактуемые как формы
будущего времени, имеют аспектуальную (проспектив), аспектуально-модальную (авертив)
и модальную семантику.

Что касается форм «прошедшего времени», эти формы также не участвуют в
грамматической оппозиции «прошедшее / непрошедшее». Рассмотрим примеры (8-10). В
примере (8), несмотря на эксплицитную референцию к прошлому, употреблена форма, не
маркированная специальными показателями. С другой стороны, в примерах (9-10), где
употреблены специальные формы «прошедшего времени», наблюдается некоторая
дополнительная (не временная) семантика.
(8) m-qumah=sami
tiqah shera
AF-работать.в.поле=1PL.EXC

немного вчера

‘Мы вчера немного поработали в поле’
(9) wa koh-un
masiŋ
qu ŋarux
PRF

пугать-NAF М.

qasa la

DEF медведь тот

CNG

‘Масин уже до смерти напугал того медведя’
(10) m-n-wah
shera ssuy=mu
kneril

la

AF-FP-прийти вчера старший.родственник=1SG.G женщина CNG

‘Вчера приезжала моя старшая сестра (а потом уехала, сейчас она уже не здесь)’
Действительно, в примере (9) форма со вспомогательным глаголом wa обозначает не
просто ситуацию в прошлом, но такую ситуацию, которая достигла максимального эффекта
(отсюда ‘до смерти’ в переводе), то есть имеет комплетивное значение. Форма со
вспомогательным глаглом wa, кроме того, употребляется в перфектных контекстах, как (11).
(11) wa=ku
m-lukus
la
PRF=1SG.N

AF:надевать CNG

‘Я уже оделся’ (контекст: «Уже можно зайти? – Да, можно: …»)
Данная форма также может иметь инхоативное (12), делимитативное (13) и
экспериентивное (14) значения.
(12) wa betunux
balay laqi
sayun
la
PRF

AF.красивый очень ребенок С.

CNG

‘Дочь Саюн очень похорошела’
(13) tiuwal
riax wa=mu
pkus-un
три

день PRF=1SG.G надевать/носить-NAF

lukus=mu qani
одежда-1SG.G этот

‘Я проносил эту одежду три дня’
(14) wa m:ehuy qsia qa la
PRF

AF:кипеть

вода этот

CNG

‘Эта вода уже кипела’
Вполне возможно, что мы наблюдаем процесс грамматикализации показателя перфекта в
показатель перфектива. Однако какое бы значение не имела данная форма, все ее значения
являются аспектуальными.
Если форма со вспомогательным глаголом wa обозначает ситуацию, результат которой
достигнут и действителен на момент речи, то форма с инфиксом -in-, напротив, обозначает
ситуацию с аннулированным результатом, как в примере (10). Это различие наглядно
демонстрируют примеры (15-16):
(15) wa m-takuy
shera qhoneq qasa la
PRF

AF-упасть

вчера дерево

тот

CNG

‘То дерево вчера упало (и, скорее всего, до сих пор лежит)’
(16) m-in-takuy=ku shera
AF-FP-упасть=1SG.N вчера

‘Я вчера падал (и с тех пор поднялся)’
Кроме того, форма с инфиксом -in- может обозначать ситуацию, имевшую место в
прошлом, но прекратившуюся до момента речи, как в (17), а также ситуацию, имевшую
место хотя бы раз до момента речи, как в (18).
(17) m-in-smoya=ku
tiqah gal-an
pcbaq biru
AF-FP-хотеть=1SG.N немного брать-NAF учить книга

‘Я (раньше) хотел работать учителем (теперь не хочу)’

(18) m-in-nbuw=ku qwaw
AF-FP-пить=1SG.N вино

tayal
атаял

‘Я (минимум раз в жизни) пил атаяльское вино’
Кроме того, данная форма в полипредикативных конструкциях имеет таксисное значение
предшествования, как в (19):
(19) qaliŋ
qasa kia m-in-takuy
ga
кипарисовник

s-ʔaras-nha

этот

там

AF-FP-упасть

TOP

hrhel

NAF-брать-3PL.G ручная.пила

‘После того, как кипарисовник (дерево) падал, они (предки) брали ручную пилу’
Такой кластер значений (антирезультатив, сверхпрошлое, экспериентив, предшествование)
типологически стабилен (о связи экспериентива с предшествованием см. . [Сичинава 2005;
Вострикова 2010]; о связи сверхпрошлого, антирезультатива и предшествования см.
[Плунгян 2001; Plungian, van der Auwera 2006]) и зачастую присущ такой форме, которая,
единственная в некотором языке, имеет прямое отношение к временной референции
([Plungian, van der Auwera 2006]). Этот кластер значений в данной работе будет называться
unresultative past (вслед за [Dahl 1985]).
Таким образом, в языке атаял любую временную референцию может выражать форма, не
маркированная специальными показателями. Единственным показателем, маркирующим
определенную временную референцию, является показатель нерезультативного прошедшего
-in-. Все прочие рассмотренные выше показатели имеют аспектуальную, аспектуальномодальную или чисто модальную семантику. Тем самым в языке атаял нет грамматической
категории времени.
Список сокращений
1 / 3 – личная характеристика прономинальной клитики; AF – агентивный фокус; AVER - авертив; CNG –
дисконтинуатив (change); DEF – определенный артикль; DEP – зависимая форма глагола; EXC – эксклюзивная
форма прономинальной клитики; FP – нерезультативное прошедшее, по одному из значений (framepast);G –
генитивная форма прономинальной клитики; INC – инклюзивная форма прономинальной клитики; IRR ирреалис; N – номинативная форма прономинальной клитики; NAF – неагентивный фокус; PL – множественное
число прономинальной клитики; PRF - перфект; PROS - проспектив; QUOT – эвиденциальная модальность
(квотатив); SG – единственное число прономинальной клитики; TOP - топикализатор; VRB – вербализатор.
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А. С. Горлова (СПбГУ)
ГОРТАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В русском языке существует как минимум 7 конструкций, способных нести гортативное11
значение:
(1) Давай(те) споем!
(2) Давай(те) будем петь!
(3) Давай(те) петь!
(4) Пойдемте!/Идемте!
(5) Будемте петь!
(6) Пойдем! Идем!
(7) Будем петь!

Предлагаемое исследование представляет собой анализ гортативных конструкций (ГК) с
опорой на универсальную типологическую анкету для изучения гортативных конструкций.
При составлении анкеты я ориентировалась на традицию типологического анкетирования
Санкт-Петербургской/Ленинградской типологической школы (например, [Храковский 1992,
1998]), а также на работы по типологии императива [Храковский, Володин 1986; Гусев 2005;
Aikhenvald 2010].
Целью исследования было максимальное заполнение анкеты, которое предполагает
выяснение основных свойств и особенностей ГК.
На материале Национального корпуса русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru) в соответствии с
вопросами анкеты исследовались следующие основные аспекты ГК: строение ГК и свойства
составляющих их элементов, взаимодействие с грамматическими категориями,
синтаксические особенности гортативных предложений, семантика и прагматические
интерпретации ГК.
Наибольший интерес представляют три особенности ГК в русском языке: взаимодействие с
категорией вида, кодирование участников гортативной ситуации и возможность введения
местоименного подлежащего в гортативное предложение.
1. Взаимодействие с категорией вида
Категория вида дает жесткие ограничения на образование ГК. Образовываться от лексем и
СВ, и НСВ могут только конструкции типа пойдем/идем, пойдемте/идемте, при этом
образование конструкций от глаголов НСВ ограничено: формы 1 л. мн.ч. НСВ используются,
в основном, от глаголов движения (идем!, едем!), также в корпусе встречаются примеры для
фазовых глаголов (начинаем! кончаем!). Конструкции НСВ для форм на -мте образуются
только от глаголов однонаправленного движения (идти, ехать). Остальные конструкции
образовываются только от лексем какого-то одного вида, см. таблицу 1.
Таблица 1. Взаимодействие с категорией вида
СВ
НСВ
пойдем/идем
+
+
будем петь
—
+
пойдемте/идемте
+
+(-)
будемте петь
—
+
давай споем
+
—
давай будем петь
—
+
давай петь
—
+
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Гортативным я называю значение «побуждения к совершению совместного действия» и считаю его подзоной
в семантической зоне императива.

При употреблении в гортативном значении форм типа пойдем/идем, как кажется, видовая
оппозиция отчасти нейтрализуется: в примерах типа (8) семантика призыва к действию
перекрывает семантику процессуальности, свойственную глаголам НСВ в русском языке.
(8) ― Марусенька! Идём домой! [Марк Сергеев. (1971)]
2. Кодирование участников гортативной ситуации
Семантически специфика гортатива, по сравнению с императивными формами второго лица,
состоит в том, что число адресатов каузации не совпадает с числом реальных исполнителей
действия: благодаря тому, что говорящий сам будет принимать участие в исполнении
действия, количество адресатов каузации всегда будет на 1 меньше, чем число исполнителей
действия. В языках мира выделяют две стратегии кодирования участников гортативной
ситуации (по [Goussev, Dobrushina 2005]):
a. Basic inclusive imperative (число участников никак не различается: одной и той
же формой кодируется любое число адресатов/исполнителей действия)
Опросы носителей показали, что в русском языке данной стратегии соответствует форма
типа пойдем: она используется как при единственном адресате, так и при множестве, см.
примеры (9), (10):
(9) ― Ты это… Пройдём со мной. [Василь Быков. Болото (2001)]
(10) Где-то невдалеке приземлившиеся Гусаков с Огрызковым отыскали его, помогли
собрать скользкие пузыри парашюта. Быстро, быстро, не отставать, мотаем
отсюда! ― вполголоса командовал Гусаков. И они отмотали в ночи, может,
километров пять, если не больше.
b. Minimal (Говорящий + 1 Адресат) vs. augmented (Говорящий + 1 Адресат/мн.ч.
адресатов) inclusive imperative (часто грамматикализуется в языках мира как
противопоставление двойственного и множественного числа)

Эта стратегия реализуется в конструкциях типа давай петь (1 адресат) – давайте петь
(множество адресатов):
(11) Папа! Давай ходить в Оперный каждый день! [Татьяна Соломатина. Мой одесский
язык (2011)]
(12) Не по-человечески, ― вздохнула Эля. ― Давайте играть по-человечески. Подруги
согласились с ней. [Евгений Велтистов. Новые приключения Электроника (1988)]
Ситуация с конструкциями типа давай(те) споем/давай(те) будем петь несколько иная:
здесь кодируются как адресаты сообщения (в частице давай), так и реальные исполнители
действия (в форме 1 л. мн.ч.).
3. Возможность введения местоименного подлежащего
Введение местоименного подлежащего мы возможно не во все ГК. Подлежащее оказывается
невозможным при конструкциях типа давай(те) петь, пойдем/идем, будем петь. Появление
подлежащего мы в конструкциях давай споем, давай будем петь, пойдемте, будемте петь
меняет исходную семантику предложения. В частности, конструкции с подлежащим
допускают эксклюзивную трактовку предложения, при которой адресат исключается из
исполнителей действия, не свойственную ГК в русском языке.
(13) Вон там написано. Давай мы тебе, дедушка, прочтем. Ты, наверное,
неграмотный?» [И.И. Тамм. Воспоминания дочери (1995)]
В докладе с типологической точки зрения будут рассматриваться как приведенные свойства
ГК в русском языке, так и некоторые другие.
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А. Д. Даугавет (СПбГУ)
ЛАТЫШСКИЕ ГЛАГОЛЫ DABŪT И TIKT: ACQUISITIVE MODALS И ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
В van der Auwera, Kehayov & Vittrant (2009) латышский упоминается в числе языков, где
глагол ‘получать’ в сочетании с инфинитивом приобретает значение возможности или
необходимости (acquisitive modals). В докладе описывается употребление глагола dabūt
‘получать’ и схожего с ним глагола tikt ‘оказываться (перемещаясь в пространстве)’ в этом и
других значениях, а также производится сопоставление с использованием глагола ‘получать’
в других языках. Используется материал корпуса латышского языка (www.korpuss.lv) и
другие источники.
Примеры с глаголами dabūt и tikt в основном значении.
(1)Kredīt-us
tagad ir
grūti
dabū-t
кредит-ACC.PL сейчас
быть-3PRS сложно получить-INF
‘Кредиты сейчас сложно получить.’
(2)Andrej-s taču gribēj-a tik-t
Salaspil-ī
Андрей-NOM.SG ведь хотеть-3PST попадать-INF Саласпилс-LOC.SG
‘Андрей ведь хотел попасть в Саласпилс.’
Примеры с глаголами dabūt и tikt в сочетании с инфинитивом.
(3a) Ilgi dabūj-ām gaidī-t
долго dabūt-1PL.PST ждать-INF
‘Нам пришлось долго ждать.’
(3b) Beidzot
Helēn-a
dabūj-a apsēs-tie-s
наконец Елена-NOM.SG
dabūt-3PST сесть-INF-REFL
‘Наконец, Елене удалось сесть.’
(4)Tā es tik-u
redzē-t
Mon-u
Līz-u
так я tikt-1SG.PST видеть-INF Мона-aCC.SG Лиза-ACC.SG
‘Так мне удалось увидеть Мону Лизу.’
Латышские глаголы dabūt и tikt представляют интерес в двух отношениях.
Во-первых, в ряде значений они выступают как переходный и непереходный эквиваленты
друг друга: ср. примеры (1) и (5), а также (2) и (6). Этим латышские глаголы напоминают
литовскую пару gauti ‘получать’ и tekti ‘доставаться’, которые также могут выступать в
модальном значении (Usonienė & Jasionytė 2010), однако отличаются от литовских глаголов
рядом особенностей.
(5)Dāvan-as
tik-a
arīmūziķ-iem
подарок-ACC.PL доставаться-3PST также
‘Подарки достались и музыкантам’

музыканты-DAT.PL

(6)Draug-i dabūj-a
viņ-u
virs ūden-s
друг-NOM.PL переместить-3PST она-ACC.SGнад вода-GEN.SG
‘Друзья вытащили ее из воды’

С учетом других значений dabūt и tikt, в том числе, ‘приобретать/сообщать качество или
состояние’, а также употребления глагола tikt для образования пассива, можно сказать, что
паре dabūt и tikt в других языках нередко соответствует один единственный глагол: get в
английском (Gronemeyer 1999), få в шведском (Viberg 2012) и saama в эстонском (Tragel &
Habicht 2012). (При этом латышскому dabūt совершенно не свойственны каузативные
значения, реализуемые в предложениях вроде John got his girlfriend invited to all the meetings
и John got his students to work on another topic.)
Во-вторых, употребление глаголов dabūt и tikt в значении возможности или необходимости
уже, чем употребление acquisitive modals, например, в шведском и эстонском. Как правило,
они выражают изменение объективных обстоятельств, благоприятное или неблагоприятное
для субъекта, которое обязательно приводит к совершению им действия, выраженного
инфинитивом — ср. немодальные значения литовских gauti и tekti в Usonienė & Jasionytė
(2010).
van der Auwera, Johan, Petar Kehayov & Alice Vittrant. 2009. Acquisitive modals. In Lotte
Hogeweg, Helen de Hoop & Andrej Malchukov (eds.), Cross-linguistic semantics of tense,
aspect, and modality, 271–302. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Gronemeyer, Claire. 1999. On deriving complex polysemy: The grammaticalization of get. English
Language and Linguistics 3(1). 1–39.
Tragel, Ilona & Külli Habicht. 2012. Grammaticalization of the Estonian saama ‘get’. Linguistics
50(6), 1371–1412.
Viberg, Åke. 2012. A corpus-based contrastive study of Swedish få ‘get’. Linguistics 50–6, 1413–
1463.
Usonienė, Aurelija & Erika Jasionytė. 2010. Towards grammaticalization: Lithuanian acquisitive
verbs gauti (‘get’) and tekti (‘be gotten’). Acta Linguistica Hafniensia 42(2), 199–220.

А. П. Евстигнеева (МГУ)
DOM И СТРУКТУРА ИМЕННОЙ ГРУППЫ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Введение
Данная работа посвящена исследованию явления DOM (от англ. Differential Object Marking –
дифференцированное маркирование объекта, подробнее см. [Bossong 1985]) в черекском
диалекте карачаево-балкарского языка12 и его связи со структурным типом именной группы
(далее ИГ).
Дифференцированным маркированием объекта называется кодирование пациентивного
участника ситуации, выраженного ИГ, в позиции прямого дополнения (далее ПД) более чем
одним способом (см. [Коношенко 2009]):
[1] kerim kitab(-nɨ)

al-dɨ

Керим книга(-ACC) брать-PST.3SG
Керим купил книгу

В примере [1] из балкаркого языка ПД ‘книга’ может стоять или в аккузативе, или в
немаркированной форме (так называемый асимметричный DOM). Нашей целью является
объяснить эту вариативность.
Материалом исследования послужили примеры, полученные от носителей языка путем
перевода предложений из заранее подготовленной анкеты с русского языка на карачаевобалкарский.
2. Данные черекского диалекта
В карачаево-балкарском языке не все типы ИГ допускают опущение аккузатива. Субъектом
DOM не являются: личные имена, личные и возвратные местоимения, ИГ с указательными
местоимениями, посессивные ИГ (изафетная конструкция 3, или ИК3) и расщепленные
количественные, кванторные и атрибутивные группы с субстантивированным
числительным/квантором/прилагательным. Остальные типы ИГ могут находиться в позиции
прямого дополнения как с показателем аккузатива, так и без него. При этом не всегда ИГ, не
являющиеся субъектом DOM, проявляют те же свойства, что и оформленные ПД,
допускающие опущение аккузатива (определенность и т.п.).
Что касается неоформленных ПД, то они обладают целым рядом свойств: отсутствие
нейтрализации числового противопоставления при отсутствии числового показателя,
ограничения на линейную позицию по отношению к глаголу, обе сферы действия по
отношению к кванторному субъекту, но только узкая по отношению к отрицанию и
модальным операторам, неспособность контролировать рефлексивы и реципроки, отсутствие
влияния на падеж каузируемого в каузативной конструкции и некоторые другие.
3. Анализ
Данное исследование выполнено в парадигме стандартного подхода к анализу аккузатива
(см. [Chomsky 1981]), использующего падежный фильтр. Падежный фильтр гласит, что
любая фонологически выраженная именная группа должна получить абстрактный
падеж от лексической или функциональной вершины. Морфологический падеж при
этом является отражением приписывания падежа абстрактного.
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13-06-00884 А.

В работе будет представлен анализ, развиваемый многими исследователями асимметричного
DOM ([Лютикова 2012], [Danon 2006] и др.), согласно которому неоформленные ПД – это ИГ
меньшей структуры, чем DP. Тот факт, что в балкарском языке оформленное ПД не может
сочиняться с неоформленным, подтверждает предположение о том, что они представляют
собой ИГ разных структурных типов. Таким образом, в балкарском языке ИГ с показателем
аккузатива – это DP, а ИГ без показателя аккузатива – NumP (об этом говорит отсутствие
нейтрализации числовой оппозиции). При этом падежный фильтр применяется к обоим
видам структур: и DP, и NumP обладают абстрактным аккузативом, но только DP
маркируется аккузативом морфологически. Подтверждением того, что NumP обладает
абстрактным аккузативом, является способность к поверхностному передвижению и наличие
широкой сферы действия (то есть способность к передвижению скрытому).
Стоит отметить, что с помощью данной гипотезы можно объяснить весь комплекс свойств,
отличающих неоформленные ПД от оформленных, продемонстрированных в п.2.
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М. Б. Ермолаева (МГУ)
ПОДЛЕЖАЩЕЕ В РАЗНОСУБЪЕКТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ДЕЕПРИЧАСТИЕМ НА -P
В КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКЕ И МИШАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

1. Разно- и односубъектные деепричастия в тюркских языках
В работе [Haspelmath 1995] деепричастия делятся на три типа с точки зрения допустимости
выражения субъекта: односубъектные; разносубъектные; деепричастия, субъект которых может как
быть, так и не быть выражен.
Тюркские деепричастия в основном относятся к третьему типу: они могут иметь как нулевой субъект,
кореферентный подлежащему финитной клаузы (1), так и собственный субъект (2):
Киргизский
(1) [bölmö-gö

kir-i-p]

[ajgul

Комната-DAT входить-ST-CONV Айгуль

tereze-ni

ač-tɨ]

окно-ACC

открывать-PST

Войдя в комнату, Айгуль открыла окно.
(2) [tilek

bölmö-gö

Тилек Комната-DAT

kir-i-p]

[ajgul

входить-ST-CONV Айгуль

tereze-ni

ač-tɨ]

окно-ACC

открывать-PST

Когда Тилек вошел в комнату, Айгуль открыла окно.
2. Деепричастия на -p в мишарском диалекте татарского языка13
В общем случае примеры типа (2) неграмматичны. Тем не менее, разносубъектность допускается при
соблюдении определенного условия.
Для различных носителей языка этим условием может являться:
 семантическая связь (например, отношение «часть группы-группа») между субъектами
деепричастной и финитной клауз (Пазельская, Шлуинский 2007):
(3) ?[beten ketü bɤlɤn-ga
весь

стадо поле-DAT

čɤg-ɤ-p]

[sɤrɤ sɤjɤr-lar

megrä-de-lär]

выходить-ST-CONV

серый корова-PL

мычать-PST-PL

Все стадо вышло на поле, и серые коровы замычали (серые коровы – часть стада).
 связь (например, каузальная) самих ситуаций, описываемых деепричастной и финитной
клаузами:
(4) [büre
волк

kil-e-p]

[alsu šürlä-de]

приходить-ST-CONV Алсу пугаться-PST

Пришел волк, и (поэтому) Алсу испугалась.
3. Деепричастия на -p в киргизском языке
Разносубъектное упребление p-конверба допускается всегда, однако присутствует другая проблема.
В настоящем исследовании применялись два теста на разграничение синтаксического сочинения и
подчинения:
 вложение: подчиненная клауза может вкладываться в главную; сочиненные клаузы не могут
вкладываться друг в друга (Тестелец 2001);
 номинализация: подчиненная клауза может быть вложена внутрь номинализованной клаузы; в
случае сочинения предложение неграмматично.
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Среди конструкций, в которых имеется только (каузальная) связь между ситуациями, присутствуют
как синтаксически подчинительные, так и сочинительные. Прочие случаи, однако, разбиваются на
две группы.
При отсутствии связи между клаузами, кроме временной, тесты указывают на сочинение:
(5) *[ajgül

[tilek

ojgon-u-p]

Айгуль

Тилек

проснуться-ST-CONV чай

čaj

demde-di]
заварить-PST

Айгуль, когда Тилек проснулся, заварила чай.
(6) *men [ajgül-dün
bil-e-m
я
Айгуль-GEN
знать-PRS-1SG

[tilek ojgon-u-p]

čaj

Тилек проснуться-ST-CONV чай

demde-gen-i-n]
заварить-PFCT-3-OBL.ACC

Я знаю, что Айгуль, когда Тилек проснулся, заварила чай.
В случае наличия только связи между субъектами или обоих типов связи конструкция проявляет
подчинительные свойства:
(7) [bala

[ič-i

ɨjla-dɨ]

ōru-p]

ребенок живот-3 болеть-CONV

плакать-PST

У ребенка болел живот, и он плакал.
(8) men
я

[bala-nɨn

[ič-i

ребенок-GEN

живот-3 болеть-CONV

ōru-p]

ɨjla-gan-ɨ-n]
плакать-PFCT-3-OBL.ACC

bil-e-m
знать-PRS-1SG

Я знаю, что у ребенка болел живот, и он плакал.
Обобщение полученных результатов представлено в таблице:

Связь между субъектами

нет
есть

Связь между ситуациями
нет
есть
сочинение
сочинение/подчинение
подчинение
подчинение

4. Заключение
Было установлено одно и то же семантическое ограничение, являющееся в мишарском диалекте
татарского языка условием грамматичности разносубъектных конструкций с p-конвербом, а в
киргизском языке – условием подчинения.
Этот факт может быть объяснен, если предположить, что существуют два различных типа
исследуемых конструкций: сочинительные (не имеющие ограничений) и подчинительные
(допустимые при соблюдении семантических условий). В мишарском диалекте татарского языка
сочинительные конструкции такого рода отсутствуют, и условие допустимости подчинительных
конструкций становится условием грамматичности.
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Ю. Н. Зубова (РГГУ)
СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА ФОКУСНЫХ ЧАСТИЦ В БЕСЕРМЯНСКОМ ДИАЛЕКТЕ УДМУРТСКОГО
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИЦ IK И UK)
Целью нашей работы является подробное сравнительное описание семантики и
контекстных свойств частиц бесермянского диалекта удмуртского языка ik и uk.
Рассматриваемые единицы представляют собой энклитики с выделительным значением. В
Электронном
словаре
бесермянского
диалекта
удмуртского
языка
(http://languedoc.philol.msu.ru/~beserman/) представлены следующие переводные эквиваленты
для данных частиц:
ik - же, именно, как раз и, уж
uk - ведь, уж, же.
Исследование проводилось на материале корпуса аннотированных устных текстов на
бесермянском диалекте удмуртского языка (составители О.Л. Бирюк, Р.И. Идрисов; ок.
40 000 словоупотреблений), а также данных, полученных методом опроса носителей
бесермянского диалекта (д. Шамардан Юкаменского района Удмуртской Республики) во
время экспедиций.
С целью решения поставленной задачи на основе корпусных данных был проведен
анализ частеречной принадлежности опорных слов для исследуемых частиц.
Для частицы ik самой частотной категорией опорных слов являются наречия (90
контекстов из 150), среди которых следует выделить сочетание ož ik «так и» (45% всех
наречных контекстов для частицы ik).
Второе место по частотности занимают опорные слова - существительные (23
контекста) и послелоги (20 контекстов). В 18 случаях опорные слова являются
повторяющейся лексемой или синонимом некоторой лексемы в ближайшем предтексте.
Частица uk в 142 случаях из 213 присоединяется к глаголу. С учетом опорных слов
других частей речи, в 181 контексте частица присоединяется к слову, находящемуся в
предикативной позиции.
Для экспликации семантики частиц носителям диалекта была предложена анкета с
учетом семантических параметров, описанных в работах (Бонно, Кодзасов 1998, Плунгян
1987, Санников 2008, Урысон 2011) для русских лексем, выступающих в качестве
переводных эквивалентов ik и uk.
Рассмотрим следующий пример. Носителям было предложено придумать контекст
для предложения (1) с подстановкой ik и uk в исходное предложение:
Петя Москва-INESS учиться-PRS.3SG
Петя учится
в Москве.
(1) Petʼa
Moskwa-ə̑
n
də̑šečʼik-e

(2)

(3)

Таким образом, мы получили следующую минимальную различительную пару:
Петя Москва-INESS=EMPH
учиться-PRS.3SG тот NEG=где.ILL=ADD
NEG-3
уходитьPetʼa
e-z
Moskwa-ə̑
košk-ə̑
l. nITER
=ikSG
də̑šečʼik-e,
so no=kə̑tčʼə̑=no
Петя в Москве и учится, он никуда не уезжал.
Петя Москва-INESS учиться-PRS.3SG=EMPH Ижевск-INESS
Петя в Moskwa-ə̑
Москве учится,
аdə̑
неšečʼik-e=uk,
в Ижевске.
Petʼa
n
Iž-ə̑n

NEG

ug.

В примере (2) частица ik вносит значение неизменяемости элементов ситуации.
Частица uk в примере (3), напротив, выделяет элемент контрастивной пары. В связи с этим
представляется возможным предложить интерпретацию частеречного распределения
опорных слов. Новая, отсутствующая в предтексте и неожиданная информация обычно
вводится предикатом, что отражается в преимущественном присоединении uk к предикату.
Ik, напротив, маркирует именную лексему, обозначающую неизменяющийся компонент
ситуации. В докладе будет показано, что частицы ik и uk задают различное расположение

пропозициональной информации на шкале ожидаемости, а также будут выделены более
частные значения частиц в пределах параметра ожидаемости.
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Н. М. Заика (ИЛИ РАН)
ВАРИАТИВНОСТЬ АЛЛАТИВНЫХ ФОРМ НА -RA/-RAT В БАСКСКОМ ЯЗЫКЕ
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ И ДИАЛЕКТНОМ АСПЕКТАХ

В традиционной баскской диалектологии аллативный показатель -ra (-gana для
одушевленных существительных) считается характерным для Испанской Страны басков
(ИСБ), а показатель -rat14 (-ganat для одушевленных существительных) считается
отличительной чертой Французской Страны басков (ФСБ) и части Испанской Наварры
[Hualde, Ortiz de Urbina 2003: 185, Zuazo 2008: 102]. В то же время, в диалектах ФСБ
отмечена вариативность показателей -ra / -rat. Исследователи объясняли наличие двух
показателей аллатива следующим образом:
 -ra / -rat находятся в отношении свободного варьирования [Trask 2008] (для
лабурдинского и нижненаваррского диалектов)15
 -rat обозначает движение без возвращения, а -ra – с возвращением [Lafitte 1962:
60] (для наварро-лабурдинского диалекта)
 -rat обозначает движение с проникновением внутрь и / или пребыванием там
долгое время, а -ra – приближение к объекту или движение с проникновением
внутри и пребывание там короткое время [Zuazo 1989: 631] (для сулетинского
диалекта, обобщение также основано на материале других диалектов ФСБ)
 -rat обозначает движение без достижения конечного пункта (‘в сторону’), а -ra – с
достижением [Villasante 1978: 123–124], цит. по [Zuazo 1989: 632] (для
старолабурдинского диалекта)
Однако в текстах для каждого из вышеприведенных описаний находятся как
подтверждающие примеры, так и многочисленные контрпримеры, противоречащие
описаниям.
Наше исследование проводилось на материале произведений 51 писателя ФСБ и
Испанской Наварры [klasikoen gordailua].
На основании анализа текстов нами были обнаружены следующие тенденции:
 Вариативность показателей -ra / -rat характерна не для для всей ФСБ. Она
практически нейтрализуется в пользу -rat в береговой части Лабура и
увеличивается в пользу -ra при приближении к Испанской Наварре. В Сули,
наиболее удаленном от берега регионе, данная вариативность в той или иной
степени характерна для всех авторов из нашей выборки.
 На протяжении письменного периода развития языка в ФСБ увеличивается доля
показателя -rat.
 Наиболее устойчивыми при распространении показателя -rat являются
номинализации со значением цели (ср. etortzera ‘чтобы прийти’), а также
адлативно-аллативные конструкции типа etxetik etxera ‘из дома в дом’). В
некоторых текстах они бывают практически единственными аллативными
формами с показателем -ra.
 В идиолекте некоторых авторов одушевленные существительные чаще образуют
аллатив без форманта -t (-gana), чем неодушевленные.
 Распределение рассматриваемых показателей в речи разных писателей даже в
рамках одного диалекта в разное время может следовать противоположным
тенденциям. Так, например, для лабурдинского диалекта в тексте И. Лейсарраги
(XVI в.) показатель -rat чаще используется в значении направления, тогда как в
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С большой долей вероятности можно утверждать, что исконным показателем был –ra, ср. gora ‘наверх’,
gainera ‘кроме того’ и другие.
15
Названия диалектов могут отличаться в зависимости от позиции автора.

тексте Ж.-П. Дювуазена в значении проникновения внутрь объекта или
достижения его границы.
 С диахронической точки зрения, вероятно, первым значением показателя -rat
было движение в сторону конечного пункта без его достижения, из которого
затем развилось значение движения без возвращения и после этого значение
пребывания в пункте назначения долгое время.
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И. А. Кагиров (ИЛИ РАН)
СТАТИВ, РЕЗУЛЬТАТИВ И ПРЕТЕРИТ В СРЕДНЕЕГИПЕТСКОМ ЯЗЫКЕ:
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ ОДНОЙ ФОРМЫ В «ЯЗЫКЕ СТАРОГО СОСТОЯНИЯ»
Египетский язык старого состояния (старо- и среднеегипетский) представляет собой пример
типологически маркированного языка, в котором стативно-результативная парадигма не
является производной от не-результативной [Недялков 1983: 15]. Обе парадигмы
объединяют ряды личных форм, имеют разную морфологию, синтаксис и, по-видимому,
происхождение. Объектом доклада является среднеегипетская стативно-результативная
парадигма (далее – «статив»).
Анализ (кон)текстов позволяет утверждать, что «статив» имеет три основных значения:
1)собственно СТАТИВ (форма, обозначающая состояние предмета [Недялков 1983: 7])
2)РЕЗУЛЬТАТИВ (форма, обозначающая состояние предмета, которая предполагает
предшествующее действие [Ibid.])
3)НАРРАТИВНЫЙ ПРЕТЕРИТ.
Для предложения с предикатом в одной из форм «динамической» парадигмы характерен
порядок слов V-S-O (характерный для афразийских языков в целом), для стативнорезультативной – S-V-O. В [Oreal 2009; 2010] предпринимается попытка реконструкции
причин, приведших к изменению синтаксической позиции «статива», при этом
постулируется переосмысление семантики протоегипетского «статива» на одном из этапов
развития языка: Перфект => Результатив. Решающим фактором оказывается употребление
форм «статива» в модели «predication of state», характерной для адвербиальных конструкций.
Другой особенностью среднеегипетского «статива» является возможность его употребления
как в главных, так и в зависимых предикациях. Иными словами, «статив» может
функционировать как полноценный конверб с ведущей функцией одновременности
(контекстный, совмещенный, разносубъектный – см. [Недялков 3003:159ff]).
Все три употребления, как представляется, могут быть объяснены в том случае, если:
а) рассматривать форму «статива» в подчиненных предикациях как конверб [Недялков 2003]
б) учитывать предельность / непредельность изменяемого глагола в комбинации с таксисной
семантикой конверба (член таксисной пары P1, см [Храковский 2009: 21ff]), передающего
семантику неполной одновременности первого типа [Ibid., 30], а именно, когда ситуация P2
локализуется в рамках временного периода, занимаемого ситуацией P1:
[[gm-n=j cw]P2 rx-w ct]P1
[[(Когда) я нашел его]P2, он знал об этом.]P1
СТАТИВНАЯ СЕМАНТИКА характерна для подчиненных предикаций в форме «статива» в том случае,
если рамки нарратива задают одновременность событий P1 и P2. Глагол чаще всего статальный.
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ значения актуализируются либо в дискурсе (не-нарративе), либо в том случае, если
стативная форма является точкой отсчета в очередном пассаже нарративного характера. Глаголы
чаще всего предельные.
Для староегипетских текстов характерно употребление некоторых глаголов в форме 1л. ед.ч. в
нарративе в ПРЕТЕРИТАЛЬНОЙ функции:

dbH-kj

ma

Hmw

Nj

nbw=j

проситьPAST;1SG

у

воплощение

GEN

господин=1SG;POSS

Я попросил у Его Величества (букв.: воплощения моего владыки)
inj-t

qrcw

(nj ?)

Inr

HDj

достать-INF

гроб

GEN

камень

Светлый

достать (мне) гроб из светлого камня (Urk.I, 99)

Пережитки такого употребления «статива» встречаются и в среднеегипетских текстах, несмотря на
то, что в Среднем царстве и XVIII дин. основной претеритальной формой являлась одна из форм
динамической парадигмы:
Sm-k(w)j

r

bjA

n(j)

Itj

отправитьсяPAST;1SG

к

рудник

GEN

государь

Я отправился к руднику государя,
hAj-k(w)j

r

WADwr

m

Dpt

спуститьсяPAST;1SG

к

Море

в

лодка

я спустился в лодке к морю (Sh.S. 21-25)

Анализ «стативных» форм, проведенный при помощи Thesaurus Linguae Aegyptiae
(http://aaew.bbaw.de), показывает, что в литературных текстах Среднего царства форма «статива» в
претеритальной функции используется, в основном, с глаголами движения в рамках нарратива,
причем основной формой является 1sg.

Предметом заявленного доклада является описание основных употреблений формы статива в
египетском языке старого состояния, в том числе: сочетаемость глаголов различных
акциональных классов с показателем статива, таксисные характеристики этой формы и
лексикализация отдельных словоформ в определенных контекстах.
Краткие выводы:
Прототипическим значением формы «статива» оказывается результативное. Стандартные
тесты на «результативность» показывают, что «окно наблюдения» всегда лежит на
результирующей фазе предельного процесса. Сопоставление лексической семантики
статальных предикатов в формах динамической и стативно-результативной парадигм
обнаруживает ре-категоризацию этих глаголов в форме «статива» как предельных.
Единственное строгое ограничение на образование формы «статива» образуют непредельные
предикаты (вендлеровские activities), существенным исключением из которого являются
глаголы движения.

Выбор между употреблением формы «статива» в претеритальной функции и формы
претерита обусловлен, в первую очередь, прагматическим выбором говорящего: статив,
насколько можно судить по текстам, образует рематическую группу высказывания, тогда как
претерит – тематическую.
Эта гипотеза позволяет по-новому интерпретировать оппозицию «статив - претерит» в
нарративных текстах и найти объяснение для выбора автором той или иной формы.
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Е. В. Кашкин, С. О. Никифорова (МГУ)
МОЛОДЫЕ ТИПОЛОГИ О СТАРОМ (СИСТЕМЫ ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЯМИ
‘СТАРЫЙ’, ‘МОЛОДОЙ’, ‘НОВЫЙ’ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ)
В докладе рассматривается система прилагательных ‘старый’, ‘новый’, ‘молодой’ в 3
языках: мокшанском, коми-зырянском и ненецком16. Данные уральских языков интересны
типологически в силу того, что эта семантическая группа разработана ими весьма богато (что
видно даже по краткому обзору [Цыпанов 2007]). Типологическим фоном служит материал
русского [Рахилина 2008: 197-213], китайского [Кузьмина 2011] и английского [Taylor 1992]
языков, а также проводящееся на основе данных двуязычных словарей исследование
[Rakhilina, Marushkina 2013]. Материал собран нами путем опроса информантов. Анкета
основана на выделении типов интерпретации конструкций старый + N, предложенных в
[Рахилина 2008: 197-213] и взятых за основу для исследования [Rakhilina, Marushkina 2013]:
I. Конструкции старый + Nнеодуш
1. СТАРЫЙ ЛЕС: «давно возникший и существующий объект».
2. СТАРАЯ ТРЯПКА: «давно используемый и пришедший вследствие этого в ветхость и/или
негодность объект».
3. СТАРОЕ РУСЛО: «не используемый в настоящее время объект» (например, старый
(прежний) дом).
4. СТАРЫЕ МОНЕТЫ: «объект, созданный в прошлом и относящийся к прошлому».
II. Конструкции старый + Nодуш
1. СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК: «лица, с языковой точки зрения подверженные возрастным
изменениям».
2. СТАРЫЙ ДРУГ: «имена лиц, содержащие признак, попадающий в сферу действия
временнóго оператора» (т.е. давно являющийся кем-то).
3. СТАРЫЙ ДИРЕКТОР: «сменные должности и свойства».
4. СТАРЫЕ МАСТЕРА: «свидетели эпохи» (жившие в старую эпоху).
В коми-зырянском языке рассмотрены прилагательные пöрысь, важ и важъя в зоне
‘старого’ и прилагательные том и выль в зоне ‘молодого, нового’. Лексема пöрысь
соответствует типу СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК, а также описывает старые деревья. У прилагательного
важ базовые контексты относятся к типам СТАРЫЙ ЛЕС и СТАРАЯ ТРЯПКА, у прилагательного
важъя – к типам СТАРЫЕ МОНЕТЫ и СТАРЫЕ МАСТЕРА. В типах СТАРОЕ РУСЛО, СТАРЫЙ ДРУГ,
СТАРЫЙ ДИРЕКТОР допускается и важ, и важъя. В антонимичной зоне слово том
применяется к молодым одушевленным объектам, а также к молодым деревьям, в остальных
типах ситуаций используется слово выль.
Для ненецкого языка проанализированы лексемы ӈармбэй, вэсако, ӈахат и невхы в
зоне ‘старого’ и лексемы ӈацекы и едэй в зоне ‘молодого, нового’. В типе СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК
используется прилагательное ӈармбэй (применяющееся и к деревьям), либо, если речь идет о
мужчине, может быть использована в атрибутивной позиции лексема вэсако
(употребляющаяся и как существительное ‘старик’). Лексема невхы применяется в типах
СТАРЫЕ МОНЕТЫ, СТАРЫЕ МАСТЕРА и реже в типе СТАРОЕ РУСЛО. Последний тип обычно
кодируется прилагательным ӈахат, как и другие не упомянутые выше типы. В зоне
‘молодого, нового’ молодых одушевленных существ описывает (в атрибутивной
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Данные коми-зырянского языка относятся к говорам ижемского диалекта, распространенным в ЯНАО
(сс. Восяхово Шурышкарского р-на, Белоярск Приуральского р-на). Ненецкий материал также собран в
с. Белоярск, мокшанский – в сс. Лесное Цибаево и Лесное Ардашево Темниковского р-на Мордовии.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 13-06-00884.

конструкции) лексема ӈацекы (используемая и как существительное ‘ребенок’), в остальных
случаях употребляется лексема едэй.
В мокшанском языке рассмотрены лексемы s’ir’ɛ, taštə, kunardən’ в зоне ‘старого’ и od
в зоне ‘молодого, нового’. S’ir’ɛ выражает значения всех типов, не внося дополнительной
оценки. Лексема taštə употребляется в типах СТАРЫЙ ЛЕС и СТАРАЯ ТРЯПКА и передает
отрицательную оценку объекта. Прилагательное kunardən’ прототипически относится к
типам СТАРЫЕ МАСТЕРА и СТАРЫЕ МОНЕТЫ, однако возможно его использование и в типах
СТАРЫЙ ЛЕС и СТАРАЯ ТРЯПКА (если акцентируется идея возникновения объекта в давние
времена). Понятия ‘молодой’ и ‘новый’ во всех случаях выражаются лексемой od.
Наше исследование приводит к следующим выводам:
1. Обследованный нами материал подтверждает типологическую релевантность выделенных
в [Рахилина 2008] базовых классов ситуаций и корректность их использования в качестве
основы для типологической анкеты.
2. Наряду с этим, уральский материал свидетельствует о необходимости более дробного
членения выделенных типов ситуаций (что отмечалось на материале ряда других языков и в
[Rakhilina, Marushkina 2013]). Так, для мокшанского языка релевантен параметр оценки
объекта; для ненецкого – оппозиция по полу внутри типа СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК; в комизырянском и ненецком особым образом категоризуются деревья: к ним применимы лексемы
и из типа СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК, и из типа СТАРЫЙ ЛЕС.
3. Категоризация семантических зон ‘старого’ и ‘молодого, нового’ устроена асимметрично:
в зоне ‘молодого, нового’ системно закрепляются за одной лексемой те классы ситуаций,
которые описываются разными лексемами в зоне ‘старого’, что нуждается в более широком
типологическом исследовании.
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Л. В. Клименченко (РГГУ)
КОНВЕРБЫ И СРЕДИННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В БЕСЛЕНЕЕВСКОМ ДИАЛЕКТЕ
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
Предмет данного исследования — глагольные формы с показателями -wə, -wəre и -rjə
бесленеевском диалекте кабардино-черкесского языка, использующиеся в придаточных с
временным значением. Мы рассмотрим их семантические характеристики и покажем
различия, связанные с их синтаксическим статусом, опираясь на тесты из [Kazenin, Testelets
2004]. Материал собран в ауле Уляп (Республика Адыгея), в ходе экспедиции в июле 2013 г.
Формы глаголов на -wə и на -wəre используются для оформления придаточных времени.
(1)
ʔali
wəne-m č̣e-h-a-wə
sabjə-r
q̇e-gʷew-a
Али

(2)

дом-OBL LOC-зайти-PST-ADV ребенок-ABS DIR-кричать-PST

‘Когда Али зашел в дом, ребенок закричал.’
wəʒə-m
sə-tje-ʁʷaλ-h-wə-re

wafe-r

трава-OBL

небо-ABS

1SG.ABS-LOC-лечь-LAT-ADV-CNV

q̇ə-z-we-λaʁʷə
DIR-1SG.A-DYN-видеть

‘Когда я лежу на траве, я вижу небо.’
Основное различие форм на -wə и -wəre в том, что первые выражают
непродолжительное событие, а вторые указывают на длительность ситуации. Этим
обусловлено употребление формы на -wə в таксисных конструкциях, выражающих, в
терминах классификации из [Храковский 2009], дистантное и контактное предшествование;
неполную-2 одновременность, а формы на -wəre — в таксисных конструкциях, выражающих
прерываемое предшествование, полную и неполную-1 одновременность.
Конструкции с формами на -wə и -wəre ведут себя как подчинительные. Это
подтверждают тест на сочиненную структуру (3), возможность гнездования и помещения в
фокус, способность квантора в зависимой предикации связывать местоимение в главной.
(3)
a. xet q̇e-ḳʷ-a-wə
zara je-ǯ’e-t
кто

DIR-идти-PST-ADV

Зара DAT-читать-IPF

букв. ‘Кто пришел и Зара читала?’
b. sət s-λaʁʷ-wə-re
sə-q̇e-gʷew-a
что 1SG.A-видеть-ADV-CNV 1SG.ABS-DIR-кричать-PST

букв.‘Что я видела и закричала?’
Формы на -rjə также встречаются в придаточных времени и выражают
предшествование; они часто используются в нарративах, образуя цепочечные конструкции.
Формы на -rjə выражают одномоментное событие: продолженная ситуация в нарративе
будет выражена формой на -wəre.
(4)
sə-šxe-rjə...
wəne-m sə-q̇ə-č̣’-rjə
wered
1SG.ABS-есть-CNV дом-OBL 1SG.ABS-DIR-выйти-CNV песня

q̇ə-ž’ə-s-ʔ-wə-re …

jeǯ’aṗe-m

DIR-рот-1SG.A-говорить-ADV-CNV

школа-OBL 1SG.ABS-DIR-идти-PST

sə-q̇e-ḳʷ-a

‘…я позавтракала…вышла из дома, напевая песню…пришла в школу.’
Формы на -rjə обладают свойствами как сочинения, так и подчинения. Это подтверждают
тест на сочиненную структуру (5), невозможность помещения в фокус, возможность
гнездования, способность квантора в зависимой предикации связывать местоимение в
главной.
(5)
*sət se we q̇ə-w-e-s-t-rjə
we titradi-r
что я ты DIR-2SG.IO-DAT-1SG.A-дать-CNV ты тетрадь-ABS
s-ʔə-p-xə-ž’-a
1SG.IO-LOC-2SG.A-взять-RE-PST

букв.‘Что ты мне дал и забрал тетрадь?’

В работе [Haspelmath 1995] предлагается разделять конвербы, обладающие
свойствами подчинения, и срединные глагольные формы с сочинительно-подчинительным
статусом. На основании изложенного выше материала уляпские формы на -wə и -wəre можно
отнести к конвербам, а формы на -rjə, по-видимому, стоит квалифицировать как срединные
формы глаголов.
Сокращения
A – агенс; ABS – абсолютив; ADV – адвербиалис; CNV – конверб; DAT – дативный преверб;
DIR – директивный преверб; DYN – динамичность; IO – непрямой объект; IPF – имперфект;
LAT – латив; LOC – локативный преверб; PST – прошедшее время; RE – рефактив; SG –
единственное число
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П. А. Коваль (МГУ)
ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА)
В татарском языке существуют два типа прилагательных – непроизводные (1) и производные
(2) (подробнее см. [Закиев и др. 1993]).
(1)kezek malaj17
умный

мальчик

умный мальчик
(2)maDara-le

fIl'm

приключение-ATR фильм

приключенческий фильм
Для них, согласно [Гращенков 2002], в именной группе (ИГ) есть три структурные позиции –
ATT, ADJD, ADJND. Самую правую, ближайшую к вершине (ADJND) занимают
непроизводные прилагательные, чуть дальше (ADJD) располагаются неветвящиеся
производные прилагательные, еще левее (ATT) есть позиция для ветвящихся производных
прилагательных18.
(3)[IkE CECEk]-lE
два

agu-le

zur

цветок-ATR яд-ATR

UsEmlEk

большой растение

большое ядовитое растение с двумя цветками
(4)*[IkE CECEk]-lE
два

zur

agu-le

цветок-ATR большой яд-ATR

(5)*zur

[IkE CECEk]-lE

большой два

agu-le

цветок-ATR яд-ATR

UsEmlEk
растение

UsEmlEk
растение

В настоящей работе обсуждаются внутреннее устройство прилагательных разных типов,
зависимость выбора позиции в структуре ИГ от деривационной истории прилагательного,
семантические различия между производными и непроизводными прилагательными.
Данные для исследования19 получены в ходе работы лингвистической экспедиции ОТиПЛ
МГУ в с. Рыбушкино (Рбишча) Краснооктябрьского района Нижегородской области.
Распределение производных прилагательных между двумя позициями определяется не тем,
ветвящаяся или неветвящаяся составляющая входит в адъективную деривацию, а размером
этой составляющей.
(6)a. [bal Is]-lE
мед

dUrt pECEnjE

запах-ATR четыре

печенье

четыре печенья с медовым запахом
b. dUrt [bal Is]-lE
четыре

мед

pECEnjE

запах-ATR печенье

{a=b}
17 Здесь и далее примеры приводятся с учетом фонетических особенностей мишарского диалекта татарского
языка.
18 Между ADJD и ATT находятся позиции для числительных, детерминаторов и неветвящихся причастных
оборотов.
19 Исследование проводилось при финансовой поддержке РФФИ, гранты №11-06-00489а, №13-6-00884а.

Разница между ATT и ADJD сводится к тому, что в ATT способны оказываться
прилагательные, образованные от двух типов составляющих, DP и nP20, а в правой –
образованные только от nP.
(7)a. [matur

kItap]-le

dUrt jafrak

красивый книга-ATR четыре

лист

четыре страницы красивой книги
b. *dUrt [matur
четыре

kItap]-le

jafrak

красивый книга-ATR лист

Из (7) видно, что группа, которая заведомо не имеет статуса nP21, не может занимать
позицию ADJD.
Дополнительным аргументом в пользу этого предположения служит наличие для ИГ с
производным прилагательным в позиции ATT двух интерпретаций и отсутствие одной из
них в позиции ADJD ((6) с уточнениями повторен здесь как (8)):
(8)a. [bal Is]-lE
мед

dUrt pECEnjE

запах-ATR четыре

печенье

1. четыре печенья с медовым запахом
2. четыре печенья с запахом (того самого) меда
b. dUrt [bal Is]-lE
четыре

мед

pECEnjE

запах-ATR печенье

1. четыре печенья с медовым запахом
2. *четыре печенья с запахом (того самого) меда
Еще одно предположение касается разницы между производными и непроизводными
прилагательными. В татарском языке все непроизводные прилагательные имеют пару с
атрибутивным деривационным показателем (ср. (1) и (9)).
(9)kezek-le malaj
умный-ATR мальчик

умный мальчик
Сравнение непроизводных прилагательных (AND) и их производных параллелей (AD)
показывает, что параметр, по которому они различаются, – открытость/закрытость шкалы22
снизу. У AND шкала всегда закрыта, на ней нет отрицательных значений, у AD – наоборот.
На это указывает целый ряд семантических различий. Самое очевидное из них – разный
набор антонимов: kezek vs. axmak 'глупый', kezek-le vs. kezek-sez 'не-умный'. Еще одно –
импликация положительной степени (positive form entailment) в компаративной конструкции:
(10) a. marat

alsu-dan

Марат Алсу-ABL

kezek-rak.

умный-COMP

#

ul

IdIot {da bula}.

он идиот хотя

Марат более умный, чем Алсу. #Хотя он идиот.
b. marat

alsu-dan

kezek-le-rak . ul IdIot {da bula}.

20 Я заимствую название категориального ярлыка из [Grashchenkov 2007], ср. альтернативное решение в
[Лютикова 2013].
21 В nP входят зависимые имена изафетных конструкций (6), но не входят прилагательные (7), см.
[Grashchenkov ibid.].
22 Имеется ввиду шкала выраженности признака, подробнее см. [Bierwisch 1989], [Rotstein & Winter 2004],
[Kennedy 2012] inter alia.

Марат Алсу-ABL

умный-ATR-COMP он идиот хотя

Марат умнее Алсу. Хотя он идиот.
В (10a) шкала, на которой располагаются и сравниваются участники, включает лишь
положительные значения признака разумности, отрицательных значений на шкале нет. В
(10b), очевидно, при сравнении используется другая шкала, на которой присутствуют и
отрицательные значения.

Список глосс
ATR – атрибутивный показатель
ABL – аблатив
COMP – показатель сравнительной степени
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А. Д. Кожемякина (МГУ)
КОНСТРУКЦИИ С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Работа посвящена анализу конструкций с сентенциальными актантами (КСА) в
мокшанском языке. Мы рассматриваем тип оформления СА, при котором зависимая клауза
не имеет морфосинтаксических свойств независимого предложения (nons-like в
терминологии [Noonan 1985]). В мокшанском для оформления СА этого типа используются
инфинитивы и номинализации, восходящие к протоуральскому имени действия на -m
[Серебренников 1964].
Существуют следующие стратегии оформления КСА:
 Формы на -ms, -mə, -mdə, -mstə, восходящие к иллативу, номинативу, аблативу и
элативу имени действия соответственно.
 Формы, образованные присоединением к форме на -mə показателя определенного
генитива.
 Формы, образованные присоединением к -mə показателей генитива, датива,
аблатива, иллатива, элатива посессивного склонения.
Выбор формы в зависимой клаузе во многом определяется матричным глаголом. У 44 из 57
рассмотренных матричных глаголов возможен только один способ оформления зависимой
клаузы. Форма с посессивностью не вступает в отношение дополнительной дистрибуции с
другими формами, поэтому мы рассматриваем ее отдельно. Такая форма возможна при 36 из
57 глаголов.
Формы с -ms возможны при 31 из 57 глаголов, на -mə - при 5, на -mdə - при 19, на -mstə - при
3, -mə с показателем генитива определенного склонения – при 13 глаголах.
Чтобы отнести данные глагольные формы к конкретному грамматическому разряду,
определим, какими глагольными и именными свойствами характеризуется каждая форма. За
основу были взяты критерии шкалы перехода от клаузы к отглагольному существительному
[Lehmann 1993]. Рассматривались следующие признаки:
 Наличие/отсутствие посессивной морфологии. Наличие посессивных показателей
является в данном случае одним из критериев разграничения рассматриваемых
форм.
 Наличие/отсутствие падежного оформления СА. Во всех рассматриваемых
формах можно выделить падежные показатели, но для некоторых из них
падежное маркирование регулярно не совпадает с ожидаемым в этом контексте.
 Наличие/отсутствие финитных показателей. В мокшанскихСА финитные
показатели (время, наклонение, согласование по лицу) не кодируются.
 Кодирование подлежащего. Именным признаком здесь будет являться выражение
субъекта в косвенном падеже (генитиве).
 Характеристика действия относительно глагола (громко/громкий) и ситуации
(вчера/вчерашний). Здесь именным признаком является характеристика,
выраженная прилагательным (вчерашнее громкое пение), а глагольным –
наречием (громко петь вчера).
 Распространенный обстоятельственный оборот с формой на -mstə,
соответствующий деепричастному обороту в русском языке. Возможность
подчинения такой конструкции является глагольным свойством.

 Употребление рефлексивных местоимений: es’prɛz’ən’ ‘себя’ употребляется при
глаголах, es’ ‘свой’ – при существительных.
 Субъектно-объектное согласование главного предиката с СА. В мокшанском
языке есть два типа спряжения глагола – субъектное (S), при котором формы
выражают число и лицо субъекта, и субъектно-объектное (SO), при котором
дополнительно кодируются число и лицо прямого дополнения. Субъектнообъектное спряжение бывает, только если прямое дополнение является
определенным или содержит посессивные показатели. Это правило оформления
прямого дополнения действует как при именных, так и при сентенциальных
актантах.
 Форма при субъектно-объектном согласовании с сочиненными зависимыми
предикатами.
По результатам данной проверки можно сделать некоторые выводы (см. ниже таблицу 1):
 Формы на -ms, -mə и -mdə тяготеют к инфинитивам, а -məс показателем
генитива определенного склонения и -mə с посессивными показателями – к
именам действия.


(1)

(2)

В целом номинализации ведут себя аналогично именной группе. Однако
рассматривая SO-согласование с сочиненными зависимыми предикатами,
наблюдаем различия с ИГ. Для существительных в позиции прямого
дополнения обязательно согласование по множественному числу:

?
Mon mi-sajnə /
mi-sa
kaza-z’ən’
я
продавать-PRS.3PL.O.1SG.S / продавать-PRS.3SG.O.1SG.S коза-GEN.1SG
i
traksa-z’en’.
и корова-GEN.1SG
'Я продаю [мою] козу и корову’.

А в СА допускается согласование как по единственному, так и по
множественному числу:
Mon ad’ela-sa
/
ad’ela-sajn’ə
я
заканчивать-PRS.3SG.O.1SG.S заканчивать-PRS.3PL.O.1SG.S
las’ko-ma-z’ən
i komotn’ə-ma-z’ən’.
бегать-NZR-GEN.1SG и прыгать-NZR-GEN.1SG
‘Я заканчиваю бегать и прыгать’.
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Таблица 1. Глагольные и именные свойства у различных нефинитных глагольных форм
-ms
-mə
-mdə
-mstə
-mə +
-mə +
определен посессивн
ныйгенит ый
ив
показатель
Подлежащее
(подлежащее соответствует участнику в
?
POSS.GEN
главной клаузе)
Характеристика
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
действия
*прилагат *прилагат *прилагат *прилагат прилагате прилагате
относительно
ельное
ельное
ельное
ельное
льное
льное
глагола
(‘быстро’)
Характеристика
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
наречие/
действия
*прилагат *прилагат *прилагат *прилагат прилагате прилагате
относительно
ельное
ельное
ельное
ельное
льное
льное
ситуации
(‘вчера’)
Распространенны +
+
+
?
+
?
й оборот с
формой на -mstə
Рефлексив
es’/ *еs’
es’pr’ɛz’ən es’pr’ɛz’ə es’pr’ɛz’ə es’pr’ɛz’ə es’/ *еs’
pr’ɛz’ən’
pr’ɛz’ən’
’/*es’
n’/*es’
n’/*es’
n’/*es’
Совпадение
+
+
падежного
оформления с
обычными
существительным
и
Посессивные
+
показатели
СубъектноSG/PL
SG/PL
объектное
согласование с
сочиненными
зависимыми
предикатами

А. А. Козлов, Н. А. Муравьёв, С. О. Никифорова (МГУ)
СЕМАНТИКА И МОРФОСИНТАКСИС ОДНОЙ МОКШАНСКОЙ АСПЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ23
Мокшанский язык, один из мордовских языков финно-угорской группы, как и большинство
других ее представителей, можно охарактеризовать как язык с развитым суффиксальным
словообразованием. В частности, речь идет о многочисленных аспектуальных показателях,
модифицирующих значение глагольной основы в отношении (им)перфективности и других,
более частных значений. Поэтому цель настоящего исследования заключалась в подробном
описании как акциональности глагольных основ (в качестве ориентира была выбрана
классификация
[Татевосов
2010]),
так
и
деривационного
аспекта(в
русле
исследований[ТАСК 2012], терминология, например, в [Плунгян 2009]).
Что касается инвентаря средств и их линейного порядка в словоформе, контактно к основе
располагаются имперфективные суффиксы -s’-, -n’- и -nd- с морфонологически
обусловленной дистрибуцией.Вторую позициюзанимаютинхоативныесуффиксы-z’əv-и -gəd’, семельфактивные суффиксы -t- и -kst-, а также показатель -kšn’-с редкой семантикой
хабитуалиса-авертива. Из всего перечисленного, пожалуй, наибольший интерес в силу ряда
особенностей представляют собой деривации с суффиксом -z’əv-.
В отношении фазовости, при наиболее частотноминхоативном значении такая
деривацияможет также выражать значение пунктива и, реже, комплетива. При этом
семантика
деривата
зависит
от
акциональнойспецифики
производящей
основы.Комплетивная интерпретация имеется только у некоторых предельно-процессных
глаголов, пунктивная интерпретация ограничена глаголами, у исходной основы которых в
перфективной форме имеется акциональное значение ES (вхождение в состояние) по системе
[Татевосов 2010], как у‘лаять/залаять/гавкнуть’ класса <EPESMP, MP> в (1). Для
инхоативнойже интерпретации (ср. 1 и 2) достаточно наличие у основы в перфективной
формеакционального значения (M)P (процесс и мультипликативный процесс) или S
(состояние).
(1) pin’ə-s’

lang-əzə-n uva-z’ev-s’

собака-DEF на-LAT-1SG лаять-INCH-PST.3SG

Собака на меня залаяла/гавкнула.
(2) son kεžijə-z’əv-s’
он

сердиться-INCH-PST.3SG

Он рассердился.
Параллельно с фазовой семантикой деривация с -z’əv- затрагивает и актантную структуру.
Примечательный факт состоит в том, что данный суффикс исторически связан с показателем
каузативно-пассивной деривации -v-(подробное описание в [Salo 2006]). На
морфологическом уровне это подтверждается тем, что при сочетании -z’əv-и -kšn’-,
последний не следует линейно за первым, а интерфигируется в него: mora-z’ə-kšn’ə-v-s’
‘запел было’. С точки зрения же собственноактантной структурыдеривации и с -v-, и с -z’əvимеют декаузативную семантику, то есть устраняют агенс переходного глагола (ср. 3 и 4).
(3) son s'olgə-z’ə
он

kenkšt’

закрыть-INCH-PST.SG.O.3SG.S дверь.GEN.DEF

Он закрыл дверь.
(4) kenkšc’

s'olgə-z’əv-s’

дверь.DEF закрыть-INCH-PST.3SG

Дверь закрылась.
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Суффикс –z’əv- имеет и ещё одно в высшей степени любопытное значение, а именно
накопления эффекта на подлежащем(ср. [Падучева 2004]). Ситуация концептуализируется
как предельный процесс, причём естественный предел достигается в ходе появления
некоторого свойства, отсутствовавшего к началу события, на участнике с синтаксической
ролью подлежащего: luva-s’ ‘танцевал’ –luva-z’əv-s’ ‘зачитался’, jar̥ca-s’ ‘ел’—jar̥ca-z’əv-s’
‘наелся’. Все остальные участники ситуации при этом синтаксически выражены быть не
могут.
В заключение стоит отметить, что подробный анализ дериваций с -z’əv- обнаруживает
в данном случае тесную связь аспектуальных преобразований с изменениями в актантной
структуре и характеристиках участников. При этом обращает на себя внимание как
неординарность самого сочетанияинхоативной и декаузативной семантики, так и специфика
наблюдаемых явлений, относящихся к обеим категориям.
Список условных сокращений:
DEF — определенность, GEN— генитив,INCH—инхоатив, LAT—латив, O – объект, PST—
прошедешее время, S— субъект, SG— единственное число, SUP— супин, 1–3— лицо
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А. А. Козлов, А. В. Кухто, М. Ю. Привизенцева (МГУ)
О РЕАЛЬНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ: ЛЕКСИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Понятие семантического поля [Trier 1973]широко используется при типологическом
изучении лексической семантики.Тем не менее, его сущностные свойства в российской
традиции лексической типологии почти не обсуждались. Наш доклад посвящён
традиционному для каждого лингвистического понятия вопросу: существует ли
семантическое поле исключительно как описательный конструкт или жеобладает языковой
реальностью.
Традиционно в одно семантическое поле включаются близкие друг другу значения.
Одним из признаков близости двух значений является их способность совмещаться в одном
означающем (для лексической семантики – в одной лексеме) [Anderson 1982]. Значит ли это,
что в поле размера(русские высокий, глубокий, толстый и т.д.) нужно включать значение
английского thickв сочетании thickfog‘густой туман’?
На данный момент проект по типологии прилагательных размера включает 21 язык из
7 языковых семей.По мере изучения поля в разных языках исследователи утверждались во
впечатлении, что оно чётко разделяется на два подполя:altus-прилагательные(русские
длинный, высокий,глубокий и противоположные значения) и latus-прилагательные (русские
широкий, толстый и противоположные).Граница между этими подполями строгая: ни одно
прилагательное не может выражать значения из обеих зон, тогда как внутриних совмещения
нередки.
Например, вижемском диалекте коми языка пара
прилагательныхdžudžɨd/l’apkɨdозначает ‘глубокий/неглубокий’ о контейнерах(река, яма,
овраг)и‘высокий/невысокий’ о барьерах(стена, забор).В то же время такие предметы, как
столбы и деревьяописываются лексемами kuz’и džen’ɨd, которые также характеризуют
длину карандаша, палки, веревки. Мы считаем, что такое совмещение семантически
обусловлено: и контейнеры (прежде всего природные), и барьеры прототипическиявляются
препятствиями длячеловека при движении –астолб идерево можно, например, обойти (для
такой интерпретации существуют и этимологические основания). Совмещения этого типа
обнаруживаются также в мокша-мордовском24 языке и в западных диалектах хантыйского
языка.
При таких представлениях о строгой границе между altus- и latus-зонами тем более
удивительно было обнаружить, что в ирландском языке прилагательное tanaí‘тонкий,
мелкий’, используемое для обозначениятолщиныльда илиткани, описываетещё и глубину
снега илиила. Изученныеранее системы следовали другой логике:глубина снега,ила
описывалась теми же прилагательными, что и глубина контейнеров.Действительно, в
отличие от слоёв типа доски или ткани,снег, или грязьобладают одним принципиальным
свойством – проницаемостью, в них можно погрузиться, провалиться, а значит, они могут
концептуализоваться как своего рода контейнеры. Однако логика совмещения ирландского
типа тоже вполне естественна:доска и ткань, с одной стороны, и снег и грязь, с другой,
сходны по форме, а именно являются слоями.
Этисвойстваобъектов типа снега, илаобуславливают наличие двух стратегий их
концептуализациии, как следствие, кодирования их размера прилагательными. В
большинстве языков (русский, армянский, ижемскийкоми, ингушский и др.) для
концептуализации размера в этой точке системы оказывается важнее тип взаимодействия с
экспериенцером, поэтомуснег иил описываются теми же лексемами, что и контейнеры
(озеро, яма). Вирландском жеболее релевантной оказывается форма объекта, и потому эти
значения обслуживаются latus-прилагательными.
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Получается, что с типологической точки зрения два поля пересекаются, однако
когнитивной реальностью обладают именно частноязыковые данные; действительно,мы
находим объяснение обеим стратегиям в законах человеческого восприятия. Остаётся
признать, что граница между полями остаётся строгой, в то время как набор конкретных
значений, составляющих поле,может варьировать от языка к языку. Семантические поля
неуниверсальны, универсальны принципы восприятия, которые их организуют.
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Ю. Конума (СПбГУ)
ЭВОЛЮЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ПЕРФЕКТУ И КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ
НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКИХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В современном японском языке имеется аспектуальный кластер Инкомплетива (см.:
[Плунгян 2011]), состоящий из стативной, результативной, перфектной и прогрессивной
граммем. Немаловажным представляется вопрос о процессе грамматикализации формы
Инкомплетива.С этой точки зрения при синхронном анализе обращается внимание на то, что
Инкомплетив способствует реализации различныхрезультативных конструкций. Поскольку
результатив обозначает состояние, стандартной результативной конструкцией является
одноактантная. Однако в японском языке Инкомплетив способствует и двухактантным
результативным конструкциям, где в качестве ядерного актанта маркируется наряду с
Пациенсом и Агенс, иными словами, конструкциям, где декаузативное состояние
проецируется на фоне каузативной ситуации. В них наблюдается та промежуточная стадия в
эволюционном процессе от статальной к акциональной перфектности, которую Ю.С. Маслов
назвал диффузнойперфектностью, т.е. «относительное равновесие двух временных
планов» в «перфектном единстве» [Маслов 2003: 196].
Предполагается, что в японских результативных конструкциях можно усмотреть
семантические компоненты, способствующие диффузной перфектности. С этой точки зрения
мы предлагаем классификацию японских результативных конструкций с применением двух
параметров:
1. соотношения между аргументной структурой глагола и актантной структурой
конструкции, в которой он выступает;
2. аргументная характеристика субъекта результирующего состояния: Агенс, Пациенс,
Посессор Пациенса или Реципента.
Результирующие типы результативных конструкций можно представить следующим
образом:
Таблица: типы результативных конструкций японского языка
I. Одноактантные результативные
конструкции с интранзитивными
глаголами
II. Одноактантные результативные
конструкции с транзитивными глаголами

III. Двухактантные результативные
конструкции с транзитивными глаголами

1. Агентивный результатив
2. Пациентивно-неконтролируемый результатив
3. Пациентивно-пассивный неконтролируемый
результатив
4. Пациентивныйреузльтатив с имплицитным Агенсом
(формы на -te-ar- каузативов)
5. Агентивно-рефлексивный результатив
6. Агентивно-посессивный результатив
7. Посессивно-пассивный контролируемый
результатив
8. Пациентивный результатив с эксплицитноконтролирующим Агнесом

Когда в результативных конструкциях тем или иным формальным способом выражен
Агенс (типы 1, 4, 5, 6, 7 и 8), обозначаемая ситуация представляется как результирующее
состояние под контролем Агенса; в них усматривается семантический компонент
контролируемости.Как утверждает Е.В. Рахилина, результирующие состояния «без труда
осмысляются как описывающие управляемые ситуации» [Рахилина 1989: 50-51]. Тем самым
отвергается трактовка, согласно которой статичность и контролируемость не совместимы.
Для трактовки соотношения статичности и контролируемости следует внести
уточнения в отношение между агентивностью и контролируемостью. Если понятие
агентивности используется для характеристики семантики предиката (или пропозиции),
обусловленной Агенсом, то целесообразным представляется рассматривать агентивность как
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комплексное понятие и расценивать контролируемость, как его составляющую, наряду с
такими
компонентами,
как
«затрата
энергии»
и
«целенаправленность».Тем
самымможнополагать, что характеристика Агенса не является устойчивой в силу того, что
состав компонентов агентивности может меняться. В каузативно-предельных ситуациях,
представляющих собой сложную акциональную структуру, в момент завершения
предельного
процессаАгенс
лишается
компонентов
«затрата
энергии»
и
«целенаправленность», но может не выпадать из аргументной структуры предиката. В
некоторых японских результативных конструкцияхАгенс в результативе остается, но только
не в том качестве, в котором он был представлен в предшествующем процессе: из всего
комплекса агентивности остается лишь контролируемость. Иными словами, в некоторых
результативных
конструкциях
Инкомплетивможет
извлекать
из
агентивности
контролируемость, что способствует диффузной перфектности и, как предполагается, могло
бы быть первым этапом эволюции результатива по направлению к перфекту.
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М. А. Коршак (НИУ ВШЭ)
НЕУМЫШЛЕННОСТЬ И ПЕРЕХОДНОСТЬ: СРАНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА «Я
НЕЧАЯННОРАЗБИЛ КРУЖКУ» И «У МЕНЯ НЕЧАЯННОКРУЖКА РАЗБИЛАСЬ»
Значение неумышленности действия исследовано в современной лингвистике
недостаточно хорошо. В частности, не очень проработана сочетаемость показателей
неумышленности с различными группами глаголов. Наше исследование, базирующееся на
примерах из Национального корпуса русского языка, посвящено сочетаемости переходных и
непереходных глаголов с наречиями, обозначающими непреднамеренность действия. Для
анализа были выбраны несколько пар глаголов разных типов (например, разбить –
разбиться), а именно глаголы разрушения, речи, движения и чувственного восприятия. Были
выбраны также четыре наречиясо значением неумышленности: ‘нечаянно’, ‘случайно’,
‘невольно’ и ‘ненароком’.
Цель этого исследования – определить, с какими типа глаголов данные наречия
сочетаются чаще всего, а также понять, зависит ли частота их сочетаемости от
переходности/непереходности глаголов.
Анализ результатов поиска в Национальном корпусе русского языка вида «выбранное
наречие + глаголы одного из типов на расстоянии отминус одного до одного слова от
наречия»показал, что чаще всего с наречиями непреднамеренности действия сочетаются
глаголы движения. Остальные типы в целом распределены по сочетаемости равномерно. С
другой стороны, есть различия между наречиями: так, интересный фактзаключается в том,
что наречие ‘нечаянно’ - лидер по сочетаемости с глаголами разрушения и движения, 26,6 %
от всех конструкций с глаголами выбранных типов и наречием ‘нечаянно’. В то же время
наречие ‘ненароком’ чаще, чем другие, встречается в примерах с глаголами речи, около 9%
от всех конструкций с этим наречием. Это довольно очевидное употребление данного
наречия, и можно наблюдать его в примере (1), который включает в себя ставшееустойчивым
сочетание «сболтнуть ненароком».
(1) Филин все надеялся, что Игорь Николаевич проколется, ненароком сболтнет что-нибудь
лишнее, обмолвится о Жженом.

Наречие ‘невольно’ чаще других сочетается с глаголами чувственного восприятия,
8% от числа примеров с этим наречием. Это наречиеособенно заслуживает внимания, так
какдля него частотно использование не только в значении непреднамеренности действия, но
и в значении бессознательного действия. Для наглядности рассмотрим примеры (2) и (3) из
Национального корпуса русского языка.
(2) Я невольно почувствовала к нему сожаление
(3) Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само
собой у меня вырвалось, невольно.
В
примере
(2)
наречие
‘невольно’
характеризует
действиекак
совершенноебессознательно, и здесь его нельзя заменить близкими по значению наречиями
из той же группы. С другой стороны, в примере (3) можно без потери смысла заменить
‘невольно’ на наречия ‘нечаянно’ или ‘ненароком’.
Ещё одно различие заключается в сочетаемости с переходными и непереходными
глаголами: наречия ‘случайно’ и ‘невольно’сочетаются с переходными глаголами
значительно чаще.Соответственно 5308 и 7178 примеров с непереходными глаголами и
наречиями ‘случайно’ и ‘невольно’ против 3349 и 4050 вхождений в конструкциях с
непереходными. Наречия же ‘нечаянно’ и ‘ненароком’ почти одинаково частотны как в
конструкциях с переходными, так и не с переходными глаголами: 1090 и 254 примера с
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непереходными глаголами для наречий ‘нечаянно’ и ‘ненароком’ и 1051 и 258 с
переходными. Также была рассмотрена сочетаемость наречий с возвратными вариантами
переходных глаголов, и подтвердилась гипотеза о наречии ‘нечаянно’, которое чаще
встречается с невозвратными вариантами типа ‘разбить’ в паре ‘разбить-разбиться’. Иначе
говоря,наречие ‘нечаянно’ напрямую характеризует действия одушевлённого участника, а в
примере типа (4) декаузатив ‘разбиться’ не указывает напрямую на такого участника.
Примеры типа (4)чаще встречаются с наречием ‘случайно’, а не ‘нечаянно’.
(4) Первая модель этого памятника нечаянно разбилась.
На третьем этапе работы рассмотрены отдельные пары глаголов в их сочетаемости с
наречиями. Данные были проанализированы, и выявлено, что глаголы разрушения и
чувственного восприятия чаще сочетаются с наречиями непредумышленности в переходных
эквивалентах, а глаголы движения чаще встречаются в комбинациях с этими наречиями в
непереходных вариантах.
Таким образом, выявлены некоторые закономерности в сочетаемости переходных и
непереходных глаголов и наречий непреднамеренности действия. Существуют различия
между выбранными наречиями и в плане сочетаемости и с разными типами глаголов, и с
переходными и непереходными глаголами.
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А. Б. Летучий (НИУ ВШЭ)
МОДИФИКАТОР САМ ПО СЕБЕ КАК ТЕСТ НА СТАТУС СЕНТЕНЦИАЛЬНОГО АКТАНТА
В лингвистической традиции ещё начиная с работы Н. Хомского (1981) считается, что
рефлексивизация – это один из тестов на подлежащность. Для русского языка, как показано в
работе Е.А. Лютиковой (2002), он действует не всегда (ср. примеры, где рефлексивы играют
роль интенсификатора и могут сами занимать позицию подлежащего – например, Его убили
свои же подельники). Однако во многих случаях предпочтительным контролером является
именно подлежащее:
(1)Врачi подвел больногоj к своемуi дому (врача, но не больного).
Сентенциальные актанты в русском языке не могу служить контролерами основных
рефлексивных показателей свойи себя. Однако есть показатель – это словосочетание сам
(сама, само, сами) по себе, - которое (1) содержит показатель рефлексива и (2) способно
относиться к сентенциальным актантам. В докладе мы проверим его сочетаемость с
синтаксическими контекстами и выясним, о чём говорит приемлемость или неприемлемость
данного показателя.
Случаи, когда сам по себе отсылает к именным группам, не слишком показательны. Более
или менее в любой синтаксической позиции именная группа может служить антецедентом
сам по себе:ср. уважение к человеку самому по себе (дативный непрямой объект при
предлоге), он любит власть саму по себе (прямое дополнение) и т.д.
Напротив, при сентенциальных актантах обнаруживаются ограничения:
I.Cам по себе при СА тяготеет к позиции перед матричным предикатом.
(2)Но само по себе занятно, как партии, имеющей основании яназываться правящей, всё
это время удавалось обходиться без идеологической платформы <…>.[Евгений
Жеребенков.Не «Единой Россией»... (2003) // «Итоги», 2003.02.04]
Особенно важно отсутствие порядков типа само по себе разводить грызунов приятно(в
отличие от сходного порядка с именными актантами типа само по себе это занятие
приятно).Можно предложить следующее объяснение. Сам по себе является плавающим
определителем. У него нет закреплённого положения в предложении. По всей вероятности,
контактное положение прямо после сам по себе закреплено только законтролерами с
именной вершиной. Тем самым, отсутствие порядков такогорода свидетельствует о
различиях между сентенциальными и именными актантами.
II. Ограничена синтаксическая позиция контролера. Так, сам по себене может
контролироваться сентенциальное прямое дополнение:
(3)*Я само по себе люблю, когда меня хвалят.
(4)*Я само по себе не одобряю, что он уехал.
III.Сам по себе легче контролируется актантом предикатива, чем актантом глагола. Это не
только статистическое преимущество: так, примеры, в которых антецедентом является СА
предикативастранно, выглядят предпочтительно по сравнению с теми, где представлен
глагол удивлять:
(5)Само по себе странно, что он не смог ничего сделать.
(6)Само по себе удивляет, что он не смог ничего сделать.
III.Различаются формальные типы СА. Инфинитивные актанты представлены хуже, чем
придаточные с что.
(7)Само по себе важно, что мы это обсудили.
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(8)??Само по себе это обсудить.
Если же инфинитивные составляющие всё же контролируют сам по себе, это происходит в
примерах типа (9), где они занимают позицию перед само по себе.
(9)Видеть это приятно само по себе.
Это подтверждает точку зрения А.Н. Гвоздева (1973), что конструкции с предикативамидо
СА и после СА имеют разные свойства. Именно конструкция с препозицией СА в
наибольшей мере похожа на конструкцию типаЭти вопросы важны с именным
подлежащим.
Заключение
Конструкция с показателем сам по себе вряд ли может считаться диагностической для
определения синтаксического статуса именного актанта. Однако для сентенциального
актанта она таковой является. Поскольку именные актанты контролируют сам по себе без
ограничений, стоит считать, что для СА способность контролировать его – это один из
тестов на близость сентенциального актанта к «нормальному», именному. Отсюда следует,
что:
1. инфинитив по данному критерию имеет меньше актантных свойств, чем СА с
показателем что;
2. прямое дополнение демонстрирует меньше актантных свойств, чем подлежащее
(возможно, в данном случае само по себе ещё является тестом на синтаксический
приоритет, поскольку возможно только для самого привилегированного актанта –
подлежащего);
3. наиболее близок по свойствам к именному актанту САс что при предикативе.
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Е. С. Лучина (МГУ)
АСПЕКТУАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ HALTN (EYN) + V В ИДИШЕ
Система времен идиша состоит из настоящего, прошедшего, многократнопрошедшего и будущего (таксисные формы плюсквамперфекта и «предбудущего» времени
крайне редки). Две важнейших аспектуальных конструкции – «моментальная» с глаголами
ton/gebn и «длительная» c глаголом haltn - первоначально трактовались как факультативные
аспектоидные формы [Shekhter 1952], а позже – как средство акциональной реинтерпретации
[Albert et al. 2001]. В докладе речь пойдёт о второй из них, вернее, о двух близких,
отличающихся наличием частицы eyn, получивших в современных типологических
исследованиях ярлыки прогрессива/итератива и континуатива [Ebert 2000].
haltn + in + INF:
(1) er halt
in es-n
он держать.PRS3SG в есть-INF
Он ест.
haltn + in+ eyn + INF
dos kind
halt
in eyn veyn-en
ART ребёнок держать.PRS3SG в один плакать-INF
Ребёнок всё плачет и плачет.
Нашей задачей было проследить их развитие, вписав в типологический контекст.
Основным материалом для анализа частотности служил Корпус Языка Идиш, также
использовались сведения, данные информантами.
haltn+in+V
1. В [Weinreich 1952:100] утверждается, что конструкции сочетается со всеми временами; в
реальности её употребление ограничено прошедшим и настоящим, причём отдельно
выделяется группа градативов (расти, падать), которые чаще других встречаются в этой
конструкции, хотя она не вносит дополнительного значения.
(3) biz dem itstikn krizis hobn ot di ale andershkeytn gehaltn in fargresern zikh.
Вплоть до нынешнего кризиса такие различия всё увеличивались.
2. «Факультативные» употребления остальных глаголов объясняются исключительно
таксисной ролью данной конструкции, вскользь упоминаемой в [Weinreich 1952, Shekhter
1952]. В прошедшем времени это ряд ИМПЕРФЕКТИВНЫХ употреблений некоторых
предельных глаголов, интерпретация которых без такой конструкции была бы скорее
перфективной (т.к. нейтральное прошедшее время восходит к перфекту)
a. лимитатив-антирезультатив
(4) azoy iz geshen, ven tom bradli, an afrikaner־amerikaner hot loyt der ankete־statistik
gehaltn in gevinen, ober gevunen hot zayn vayser oponent.
Так вышло, когда афроамериканец Том Брэдли выигрывал по результатам опросов,
но выиграл его белый соперник.
b. одновременность
(5) ven di daytshn hobn gehaltn in aveknemen zey, hobn zey di bilder gegebn mayn
mamen tsu haltn.
Когда немцы их забирали, они дали моей маме на хранение картины.
c. хабитуалис (пересекающийся по времени, в отличие от многократно-прошедшего,
выражающего отменённый хабитуалис)
(6) mer oder veyniker in der zelber tsayt, ven s׳iz gefaln di vant, hob ikh bakumen an
aynladung tsu kumen in mizrekh-berlin, vu me hot shoyn а por yor gehaltn in
durkhfirn "teg fun yidish".
Более-менее в то же время, когда пала стена, я получил приглашение приехать в
Восточный Берлин, где уже пару лет проводили «Дни идиша».
(2)
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В настоящем времени употребление конструкции означает прогрессив (при
противопоставлении другому одновременному действию)
(7) i dos ershte, i dos tsveyte kumt keseyder for in lebn, nor men muz gedenken, farshteyt
zikh, velkhn fun di beyde men halt in a gegebener minut in derklern.
И первое, и второе в порядке вещей, но нужно помнить, конечно, которое из двух
мы в данный момент провозглашаем.
haltn+in+eyn+V
Эта конструкция-результат сочетания предыдущей со словом eyn 'один'. Такое явление
не уникально. Так, в [Röll at al 1999] упоминается польская дилектная конструкция с близким
значением, ср. также, в русском “всё” (дающая антидисконтинуативное значение состояниям
и итеративное – событиям).
(8) di kinder haltn in eyn lakhn.
Дети всё смеются и смеются. (антидисконтуатив)
(9) Mirele, vos halt in eyn noxkukn, tsi zi hot keyn zakh nisht fargesn...
Миреле, которая вечно смотрит, не забыла ли она чего... (характеризация)
(10) say in freyden, say in troyer halt men hoyzer in eyn boyen
И в радости, и в печали люди всё так же строят дома. (итератив)
В отличие от первой, эта конструкция может употребляться во всех временах, включая
будущее и многократно-прошедшее.
Итак, употребление континуативной конструкции haltn+in+V через имперфектив
свелось к таксисной роли. Важную роль в такой перестройке могло сыграть ареальное
влияние славянских языков. Старое значение сохранилось в конструкции с eyn, сфера
употребления которой стала более широкой.
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Е. С. Лучина (МГУ), Л. О. Наний (НИУ ВШЭ)
ПУТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВЫХ ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ПРЯМОЙ’
В последние десятилетия процесс грамматикализации – перехода лексических единиц в
грамматические – привлекает к себе внимание значительного числа исследователей. Одним
из основных вопросов, изучаемых в рамках данного направления, является соотношение
исходной (лексической) и производной (грамматической) семантики. Существенно при этом,
что среди источников грамматикализации объектом анализа становилась по большей части
предикатная и субстантивная лексика – атрибутивы почти не попадали в поле зрения
специалистов по грамматической диахронии (так, в Heine & Kuteva 2002 в качестве
источников фигурируют лишь два прилагательных). Между тем, признаковая лексика также
нередко подвергается грамматикализации – принципы ее эволюции еще только предстоит
изучить.
В настоящем исследовании особенности диахронических процессов в атрибутивах
анализируются на примере лексем со значением ‘прямой’/ ‘прямо’. Материалом для нашей
работы послужили данные 15 языков: русского, польского, английского, немецкого, идиша,
итальянского, латинского, литовского, хинди, финского, венгерского, марийского, турецкого,
агульского и китайского. Общая тенденция развития интересующих нас лексем связана с их
превращением в частицы, которое можно называть грамматикализацей, прагматикализацией
либо дискурсивизацией (см., например, Diewald 2006, Traugott/Dasher 2002).
Мы установили, что данный переход происходит через стадию употребления при
глаголе движения, именно поэтому в ряде языков частица и наречие (либо прилагательное)
совпадают по форме, как рус. прямо, венг. egyenesen или кит. zhí. С другой стороны, нередко
на синхронном уровне частица отличается по форме от наречия некоторым дополнительным
осложнением, либо направительным (прилоги: нем. gerade-zu, падежные окончания: фин.
suora-sta-an), либо просто усилительным (другая частица: лит. tiesi-og, близкий по значению
корень: кит. jiǎn-zhí), что объясняется сдвигом значения. Сдвиг происходит по следующей
шкале, от более наречного к менее наречному (в качестве пояснительных примеров
приводим стимулы анкеты):
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ
(Поезд шёл прямо на север)
ТОЧНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ
(Магазин стоял прямо через улицу)
ОЦЕНКА ЛОКАЛИЗАЦИИ
(Гость закурил прямо за столом)
ДИСКУРСИВНЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(Все прямо со смеху покатились)
Получаемые на последнем этапе частицы можно разделить на два больших
семантических класса, каждый со своим набором частных значений:
A. Контрастивные фокусные частицы (указывают на выделение сущности из
ассоциативного множества)
(1) нем. Warum will er gerade morgen abreisen? ‘Почему он уезжает именно сегодня?’
B. Модальные частицы (вводят различные виды оценки), к частным значениям этого класса
относится, например, эмфатический симилятив (ср. Баранов и др. 1993). При таком
употреблении говорящий описывает реальную ситуацию P1 как похожую на некоторую
прототипическую P2, при этом ситуация P2 имеет такое высокое значение по введённой
оценочной шкале, что ее наступление не ожидалось.
(2) финский: Pöytä suorastaan notkui herkkuja. ‘Стол прямо ломился от яств’
Каждая из рассмотренных нами частиц реализует свой набор конкретных значений.
Существенно, что эти значения, как показывает наш анализ, коррелируют с исходной
семантикой
лексем-источников,
т.е.
различия
в
семантике
исходных
прилагательных/наречий обуславливают различия в семантике производных частиц. Так, по
нашим данным, значение эмфатического симилятива развивается из лексического значения
‘непосредственный, без промежуточных этапов’, ср. direct flight. Соответственно, нем.
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gerade, не имеющее этого значения, в отличие от direkt, не получает значения эмфатического
симилятива.
Таким образом, типологический и диахронический подход к семантике частиц
открывает качественно новые возможности их исследования. Обращение к источнику
грамматического значения позволяет четко очертить пространство семантических
возможностей, открытых для единиц заданного класса, и тем самым построить системные,
сопоставимые друг с другом описания частиц в каждом конкретном языке.
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Д. Ф. Мищенко (ИЛИ РАН)
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО *TÀ ‘ОДИН’ В ЛООМА
Данная работа представляет собой обзор путей развития, пройденных числительным
*tà ‘один’ в лоома (юго-западные манде (ЮЗМ)). Примечательно, что в лоома, как и в
большинстве других языков группы, исходное нумеративное значение было полностью
утрачено. В функции количественного числительного ‘один’ в современном лоома
употребляется gílàg – давнее заимствование из языков группы манден [Выдрин 1987: 46] (ср.
современные формы мандинка kíliŋ, бамана, манинка kélḛ, манинка-кита kílin, кагоро kéle,

kíli [Выдрин, рук.]). Тем не менее, исходное значение ‘один’ данный корень сохраняет в
составе этимологически сложной формы числительного dòzìtà ‘шесть’, образованного путём
сложения корней ‘пять’ и ‘один’ и свидетельствующего об архаичной пятеричной системе
счисления у ЮЗМ.
В докладе будут проанализированы семантика и морфосинтаксические свойства
единиц, восходящих к данному числительному в лоома, а также приведены некоторые
сведения о грамматикализации числительного *tà в других языках группы.
Согласно [Heine & Kuteva 2002], основные пути грамматикализации числительного
‘один’ включают развитие следующих функций и значений:
 ‘единственный’
 неопределённый артикль
 неопределённое местоимение
 ‘только’
 ‘другой’
 ‘тот же, то же’
 показатель сингулятива
 ‘приблизительно’
 ‘вместе’ [Heine & Kuteva 2002: 219-226].
Многие из этих стратегий реализуются и в языках ЮЗМ, в том числе в лоома, однако
данные этих языков свидетельствуют о том, что возможны и другие пути развития.
Известно, что числительное ‘один’ часто служит источником грамматикализации для
неопределённых детерминативов и неопределённых местоимений [Haspelmath 1997: 183].
Это верно и для лоома: здесь tá25 употребляется в качестве детерминатива, выражающего
значение сильной неопределённости:
(1)Zúnú-y
tá
ɣèà
ʋá-ní..
REF\мужчина-DEF некоторый быть.PRF приходить-AOR
‘Некий мужчина приходил’.
О том, что в (1) и подобных им примерах употреблён детерминатив, а не числительное,
свидетельствует ряд фактов: 1) неспособность присоединять определённый артикль; 2)
неспособность присоединять показатель определенного множественного числа; 3)
неизменяемость начального согласного. Все эти свойства отличают детерминативы от
количественных числительных26.
Высокий тон детерминативаtá является результатом произошедшей в лоома и зиало инверсии праязыковых
тонов, из-за которой лексические тоны большинства лексем в этих языках противоположны тонам
соответствующих лексем в других языках ЮЗМ [Dwyer 1973, Babaev 2011], и не свидетельствует о каких-либо
процессах, сопровождающих его грамматикализацию.
26
Числительные félé ‘два’, tàwù ‘девять’ и pù ‘десять’ также не подвержены изменению начального согласного.
25
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В этой функции для tá характерна полисемия: помимо значения неопределённости, оно
способно также выражать значение небольшого неопределённого количества (2). Такая
полисемия наблюдается и в других языках ЮЗМ и во многом определяется
факультативностью показателя мн.ч.
(2)Zúnú-y
tá
gá láázú-ʋɛ̀
REF\мужчина-DEF некоторый 1PL.POSS деревня-LOC.DEF
tí-ɣáá
ɓàà-zù
gbɛ̀lɛ̀zɛ̀ wòò-y
zù.
3PL.PI-поверхность быть.трудным-IPFV кпелле
голос-DEF в
‘Некоторые мужчины из нашей деревни понимают язык кпелле’.
Этимологически связан с числительным ‘один’ и детерминатив tánìgà ‘несколько’;

вероятно, он образован при помощи показателя ассоциативного мн.ч. -nìg, однако в
современном лоома эта форма подверглась опрощению, а потому формы мн.ч. образуются
путём повторного присоединения -nìg:
(3)Záá

súbú-y
ɣè yb̰ ò-nú
сегодня REF\утро-DEF кузнечное.ремесло-человек
kááli
tánìgà-ní
kpɛ́tɛ́-ʋɛ́.
REF\мотыга.DEF несколько-ASS.PL изготовлять-RES
‘Сегодня утром кузнец починил несколько мотыг’.
Другим направлением развития для числительного *tà ‘один’ в лоома стало образование

наречия tágɔ́ ‘немного’. Эта форма восходит к сочетанию числительного с определённым
суффиксом числительных -gɔ̀, но ровный высокий тон tágɔ́ (в составе числительных -gɔ̀ несёт
низкий тон) и неспособность присоединять именные показатели определённости и
множественного числа свидетельствуют о том, что перед нами новая единица, уже не
являющаяся числительным. Исходной функцией tágɔ́ является употребление в качестве
детерминатива:
(4)Zía
ɓádí
tágɔ́
vè zèà.
REF\вода быть.горячим немного
‘Дай мне немного горячей воды’.

давать 1SG.OBL

Наречное же употребление является производным от неё:
(5)Síáʋé
lágɔ́.
3SG.PI\ходить.RES немного
‘Он немного прошёл пешком’.
Как видно из (5), в функции наречия tágɔ́ ‘немного’ подвергается действию правила
чередования начального согласного.
Наконец, одно из самых интересных явлений, наблюдающихся в лоома, – это
грамматикализация числительного в показатель рефактива. По-видимому, исходным
является значение аддитива (‘реализация ситуации с дополнительной порцией
инкрементального участника’ [Стойнова 2012: 913]), одно из периферийных значений
рефактивной зоны:
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(6)Tá-lá má
gà wà gílà.
REP-класть 3SG.PI\на с тысяча один
(Мне не хватает денег.) ‘Добавь одну тысячу’.
Однако фиксируются и примеры, в которых префикс tá- выражает другие значения
рефактивной зоны, например, репетитивное значение однократного повторения, как в (7):
(7)Tá-ɣàlà!
REP-читать
1. ‘Почитай ещё!’
2. ‘Перечитай ещё раз!’
Рефактивный показатель в лоома не является продуктивным и присоединяется лишь к
небольшому классу глаголов. Зависимость семантики производной лексемы от свойств и
значения исходной лексемы будет рассмотрена в докладе.
Интересно, что в других языках ЮЗМ наблюдаются также другие пути развития
числительного ‘один’, в том числе и не связанные с появлением у него грамматических
функций, например, образование прилагательного tàànɔ́ŋ́ ‘единственный’ в кпелле. Такие
случаи и их корреляты в лоома также будут кратко проанализированы в рамках доклада.
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С. А. Оскольская (ИЛИ РАН)
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА BI- ‘БЫТЬ’ В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В нанайском языке (тунгусо-маньчжурские < алтайские) глагол bi- ‘быть’ может
употребляться в предложении как отдельный предикат (1), как глагол-связка (2) или как
часть аналитической конструкции, сочетаясь при этом с другим глаголом.
(1)Tyj Gasean naa
do-a-ni
əmun mapa əmun mama
тот Гасиан земля внутренность-OBL-P.3SG один старик один старуха
bi-či-či.
быть-PST-P.3PL
‘В этом стойбище Гасиан жили старик со старухой’.
(2)Təj nekan-sal=tani ulə
nekan-sal bi-či.
тот китаец-PL=а
хороший
китаец-PL быть-PST
‘А те китайцы были хорошие китайцы’.
Аналитические конструкции с глаголом bi- ‘быть’ можно разделить на три типа в
соответствии с их морфологическими свойствами.
1 тип. Сочетание деепричастия и глагола bi- в форме настоящего или прошедшего
времени, лично-притяжательный показатель может опускаться в прошедшем времени. Эта
конструкция используется для выражения значения прогрессива.
(3)Sokta-ni
ojaa-la-ni
əm ambaan
лыжи-P.3SG верх-LOC-P.3SG one тигр
təə-si-mi
bi-i-ni.
сидеть-IPFV-CVB.SIM.SG быть-NPST-P.3SG
‘На лыжах тигр сидит’.
2 тип. Сочетание формы непрошедшего времени смыслового глагола и глагола bi- в форме
прошедшего времени, на обоих глаголах возможно опущение согласовательного личнопритяжательного маркера. Эта конструкция служит для обозначения хабитуального,
регулярного действия или события, которое не актуально в момент речи.
(4)Jajkaan mori-i-wa-ni
aamda-mi
ǯari-i
bi-či-ni.
птица кричать-NPST-OBL-P.3SG подражать-CVB.SIM.SG петь-NPST быть-PST-P.3SG
‘(Раньше) он пел, подражая крику птицы’.
3 тип. Сочетание формы прошедшего времени смыслового глагола и глагола bi- в форме
прошедшего времени, как смысловой глагол, так и глагол bi- могут иметь согласовательный
лично-притяжательный показатель, однако на глаголе bi- он появляется крайне редко. Эта
конструкция часто употребляется для описания событий «давнопрошедшего» времени,
однако основной сферой ее употребления стоит считать переключение дискурсивного
режима в зоне прошедшего времени.
(5)Xəmtuni дружно balǯe-xa-ni,
nani
xəsə-wə
xəm otole-xan bi-či.
все
жить-PST-P.3SG нанайский слово-OBL все уметь-PST быть-PST
{Если бы мы жили сейчас вместе, деревня была бы очень большой...} ‘Все дружно жили,
нанайский язык все понимали’. {Теперь дети в школе нанайский изучают.}
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Самостоятельное употребление глагола bi- и его употребление в трех описанных
конструкциях позволяет говорить по крайней мере о трех стадиях грамматикализации этого
глагола в нанайском языке:
 на первой стадии bi- является полноценным смысловым глаголом, имеющим все
грамматические формы, свойственные для большинства нанайских глагольных
лексем (пример 1);
 на второй стадии bi- является вспомогательным глаголом, содержащим только
грамматическую информацию (примеры 2–3);
 на третьей стадии слово bi- уже теряет часть грамматической информации и
функционирует практически как неизменяемая служебная единица ~ biči: в 3 типе
конструкции этот глагол употребляется всегда с суффиксом прошедшего времени и
очень редко получается согласовательный показатель.
В докладе будет подробно рассмотрено употребление перечисленных аналитических
конструкций с глаголом bi-, а также будет обсуждаться путь грамматикализации данного
глагола с учетом типологических исследований аналогичных явлений. Работа, которая будет
представлена в докладе, опирается как на материалы, собранные в течение последних шести
лет, так и на материалы В. А. Аврорина, собранные в середине ХХ в.

Глоссы
3 — 3 лицо; CVB — деепричастие; IPFV — имперфектив; LOC — локатив; NPST — непрошедшее время;
— косвенный падеж; P — притяжательность; PL — множественное число; PST — прошедшее время; SG —
единственное число; SIM — одновременность.
OBL
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Т. А. Панова (НИУ ВШЭ)
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ В НАРЕЧНЫХ СОЧЕТАНИЯХ
В ВОСТОЧНОМ ИДИШЕ

С точки зрения теории грамматикализации показательно изменение сочетаемости и
функций определённого артикля женского рода в форме дательного падежа единственного
числа.der.Этот артикль встречается при образовании наречий по продуктивной модели:
предлог in, артикльderи существительное женского рода или субстантивированное
прилагательное.
Однако, артикль der встречается с существительными не только женского рода, но и
мужского (например, выражения inderemesn ‘на самом деле’, indermitn‘в середине’, в
которых лексемы emes ‘правда’ и mitn ‘середина’ относится к мужскому роду). Это
противоречит правилам грамматики идиша. При образовании подобных выражений артикль
derв сочетании с предлогом играет роль наречного маркера.В терминах, используемых
К.Леманном, артикль der во многих наречных сочетаниях в идише можно оценить как
маркер согласования [1].
Примечательно, что в литовском диалекте восточного идиша [2], в котором нет
дательного падежа, наречные сочетания также образуются с артиклем der. Так в этом
диалекте нет омонимии сочетаний indererd с прямым значением ‘в землю, в земле’ и с
лексикализованным значением ‘к чёрту’: первое значение будет выражаться при помощи
винительного падежа indierd. Следовательно употребление наречного маркера der
характерно даже для такой системы, в которой der никогда не употребляется с косвенными
падежами. Этот факт также говорит о высокой степени грамматикализации данного артикля.
Как правило, derпредставлен в нередуцированной форме – таким образом, происходит
расщепление функций артикля,и в языке сосуществуют омонимы: derкак наречный маркер и
der как определённый артикль.
По критериям определения статуса лексемы, предложенным В.Б.Касевичем [3],
большую часть наречных выражений можно рассматривать как единое слово (выражение не
допускает вставных лексем, отдельные части выражения не могут образовать
самостоятельные синтаксические связи и др.).
Можно говорить о грамматикализации артикля der. Однако, процесс
грамматикализации ещё не завершён. Хотя результаты поиска в корпусе идиша показали, что
вставные лексемы недопустимы в наречных выражениях, в состав которых входит предлог,
артикль derи знаменательное слово, материал, собранный при опросе носителей, даёт другие
результаты. Так все носители признают приемлемым выражение indergorershtil ‘в полной
тишине’, где достаточно распространённое в языке выражение indershtil ‘в тишине’
разбивается прилагательным gor‘полный’,которое также является зависимым от
существительного и стоит в соответствующей форме. Здесь наблюдается нарушение двух
принципов лексического единства – принципа синтаксической самостоятельности и
недопущения вставного слова.
Опрос показал, что большая часть наречийне допускает образование самостоятельных
синтаксических связей их частей. Например, носители оценивают как недопустимое
выражение inderhejmmajner ‘у меня дома’ при наличии в языке устоявшегося наречия
inderhejm ‘дома’.
Кроме того, для идиша как для языка с ненормированной орфографией важен
орфографический критерий – выбор между слитным или раздельным написанием всех трёх
слов и некоторые другие. Некоторые выражения существенно чаще встречаются в слитном
варианте написания: inderhejm ‘дома’, inderfri ‘утром’, ojfdervajl ‘в то время как’. Кроме того,
часто встречается написание артикля отдельно от предлога, но слитно со следующим словом
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(в современном хасидском идише это стало достаточно распространённой тенденцией).
Артикль притягивается к последующему слову, об этом говорит и материал корпуса, и опрос
носителей.
Литература:
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А. Ч. Пиперски (МГУ/РГГУ)
ЧЕРЕДОВАНИЕ В КОРНЕ КАК ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОСТИ:
ИЗ ИСТОРИИ СИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Германские глаголы делятся на два крупных словоизменительных класса — так
называемые сильные глаголы (образующие прошедшее время с помощью чередования
гласных, а пассивное причастие — с помощью суффикса с n)и слабые глаголы (образующие
прошедшее время с помощью суффикса с зубным согласным типа d/t/ð/þ). Слабые глаголы
на протяжении всей письменной истории германских языков являютсяпродуктивным
классом, в который переходят некоторые из сильных глаголов.
Важный вопрос заключается в том, какие именно глаголы меняют спряжение с
сильного на слабое, а какие сохраняют сильное спряжение несмотря на его
непродуктивность. В последние годы появилось несколько работ, доказывающих
первоочередное влияние частотности на сохранность сильных глаголов ([Liebermanetal.
2007] для английского языка, [Carrolletal. 2012] для немецкого языка). Другим факторам
обычно уделяется меньшее внимание.
В работе [Пиперски (в печати)] постулируется связь между длиной основы и
сохранностью немецких сильных глаголов. Однако есть и другие факторы, влияющие на
сохранность сильных глаголов. В частности, важную роль играет структура парадигмы: чем
больше глагол формально отмечен как сильный (чем больше он имеет форм, однозначно
идентифицируемых как сильные), тем выше вероятность того, что он сохранит сильное
спряжение. К примеру, одним из таких маркеров сильных глаголов в немецком языке
является наличие чередования гласных в формах 2-3SG.PRAES.INDIC по сравнению с
инфинитивом и другими формами настоящего времени, и количественный анализ
показывает, что из 149 древневерхненемецких глаголов с таким чередованием переходу в
слабое спряжение подверглись 3 глагола (2,0%), а из 121 древневерхненемецкого глагола без
чередования в слабое спряжение перешли 11 (9,1%); значимость различия между двумя
группами подтверждается и статистическим тестом (точный тест Фишера; p = 0,0118 < 0,05).
Особая устойчивость формально маркированных глаголов легко объяснима в рамках
модели исторического развития языка, которая видит основной двигатель языковых
изменений в процессах, происходящих при освоении языка детьми (childbasedtheoryoflanguagechange; ср. [Croft 2000: 44–46];[Бурлак, Старостин 2005: 25–29]). Чем
сильнее формы некоторого глагола маркированы как принадлежащие к непродуктивному
словоизменительному классу, тем выше вероятность сохранения модели словоизменения,
поскольку дети при усвоении родного языка имеют бо́льшую вероятность столкнуться с
формами, однозначно идентифицируемыми как сильные, и приписать глагол к сильному
спряжению.
В докладе будет приведен подробный анализ фактического материала из истории
немецкого языка, а также представлен прототип агентной модели, имитирующей передачу
сильных глаголов из поколения в поколение и позволяющей предсказать вероятность
сохранения словоизменительного типа в зависимости от ряда свойств глагола, в частности
частотности и структуры парадигмы.
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М. Ю. Привизенцева (МГУ)
ОСОБЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ27
В работе рассматриваются некоторые особенности относительных конструкций в
темниковском диалекте мокшанского языка, а именно нестандартное падежное кодирование
относительного местоимения (далее ОМ) и attractio inversa.
Падежное маркирование относительного местоимения
Одной из основных функций ОМ является идентификация релятивизируемой позиции
[Lehmann 1984]. Это обеспечивается соответствующим падежным кодированием ОМ.
В мокшанском языке из всех, имеющихся в парадигме 12-ти падежей, ОМ допускает
кодирование только тремя: номинатив, генитив, датив. Это вызывает ряд нетривиальных
типологических явлений. Во-первых, послелоги, управляющие аблативом, когда их
зависимым является ОМ, допускают кодирование генитивом (как в (1)). Это приводит к
возникновению конструкций, недопустимых в главной предикации (см. пример (2)).
(1)Mon pov-ən’
p’iz’em-ən’alu, kona-n’ m’ɛl’e jakšəma.
я попасть-PRS.1SG

дождь-GEN под

который-GEN

после холодно

Я попала под дождь, после которого очень холодно.
(2)P’iz’em-de / *p’iz’em-ən’ m’ɛl’e jakšəma.
дождь-ABL /

*дождь-GEN после холодно

После дождя на улице холодно.
Во-вторых, в мокшанском языке есть предикаты, управляющие локативом. С ОМ они
допускают управление послелогом (как в (7) ниже), что является неграмматичным вне ОП
(пример (3)).
(3)Mon mor-ən’
g’itara-sə / *g’itara-n’ mar̥tə.
я играть-PRS.1SG

гитара-LOC /

*гитара-GENс

Я играю на гитаре.
Таким образом, актант зависимой предикации (мишень релятивизации), выраженный ОМ,
может иметь специальное, недопустимое в других случаях, оформление. Этот эффект
объясняется дефектностью парадигмы.
Attractio inversa
Явление аttractio inversa (AI) представляет собой приписывание падежа внешней вершине
относительного предложения (далее ОП) в соответствии с требованием зависимой, а не
главной клаузы. Так, в (4) вершина оформляется не номинативом, как требует позиция
подлежащего главной клаузы, а дативом.
(4)Jalga-z’ə-n’d’i, kona-n’d’i t’ašn’ə-n’
k’izə-n’ p’er’f s’orma-t,
vandɨ sa-j.
друг-1SG-DAT
который-DAT
приехать-PRS.3SG

писать-PST.3SG

год-GEN вокруг

письмо-PL

завтра

Друг, которому я весь год писал письма, завтра приедет.
AI обнаруживается также в ингерманландском финском [Kholodilova 2013] и некоторых
индоевропейских языках: латынь [Bianchi 1999], древневерхненемецкий [Pittner 1995] и др.
В мокшанском появление AI возможно, только когда ОП стоит до элемента главной клаузы,
приписывающего падеж вершине:
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(5)Vandɨ sa-j

jalga-z’ə / *jalga-z’ə-n’d’i, kona-n’d’i t’ašn’ə-n’

завтра приехать-PRS.3SG друг-1SG.SG / *друг-1SG.SG-DAT который-DAT
письмо-PL.

s’orma-t.
писать-PST.3SG

Завтра ко мне приезжает друг, которому я весь год писал письма.
Заметим, что ОП с AI не являются внутривершинными, несмотря на приписывание падежа
вершине из зависимой клаузы. Внутривершинные ОП в мокшанском не допускают
аппозитивную интерпретацию, а при AI она возможна (как в (6)).
(6)šal̥kə-z’ə-n’,
kona-n’ langs oza-s’
karu-s’
k’itn’ə-z’əv-s’
нос-1SG.SG-GEN который-GEN

на сесть-PST.3SG муха-DEF

зачесаться-INCH-PST.3SG

Мой нос, на который села муха, зачесался.
Таким образом, ОП с AI не идентично по своим свойствам ни «обычным» ОП с внешней
вершиной, ни внутривершинным ОП. Следовательно, представляет отдельный, интересный и
редкий с типологической точки зрения тип относительной конструкции.
Исследование AI ставит перед вопросом: какая единица в зависимой клаузе определяет
падеж внешней вершины. Существуют две гипотезы: вершина согласуется с ОМ по падежу
[Bianchi 1999]; вершина получает падеж непосредственно от предиката зависимой клаузы.
Основным аргументом в пользу второй является отсутствие абсолютного запрета на разное
падежное маркирование вершины и ОМ [Kholodilova 2013], [Harbert 1983]. Однако в
мокшанском языке AI устроено иначе:
(7)G’itara-t’ / *g’itara-sə, kona-n-c
mar̥tə mon mor-ən’, juma-s’.
гитара-GEN / *гитара- LOC который-GEN-POSS.3SG с я играть-PST.1SG

потеряться-PST.3SG

Гитара, на которой я играл, потерялась.
Предикат зависимой клаузы в (7) управляет локативом. Однако вершина ОП кодируется
генитивом, а локатив получать не может. Следовательно, она не зависит от предиката ОП,
что и позволяет предположить наличие согласования вершины с ОМ.
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Е. А. Ренковская (Abbyy)
«ТЕБЯ ВИДЯ НЕ БОЮСЬ»: ПОСЛЕЛОГИ ЯЗЫКА КУМАОНИ, ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ГЛАГОЛОВ
В большинстве индийских языков источником для появления новых производных
послелогов в основном служат имена существительные и наречия. Некоторые послелоги
образуются также от глаголов: в таких случаях чаще всего грамматикализуются
деепричастия предшествующего действия.
Данная работа посвящена отглагольным послелогам в языке кумаони (северная
подгруппа индоарийских языков) и, прежде всего, новому, не описанному ранее послелогу,
маркирующему стимул при глаголах эмоционального состояния. Этот послелог совсем
недавно подвергся грамматикализации и восходит к деепричастию от глагола dekhno
‘видеть’28. В связи с этим также рассматриваются другие отглагольные послелоги,
маркирующие основных участников ситуации29, и пути их грамматикализации.
Послелог-маркер стимула реализуется в двух вариантах:
- совпадает с полной формой деепричастия: dekhber / dikhber30. В таких случаях послелог,
как и исходное деепричастие, требует наличия при имени аккузативно-дативного послелога,
ср.:
(1) mi-ke

dikh-ber

narāz

jan

hE

я-Acc/Dat Stim (=видеть-AdvPart)обиженный NegImp быть.Imp.Sg

Не обижайся на меня (кхаспарджия, Сомешвар31)
- совпадает с усеченной формой деепричастия: dekha / dikha / dekhi / dekhe / dekhya, ср.:
(2) u bijlī dekha
он

молния

ḍar-cha

Stim бояться- Prs.M.3.Sg

Он боится молнии (сорьяли, Питхорагарх)
Наряду с подобным маркированием в тех же диалектах возможно оформление стимула
при аналогичных глаголах дативными и комитативными послелогами, которые в кумаони
чаще всего маркируют второй актант при непереходном глаголе.
Среди наиболее распространенных по диалектам послелогов, которые с большой
вероятностью являются отглагольными, можно выделить следующие:
1. Аблативные послелоги hE / hEber / hEbe / habe, которые во многих контекстах
дублируют по функциям аблативные послелоги ряда baṭi32 (этот факт упоминается еще в
[Grierson, 1906]). При этом они предпочтительно используются в сравнительных оборотах, а
последнее время перенимают на себя большинство функций, оставляя послелогам ряда baṭi
только элативную. Варианты послелога совпадают с краткой (hE) и, что более показательно,
с полной формой (hEber / hEbe) деепричастия от глагола huno ‘быть’ . Это позволяет
предположить, что данный послелог является производным от деепричастия.
2. Послелоги kayā / kayā̃ / kayā̃ / kE / kay / kaī / kayāl / kayāle / kaīl / kEl / kẼl – агентивные,
во всех контекстах дублируют послелоги ряда buti33 с абсолютно той же функцией. В
отличие от двух рядов послелогов, описанных выше, данные послелоги присоединяются к
имени посредством генитивного послелога, а также имеют варианты сочетания с
28

Пример с таким маркированием встретился в [Sharma, 1987], где был приведен только в качестве иллюстрации краткой
формы причастия.
29
В рассмотрение не войдут отглагольные послелоги, маркирующие сирконстанты (например, choṛiber ‘за исключением’ и
lagEber ‘включая’), а также те, отглагольное происхождение которых нельзя проследить на синхронном уровне.
30
Через косую черту приводятся диалектные варианты.
31
В скобках рядом с примерами указаны диалект и населенный пункт, откуда родом информант.
32
Полный ряд диалектных вариантов baṭi / baṭī / baṭE / bEṭi / bE / baṭik / baṭhi / baṭhE / bhaṭi / bhaṭī / bhaṭE / bhaṭe.
33
Полный ряд buti / biti / budi / bidi / budik / puti / put.
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инструментальным послелогом le. Предположительно они восходят к пассивному причастию
от глагола kuno ‘сказать’, о чем, в частности, свидетельствует повсеместное калькированное
оформление в хинди аналогичного участника ситуации конструкцией X ke kahn-e (se) (<= Х
Gen сказать.Inf-Obl (Abl=Instr)).
3. Послелоги lyākhā / lyākh / lēkhāl / lyāhali характерны только для диалекта джохари и
являются дативными. Сходны по структурным особенностям с послелогами ряда kayā, а
именно также присоединяются к имени посредством генитивного послелога и имеют
варианты сочетания с инструментальным послелогом le. Предположительно восходят к
пассивному причастию от глагола lekhno ‘писать’.
Все послелоги, описанные выше, объединяет тот факт, что они обычно заменяют или
дублируют с тенденцией к замене – везде или в определенных конструкциях – другие
послелоги, ранее употреблявшиеся в такой функции. Нетривиальным с точки зрения
типологии являются грамматикализация глагольных форм в предлоги/послелоги,
маркирующие актанты, а также грамматикализация глаголов с семантикой ‘видеть’ и
‘писать’.
Глоссы
3 –3 лицо, Acc/Dat–аккузативно-дативный послелог, F- женский род, Gen – генитивный
послелог, Imp – императив, Inf – инфинитив, М – мужской род, NegImp – отрицательная
частица, употребляющая с формами императива, Obl – косвенный падеж, AdvPart –
деепричастие, Pres – настоящее время, Sg – единственное число.
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Д. А. Рыжова (НИУ ВШЭ), М. В. Кюсева (НИУ ВШЭ),
П. М. Аркадьев (ИСл РАН / РГГУ / МГГУ)
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПОЛИСЕМИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЕКСИКИ:
34
ИНСТРУМЕНТАЛИС В БЕСЛЕНЕЕВСКОМ ДИАЛЕКТЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
Значениям, которые может выражать инструментальный падеж в языках мира, посвящен
ряд работ (см, например, [Narrog, Ito 2007; Lehmann, Shin 2005]). Для адыгских языков эти
значения описаны в [Кузнецова, Сердобольская 2009]. Однако и в типологических
исследованиях, и в работах по адыговедению мало внимания уделялось семантическому
взаимодействию граммемы инструменталиса с лексической основой, к которой он
присоединяется.
Инструментальный падеж с суффиксом -кIэ в адыгских языках в принципе сочетается с
любыми именами. Однако это не означает, что с любым существительным он может
принимать любое из своих значений. Наша гипотеза, согласующаяся с идеологией
грамматики конструкций (см. [Рахилина 2010: 74-87]; ср. также [Aristar 1997]), состоит в том,
что распределение значений инструменталиса по лексемам обусловлено семантическим
классом имени: разные лексические классы «притягиваются» к одним значениям и
«отталкиваются» от других.
Для проверки этой гипотезы мы сформировали анкету из 50 слов бесленеевского диалекта
кабардино-черкесского языка (говор аула Уляп, Республика Адыгея) и, присоединив к ним
маркер инструменталиса, предложили носителям составить с ними предложения.
Как показал эксперимент, по совместимости с функциями инструменталиса лексические
основы можно разделить на несколько типов.
1. Лексемы, сочетание которых с инструменталисом ощущается как неестественное,
что вызывает затруднения при составлении предложений. Это, например, названия
насекомых и диких животных (‘муха’, ‘лиса’).
2. Лексемы, сочетающиеся с широким спектром значений инструменталиса,
например, обозначения людей. Так, сочетание этого маркера со словом ‘отец’ имеет функции
бенефицианта (‘для отца это хорошо’), направления (‘посмотрел в сторону отца’), признака
(‘дядя по отцу’), стимула (‘доволен отцом’) и др..
3. Лексемы, принимающие только одно значение инструменталиса. Так, в сочетании с
названиями инструментов падежный маркер передает функцию инструмента (‘ударил
молотком’), а в сочетании с названиями пищи — средства (‘накормил кашей’).
4. Лексемы, которые могут регулярно сочетаться с несколькими значениями
инструменталиса. Они, в свою очередь, разделяются на два подтипа.
4.1. Существительные, принимающие семантически близкие значения падежа. Так, в
сочетании с именами пространств инструменталис может обозначать аллатив (‘в сторону
леса’), аделатив (‘со стороны леса’) и пролатив (‘через лес’), а в сочетании с обозначениями
времени — длительность (‘за день’), временнýю дистанцию (‘через год’) и временнýю
локализацию (‘днём’).
4.2. Слова, которые по своей семантике могут выступать в разных ролях. Так,
обозначения скота в сочетании с инструменталисом выступают в качестве обменного
эквивалента (‘обменял корову на лошадь’) и транспорта (‘ехал на лошади’); части тела — в
роли инструмента (‘взял рукой’), точки приложения (‘ударился пяткой’) и бенефицианта
(‘для глаз полезно’).
Таким образом, в лексике можно выделить ядерные, типичные для инструментального
падежа классы, и периферийные (ср. [Aristar 1997]). К первым относятся слова, которые
прочно ассоциируются с одной или несколькими функциями падежа. Ко вторым, помимо
слабо сочетающихся с этим суффиксом основ, относятся слова, которые в форме
34

Работа выполнена при поддержке ФФЛИ (грант А-23) и Минобрнауки РФ (проект 14.B37.21.1004).
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инструменталиса могут выражать широкий спектр значений, причём более общих, чем
значения, связанные с ядерными для инструментального падежа лексемами. А большое их
количество, возможно, объясняется редкостью употребления таких слов в форме
инструменталиса и необходимостью использования для интерпретации более широкого
контекста.
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И. А. Стенин (ИЯз РАН / МГУ)
НЕКАУЗАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАУЗАТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ
В СЕВЕРНО-САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
1. В ряде случаев каузативные показатели в северно-самодийских языках могут
выполнять аппликативную функцию, вводя при этом чаще всего актанта с ролью Адресата
или Места в позицию прямого дополнения. Интерес представляют такжедругие
употребления, при которых каузатив не является повышающей деривацией.
В [Austin 2005]‘осмеивать’ и ‘оплакивать’ приводятся как наиболее вероятные случаи
аппликативной интерпретации каузативных показателей. В северно-самодийских
идиомах‘осмеивать’ и ‘оплакивать’ могут выражаться каузативами от ‘смеяться’ и ‘плакать’,
но такое положение дел не универсально, и набор аппликативов различен в разных языках.
ЛЕСНОЙ НЕНЕЦКИЙ (с. Халясавэй)
(01a) ŋâqsy°(q)kyï n’em’a-nta kaj°-na-n°
ребёнок

jaλ-ŋa.

мать-GEN.POSS3SG уехать-PT.IPFV-DAT плакать-GFS.3SG.S

‘Ребёнок плачет из-за того, что мать уезжает.’
(01b) ŋâqsy°(q)kyï n’em’a-nta
ребёнок

kaj°-qm’a-m

jaλ-ta-ŋa.

мать-GEN.POSS3SG уехать-NMLZ.PFV-ACC плакать-TR-GFS.3SG.S

‘Ребёнок плачет из-за того, что мама уехала (букв.: оплакивает отъезд матери).’
(01c) ŋaλka

n’a-jum kajqka-m-ta

jaλ°-pta-ŋa.

большой брат-SEL младший.брат-ACC-POSS3SG

плакать-CAUS-GFS.3SG.S

‘Старший брат младшего до слёз довёл.’
С типологической точки зренияважно, что аппликатив в (1b) не совпадает с
семантическим каузативом от соответствующей основы (1c), т.е. говорить о каузативноаппликативной полисемии не совсем уместно (по крайней мере, в отношении отдельных
лексем, а не системы в целом).Возможность интерпретации каузативного деривата
одновременно как каузативаи как аппликатива существенно ограничена.
Наиболее частотна аппликативнаяинтерпретация каузативов, образованных от глаголов
звукопроизводства, которые при этом меняют таксономический класс и начинают
употребляться в качестве глаголов речи.
2.Другая группа некаузативных употреблений каузативных показателей не влияет на
количество актантов. Семантические эффекты, вводимые этими показателями в таком случае
связаны со свойствами либо А-участника, либо Р-участника, либо самого действия.
ЛЕСНОЙ НЕНЕЦКИЙ(с. Халясавэй)
(02a) apa-j
p’i-xân’a
сестра-POSS1NPL пространство.вне.чума-LOC

jata-m°.
встретить-GFS-1SG.S

‘Я встретил старшую сестру на улице (случайно).’
(02b) n’a-j

jata-pta-m°.

товарищ-POSS1NPL встретить-CAUS-GFS-1SG.S

’Я встретил друга (специально).’
(03a) apa-j

jata-pta-soq-ŋa-t°.

сестра-POSS1NPL встретить-CAUS-AND-GFS-1SG.S

‘Я пошёл встретить старшую сестру {например, на вокзале}.’
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(03b) *apa-j

jata-soq-ŋa-t°.

сестра-POSS1NPL встретить-AND-GFS-1SG.S

Каузативв (2b)не вводит нового участника в структуру ситуации; тем не менее он
определённым образом модифицирует ролевую характеристику первого участника, а именно
трактует его как более агентивного по сравнению с первым участником в (2а).
Доказательством повышенияагентивности может служить сочетаемость с показателем
андатива (3а), обозначающим целенаправленное движение.
3. Среди прочего, каузативслужит для образования конверсивных пар (‘купить’ vs.
‘продать’, ‘выиграть’ vs. ‘проиграть’), дальше всего отстоящих от каузативного прототипа.В
то же время примеры, в которых каузативный показатель маркирует конверсивные
отношения или агентивизацию, обладают, в отличие от большинства случаев
аппликативизации, одним важным свойством, сближающим их с настоящими
каузативами, — они перфективны исобытийны (т. е. описывают ситуацию с переменой
фазы). К аппликативным каузативам же оказываются близки каузативы от глаголов
перемещения‘идти’ и ‘ходить’, которые имперфективны и несобытийныи обозначают
социативную каузацию (промежуточную между контактной и дистантной).Существенно, что
каузативно-аппликативная полисемия часто объясняется именно как расширение
каузативных употреблений на аппликативные через случаи социативной каузации (см. в
первую очередь [Shibatani&Pardeshi 2002]).
Глоссы
1 — первоелицо, 3 — третьелицо, ACC — аккузатив, AND—андатив, CAUS — каузатив, DAT —
датив, GEN — генитив, GFS — общаяфинитнаяоснова, IPFV — имперфектив, LOC — локатив,
NMLZ — номинализация, NPL — не-единственноечисло, PFV — перфектив, POSS — посессивность,
PT — перфектив, S — субъектная серия согласовательных показателей, SEL —селектив, SG —
единственноечисло, TR — транзитивизатор
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Н. М. Стойнова (ИРЯ РАН)
ИМПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
АКТАНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, МОДАЛЬНОСТЬ, ХАБИТУАЛИС
В тунгусо-маньчжурских языках всех подгрупп отмечается суффикс *-bu с каузативным
(обычно непродуктивным и, видимо, диахронически исходным) и пассивным (обычно
продуктивным) значением, восходящий, предположительно, к глаголу *bu- 'давать'
(см. [Суник 1962: 125–130]). В некоторых языках он может иметь стандартные пассивные
употребления, в том числе с выраженным агенсом в периферийном падеже и пациенсом в
подлежащной позиции (см., напр., [Недялков 1978]).
В нанайском языке тот же суффикс (-o(u)/-bo(bu)/-wo(wu)) приобретает функции, отчасти
связанные с характерной для пассива семантикой «дефокализации» агенса, однако очень
далеко отстоящие от прототипических функций показателя залога /актантной деривации35. В
финитных клаузах глаголы, оформленные этим суффиксом, употребляются в двух формах –
настоящего и прошедшего времени. Употребления форм прошедшего времени более тесно
связаны с семантикой актантных преобразований. Конструкцию с ними можно
рассматривать как субъектно-имперсональную. Она возможна как для переходных, так и для
непереходных глаголов. Агенс /аргумент непереходного глагола не выражен, семантически –
нереферентен /неизвестен /не нуждается в специальной номинации. Пациенс переходного
глагола остается в форме винительного падежа36. Показатели лично-числового согласования
отсутствуют37, формальное подлежащее отсутствует. Ср.:
(1) Аврорин 1986: 46
təj kačo-i
čopal
xoǯe-o-xan
этот халат-REFL.SG
целиком
закончить-IMPS-PST
‘{Девушка выспaлась, встала, посмотрела:} куртка совершенно готова (куртку кто-то {за
нее} закончил)...’
Конструкции с формами настоящего времени с синтаксической точки зрения обычно
устроены так же, однако, помимо имперсональной семантики, приобретают модальную
(разные типы значений необходимости или возможности) или хабитуальную /генерическую.
Ср.:
(2) gak_110806_ns_Bljuda1.013
soakta čolom-ba-ni
xon' puju-u-r'
полынь суп-OBL-P.3SG как варить-IMPS-NPST
‘Как варят суп из полыни?’ – хабитуалис
(3) nikchub_bio.057
mama-ŋgo-j=da
gusərə-u-ri,
жена-DEST-REFL.SG=PART рассказывать-IMPS-NPST
‘Ещё рассказать нужно о своей жене’ – необходимость

mama-ŋgo-j
жена-DEST-REFL.SG

(4) avrorin39.024
gəə, amaa, simbiə-wə xaj-ǯi bələči-u-ri?
ну отец 2SG-OBL что-INS помогать-IMPS-NPST
‘Ну, отец, чем можем тебе помочь?’ – возможность

35

При этом в нанайском языке есть также редко используемый собственно пассивный суффикс -p, который в
[Аврорин 1961: 40–43] возводится к тому же диахроническому источнику.
36
Или в немаркированной форме, которой в нейтральной конструкции может выражаться как подлежащее, так
и прямое дополнение.
37
Нейтральные финитные формы оформляются лично-числовыми показателями, согласованными с
подлежащим, впрочем, при подлежащем 3 лица лично-числовой показатель часто опускается.
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Более того, как кажется, именно эта функция становится для форм настоящего времени
основной, а функция маркера актантного преобразования отходит на второй план или даже
утрачивается. О таком сдвиге говорят немногочисленные, но, тем не менее,
зафиксированные употребления с выраженным подлежащим:
(5) lfs_110811_ns_lakicho.043
anana
xaosi
mii
sere-o-r'a
ой.ой.ой
куда
1SG прятаться-IMPS-NPST
‘Ой-ой-ой, куда же мне спрятаться?’
На движение в том же направлении указывает очевидное частотное преобладание форм
настоящего времени над формами прошедшего времени, сохраняющими чисто
имперсональную интерпретацию: так, в записях 2009-2013 гг. обнаружено всего 1
употребление прошедшего времени (и 109 употреблений настоящего времени).
В данном случае действует, видимо, примерно следующий механизм реинтерпретации.
Низкий коммуникативный статус участника коррелирует (хотя и не жестко) с низким
референциальным статусом самой ситуации – возможной /необходимой /регулярно
повторяющейся. Таким образом, сначала у показателя имперсонала развиваются
дополнительные значения, связанные с нереферентностью ситуации, а затем можно ожидать
дальнейшего переосмысления показателя в модальный /хабитуальный. Ситуацию,
наблюдаемую в нанайском, можно считать переходной между этими полюсами.
Развитие у показателя актантных преобразований хабитуальных и /или модальных
значений не выглядит типологически неожиданным, ср., например, значения русского -ся в
употреблениях типа ему не работается или ткань легко рвется (шире см.
[Haspelmath 1990], [Kemmer 1993: 147–150] и др.). Отмечается оно и у того же показателя в
других тунгусо-маньчжурских языках (о «нецессативных» конструкциях в удэгейском см.
[Nikolaeva, Tolskaya 2001: §16.1.2]). Более интересным кажется наблюдаемое в нанайском
расщепление между формами настоящего и прошедшего времени: сдвиг в сторону
модальности охватывает формы настоящего времени, но не прошедшего. Возникает вопрос,
стоит ли за этим диахроническая случайность или это естественная и объяснимая
асимметрия. Самая приблизительная интерпретация может быть следующей. На
референтность ситуации, завершенной к моменту речи, указывает прежде всего ее результат
в широком смысле – изменение, претерпеваемое ее пациенсом, или иное изменение, которое
можно наблюдать в момент речи. Таким образом, если из ситуации исключается первый
участник, это еще не делает ее нереферентной. Иное дело ситуация, не завершенная к
моменту речи. Для этой ситуации, которая сама по себе еще не «оставила следов» в
наблюдаемой реальности, рефреренциальный статус первого участника – главное, что
определяет и ее собственный референциальный статус. Соответственно, устранение первого
участника с гораздо большей вероятностью предопределяет осмысление всей ситуации как
нереферентной.
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Л. С. Холкина (РГГУ)
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ В СВЕТЕ КИТАЙСКИХ ДАННЫХ:
ПОЛЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

В лексической типологии, по сравнению с типологией грамматической, в связи с
необходимостью тонкого и достаточно трудоемкого анализа семантических различий
выборка языков неизбежно оказывается более ограниченной [Koptjevskaja-Tamm 2012]. Это
имеет два следствия. С одной стороны, «ценность» каждого языка возрастает: всегда можно
ожидать появления экзотического материала, вплоть до того, что встает вопрос о
правомерности каких бы то ни было обобщений в такойнепредсказуемой области как
лексика. С другой стороны, подробное сопоставление организации лексических систем в
нескольких языках на основе нетривиальных параметров позволяет больше узнать про
каждый отдельный язык, попавший в выборку.
Докладе посвящен вкладу, который делает в общую типологию признаковой лексики
китайский язык, и особенностям китайского, которые проявляются на типологическом фоне.
Эти вопросы освящаются на разном материале (поля ‘ОСТРЫЙ/ТУПОЙ’,
‘ГЛАДКИЙ/ШЕРШАВЫЙ’,
‘МЯГКИЙ/ТВЕРДЫЙ’,
‘ТЯЖЕЛЫЙ/ЛЕГКИЙ’
и
‘ПУСТОЙ/ПОЛНЫЙ’) и в связи с разными теоретическими проблемами. Типологический
материалсобран Московской лексико-типологической группойво время работы над проектом
«Типологически ориентированная база данных: лексическая организация качественных
признаков» (для каждого признака подробно описаны от 10 до 15 языков).
1. Вклад китайского в общую типологию.
Во-первых, китайский язык обладает древнейшей письменной традицией и большим
диалектным разнообразием, что ведет к обогащению синонимических средств: от него
можно было бы ожидать данных, не вписывающихся в общую картину. Однако он дает
хорошее подтверждение релевантности фреймов, выделенных на материале других
языков: им обычно соответствуют односложные лексемы.
Во-вторых, новые фреймы, которые не были обнаружены в других языках, как
правило, обслуживаются в китайском языке двусложными словами-композитами (результат
словообразования). Например, сопоставление сочетаемости двусложных аналогов
лексемыguāng
‘гладкий’,guānghuá
и
guāngliu,
позволяет
выделить
в
зоне
ГЛАДКОГО[Кашкин 2013]интересный с типологической точки зрения фрейм «отсутствие
отдельных выступающих ворсинок».
С одной стороны, китайский материал расширяет наши представления о тех
фреймах, которые могут быть значимы в тех или иных зонах, а с другой –периферийность
новообнаруженных фреймов подтверждает, что основные фреймы были уже выделены.
2. Помещение китайского языка в широкий типологический контекст дает
возможность болееадекватного лексикографического описания как в зоне прямых, так и в
зоне переносных значений.
Например, для зоны прямых значений в поле ПОЛНОГО в китайском языке
существует две конструкции: результативная (глагол + mǎn ‘полный’) и атрибутивная
(mǎn‘полный’+ счетное слово + (ATR)+ существительное (содержимое)). Разница в их
значении становится ясна при привлечении типологического материала. Для поля ПОЛНЫЙ
значимо противопоставление качественной (характеристика свойств контейнера: в нем
больше нет места) и количественной (характеризует количество содержимого: его много)
конструкций[Тагабилева 2011].
В зоне переносных значений использование лексико-типологических данных
позволяет объяснить механизм необычных на первый взгляд семантических переносов.
Например, ориентируясь на средне-европейские данные, от прилагательных поля
ТЯЖЕЛЫЙ мы ожидаем отрицательных коннотаций (тяжелый фильм, тяжелая задача...) В
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китайском же основная лексема поля ТЯЖЕЛЫЙ, zhòng,приобретает значение ‘важный,
весомый’.
Это связано с разницей в прямых значениях:фрейм «объективная» характеристика
предмета (большой вес объекта) допускает развитие положительных переносных значений, а
«субъективная» оценка взаимодействия с предметом (трудность при транспортировке) – нет.
Противопоставление проявляется в (не)возможности использовать основное прилагательное
поля ТЯЖЕЛЫЙ в вопросе об объективном весе [Кюсева, Рыжова, Холкина 2012]:
?
Насколько ты тяжелый?
Nǐ yǒuduō zhòng? (букв. ‘ты-иметь-насколько-тяжелый’).
В докладе подробно иллюстрируются эти положения.
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И. Ю. Чечуро (НИУ ВШЭ)
СЕМАНТИКА ПАДЕЖЕЙ В МЕГЕБСКОМ ЯЗЫКЕ
Мегебский язык — один из языков даргинской ветви нахско-дагестанской языковой семьи.
Селение Мегеб находится в Гунибском районе Дагестана и окружено селениями лакцев и
аварцев. Вследствие долговременной изоляции носителей от других даргинских общностей и
постоянных контактов с аваро- и лакскоговорящими соседями, мегебский язык сильно
отличается от других даргинских языков и поэтому представляет особый интерес для
исследования.
Цель этой работы – изучить семантику падежных форм в мегебском языке и сопоставить
полученные данные с данными о других даргинских языках.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 Проверка значений падежных форм, описанных в [Магометов 1982]
 Выявление непространственной семантики пространственных форм
 Сбор моделей управления некоторых глаголов
 Выявление возрастных коррелятов владения падежными формами
Теоретическими основаниями в работе послужили грамматика мегебского языка [Магометов
1982], работа С.М. Хайдакова «Даргинский и Мегебский языки. Принципы словоизменения»
[Хайдаков 1985] и статья Д.С. Ганенкова и С.Р. Мердановой о падежной семантике
агульского языка [Ганенков, Мерданова 2008]. В апреле-мае 2013 года была проведена
полевая экспедиция для сбора материалов мегебского языка.
Согласно использованной грамматике, считается, что в мегебском языке
существительное имеет 4 грамматических падежа: номинатив, эргатив, датив и генитив,
форму комитатива, каузаля и форму со значением ‘up to’. Кроме этих форм существует 4
локализации: Аpud, Super, In, Inter и 4 направительных формы: Ess, Lat, El и Trans. В ходе
полевой сессии были исследованы непространственные значения всех пространственных
форм. Кроме того, было выявлено, что форма каузального падежа вышла из употребления и
что форма со значением ‘up to’ не является в полном смысле отдельной формой. Была
открыта новая локализация (Ad), не описанная в существующих грамматиках и имеющая
значение нахождения в функциональной области, задаваемой ориентиром. Было найдено
несколько глаголов, управляющих существительным с этой локализацией.
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К. А. Шагал (Helsingin yliopisto)
О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ПРИЧАСТИЙ И СПОСОБЕ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Категория причастия является типологически релевантной, поскольку единицы,
традиционно анализируемые как причастия, встречаются в самых разнообразных языках,
независимо от их генетической принадлежности и географического расположения. Тем не
менее, понятие причастия, сложившееся на основе дескриптивной практики, оказывается
чересчур широким для практического применения, зачастую включая в себя все нефинитные
глагольные формы, а иногда и не только их, ср., к примеру, [Hartmann, Stork 1972: 165] или
[Crystal 1992: 290–291].
Авторы типологических работ, как правило, придерживаются более узкого понимания
причастия и обозначают этим термином нефинитную глагольную форму, способную
возглавлять зависимую клаузу, используемую для именной модификации, ср., например,
[Калинина 2001, Haspelmath 1994, Ylikoski 2003]. Однако и под это определение попадают
формы, очень различные по своим морфологическим и синтаксическим свойствам.
Так, например, в лезгинском языке, см. (1), одна и та же причастная форма может быть
использована для релятивизации целого ряда синтаксических позиций, причастие всегда
предшествует определяемому и не имеет с ним согласования, подлежащее причастного
оборота и другие его участники кодируются так же, как и участники соответствующего
независимого предложения, а сам маркер причастия может сочетаться с разнообразными
видо-временными показателями:
(1) лезгинский [Haspelmath 1994: 154]
[ruš-a
čar
kx i-zwa-j]
stol
девочка-ERG письмо.ABS писать-IMPERF-PTCP
‘стол, на котором девочка пишет письмо’

стол

С другой стороны, в русском языке, см. (2), каждая причастная форма используется для
релятивизации лишь одной синтаксической позиции (причем набор этих позиций
существенно меньше, чем в лезгинском: противопоставлены лишь действительные и
страдательные причастия), действующее лицо при пассивном причастии кодируется
творительным падежом, а не именительным, как большинство подлежащих независимых
предложений, причастие может как предшествовать определяемому, так и следовать за ним и
должно согласовываться с ним в роде, числе и падеже, а видо-временное значение «вшито» в
причастный показатель и не может быть выражено никакими аффиксами вне его:
(2) русский
а. письмо (N.NOM.SG), [написа-нн-ое (PTCP.PST-N.NOM.SG) девочкой]
б. [написа-нн-ое (PTCP.PST-N.NOM.SG) девочкой] письмо (N.NOM.SG)
Настоящее исследование ставит своей целью выяснить, опираясь на данные разных
языков, существуют ли внутри традиционно выделяемой «причастной зоны» характерные
кластеры, т. е. типы причастий со схожим набором значений морфологических и
синтаксических параметров, или же значениям этих параметров свойственно
комбинироваться друг с другом случайным образом. Выборка для исследования на данный
момент состоит из 30 языков, принадлежащих к 27 языковым семьям, в которых в общей
сложности выделяется 54 причастных формы.
В докладе планируется обсудить как результаты исследования, так и методику его
проведения и проблемы, возникающие в ходе подобной работы.
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