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Введение
Настоящее исследование посвящено выражению аспектуальных значений
в нанайском языке. В. А. Аврорин (1961: 44) выделяет «категорию вида»,
которая включает в себя 11 значений, соответствующих 11 глагольным деривационным показателям. Предполагается, что глагол, содержащий один из
«видовых» показателей, имеет соответствующее видовое значение. При этом
многочисленные глагольные словоформы, не имеющие специальных «видовых»
суффиксов, по мнению автора, являются нейтральными по отношению к
данной категории вида. В таком случае нанайская «категория вида» отличается, например, от русской категории вида, которая является обязательной
(грамматической категорией): любая глагольная словоформа (в т. ч. и те, что
не имеют никаких префиксов или суффиксов, несущих видовое значение) может
быть охарактеризована как выражающая совершенный или несовершенный
вид. В связи с этим возникает вопрос, существуют ли в нанайском языке,
помимо многочисленных аспектуальных показателей, другие средства выражения аспектуальных значений. Иными словами, насколько нейтральны в
аспектуальном отношении непроизводные глаголы и глагольные временны́е
формы? Цель диссертации заключается в исследовании системы выражения
аспектуальных значений в нанайском языке. Достижение этой цели невозможно без выполнения ряда задач, а именно:
1) уточнение видо-временной глагольной парадигмы нанайского языка;
2) выявление акциональных характеристик нанайских глаголов (т. е. аспектуальных значений, присущих глагольным лексемам);
3) составление акциональной классификации нанайских глаголов;
4) описание грамматических и семантических свойств различных глагольных деривационных показателей, имеющих аспектуальные значения;
5) исследование взаимодействия различных средств выражения аспектуальных значений между собой;
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6) определение грамматического статуса аспектуальных показателей в
нанайском языке (формируют ли они полноценную грамматическую
категорию или нет).
Описание грамматического выражения аспекта в нанайском языке предполагается проводить на синхронном уровне. Хотя некоторые размышления,
касающиеся путей грамматикализации того или иного явления, неизбежны, в
данном исследовании не ставится специальная задача выявить диахроническое развитие средств выражения аспекта в тунгусо-маньчжурских языках.
Таким образом, объектом исследования являются глагольные средства
выражения аспектуальных значений: собственно глагольная лексика, глагольные деривационные показатели, видо-временные формы. Предметом
исследования является аспект как семантическая категория, имеющая регулярное выражение в грамматике нанайского языка.
Гипотеза исследования заключается в том, что в нанайском языке
аспектуальные значения систематически проявляются в лексических (акциональных) свойствах глаголов, а также регулярно выражаются с помощью
грамматических средств.
Теоретической базой послужили разработки в области аспектологии и
акциональности Б. Комри (1976), Э. Даля (1985), Дж. Байби (1985), С. Г. Татевосова (2002, 2005), В. А. Плунгяна (2011) и др., а также грамматические
описания нанайского языка В. А. Аврорина (1948, 1961), Т. И. Петровой (1941,
1960), О. П. Суника (1962), Ким Чер Лена (1966), С. Кадзамы (2010a, 2010b).
Материалом для исследования послужили тексты на нанайском языке и
полевые записи автора. Все полевые записи, а также часть текстов собраны в
ходе шести экспедиций в Хабаровский край в места проживания нанайцев:
1) в сентябре 2009 года в населенных пунктах Найхин, Даерга, Троицкое
Нанайского района, найхинский говор среднеамурского диалекта, в
экспедиции также участвовала К. А. Шагал;
2) в августе 2011 года в населенных пунктах Джуен (джуенский говор
среднеамурского диалекта), Вознесенское Амурского района (болонский
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говор нижнеамурского диалекта), Кондон Солнечного района (горинский говор нижнеамурского диалекта), Верхний Нерген (болонский
говор нижнеамурского диалекта), Лидога, Троицкое, Найхин, Даерга,
Синда Нанайского района (найхинский говор среднеамурского диалекта),
в экспедиции также участвовала Н. М. Стойнова;
3) в августе 2012 года в нас. пунктах Кондон, Найхин, Даерга, Троицкое,
в экспедиции также участвовала Н. М. Стойнова;
4) в марте 2013 года в нас. пунктах Найхин, Даерга, Троицкое, Джуен, в
экспедиции также участвовали Н. М. Стойнова, Г. А. Мороз и Д. Ф. Мищенко;
5) в октябре 2015 года в нас. пунктах Кондон, Найхин, Даерга, Троицкое,
в экспедиции также участвовала Н. М. Стойнова;
6) в июле 2016 года в селе Джуен Амурского района, в экспедиции также
участвовала Н. М. Стойнова.
В Приложении 2 можно найти информацию о носителях, от которых были
получены данные, использованные в диссертации.
Методы исследования. При работе с материалом использовались корпусные методы (при работе с текстами) и метод анкетирования (элицитации).
Анкетирование представляло собой опрос носителей нанайского языка.
Носителям предъявлялись стимулы на русском языке для перевода на
нанайский либо стимулы на нанайском языке для оценки их приемлемости.
Пример одной из анкет приведен в Приложении 1. Полученные данные часто
уточнялись дополнительными вопросами.
Тексты представляют собой опубликованные материалы других исследователей и так называемый Корпус нанайских текстов. К материалу опубликованных текстов относятся издания (Киле 1996), (Аврорин 1986), а также
тексты, собранные и опубликованные С. Кадзамой (1993, 2008, 2010). Этот
материал использовался для поиска единичных примеров. Корпус нанайских
текстов представляет собой глоссированные тексты на нанайском языке. Его
объем составляет 15 742 словоупотребления. Корпус содержит главным образом
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тексты, собранные автором, К. А. Шагал и Н. М. Стойновой в ходе экспедиций в Хабаровский край (ок. 12 000 словоупотреблений). Кроме того, Корпус
включает в себя несколько текстов из сборника (Аврорин 1986). Список всех
текстов Корпуса представлен в Приложении 3. Корпус нанайских текстов
использовался как для поиска единичных примеров, так и для статистических
подсчетов.
Все примеры, представленные в диссертации, поморфемно глоссированы
в соответствии с Лейпцигскими правилами глоссирования1. Если пример взят
из опубликованного текста, орфография нанайского предложения сохраняется, но глоссирование и — в случае отсутствия в источнике — перевод на
русский приводятся мои. Для каждого примера указан его источник. Для
примеров, полученных методом элицитации, указывается название анкеты,
говор, место и время записи. Примеры из Корпуса нанайских текстов и из
полевых записей автора приводятся в фонематической транскрипции, разработанной участниками указанных экспедиций на основе сведений о фонологии нанайского языка, представленных в (Аврорин 1957; 1959).
Общие сведения о нанайском языке. Нанайский язык принадлежит к
тунгусо-манчьжурской семье. В настоящий момент нанайский язык находится под угрозой исчезновения. Насколько известно автору, на сегодняшний
день нет ни одного носителя моложе 50 лет, для которого нанайский был бы
первым усвоенным в детстве языком и который был бы способен без затруднений породить естественный текст на этом языке. По данным переписи
населения РФ 2002 г.2, численность нанайцев в России составляла 12 160
человек, а число лиц, владеющих нанайским языком, — 3 886 человек. А по
данным переписи населения РФ 2010 г.3, численность нанайцев в России
составляет 12 003 человека, а количество владеющих нанайским языком —
уже 1 347 человек. Несмотря на условность приводимой статистики и
См. http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.
Данные взяты с сайта http://www.perepis2002.ru/.
3
Данные взяты с сайта http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm.
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существенные недостатки в организации переписи населения, эти данные
отражают сокращение числа носителей. При этом эти данные завышены.
А. В. Столяров, работавший с нанайцами в конце 1980-х — начале 1990-х
годов, указывает, что по переписи 1989 г. численность нанайцев на
территории СССР составляла 11877 человек, из них лишь 48,5% признали
нанайский язык родным. При этом автор отмечает, что «действительное
число активно владеющих нанайским языком людей по отношению к
последней цифре должно быть уменьшено вдвое, и это, как правило, люди
старше пятидесяти лет» (Столяров 1997: 120). За 20 лет число носителей
значительно уменьшилось. По моим данным, количество людей, для которых
нанайский был бы родным языком (т. е. первым усвоенным языком) и
которые способны легко порождать предложения на нанайском, не превышает 300 человек (ср. также замечание А. Н. Герасимовой о том, что осталось
не более 200 носителей нанайского языка (Герасимова 2006: 5)).
Нанайский язык представлен несколькими диалектами и говорами. Разные
исследователи по-разному проводили диалектное членение. В. А. Аврорин
(1959: 7–8) выделяет три диалекта («наречия») нанайского языка: 1) амурское
наречие (или нижнеамурское), включающее в себя сакачи-алянский, найхинский и гаринский говоры, 2) кур-урмийское наречие (или курское) и 3) сунгарийское наречие (или верхнеамурское), распространенное на северо-востоке
Китая, а также в Пожарском районе Приморского края и в Кур-Урмийском
районе Хабаровского края.
О. П. Суник (1958: 8–9) делит нанайский язык на два наречия: среднеамурское и верхнеамурское. К нижнеамурскому наречию он относит «язык
нижнеамурских нани (ульчей)»4. К среднеамурскому наречию О. П. Суник
относит следующие говоры: сакачиалянский, найхинский, болонский, джуенВ первой половине XX века идиом ульчей считался диалектом нанайского языка
(см. Петрова 1936). Позже ульчский был признан самостоятельным языком. По лингвистическим характеристикам ульчский язык близок диалектам нанайского языка,
распространенным в районе Комсомольска-на-Амуре. В данной работе принимается
традиционная позиция (ульчский язык считается самостоятельным), поэтому ульчские
данные не учитываются.
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ский, гаринский. К верхнеамурскому наречию относятся следующие говоры:
сунгарийский, уссурийский, правобережный амурский (на территории
Китая), бикинский и кур-урмийский. Сюда же автор относит и исчезнувший
говор самагиров, предков носителей горинского говора. Среднеамурское наречие соответствует амурскому наречию по классификации В. А. Аврорина, а
верхнеамурское — кур-урмийскому и сунгарийскому.
Л. И. Сем (1976) тоже выделяет три наречия, однако распределение
говоров между ними совсем иное: к верхнеамурскому наречию относятся
правобережный амурский, сунгарийский, бикинский (уссурийский) и курурмийский диалекты, к среднеамурскому наречию относятся сикачиалянский, найхинский и джуенский диалекты, а к нижнеамурскому наречию
относятся болонский, эконский и горинский диалекты.
Наречие китайских нанайцев в зарубежной традиции называется хэчжэ.
В нем выделяется два диалекта: килен (kilən) и хэчжэн (χədʑən) (см. An 1986: 1).
Особое положение всегда занимал кур-урмийский идиом, совмещающий
в себе в равной степени черты нанайского, эвенкийского, негидальского и
удэгейского языков. В связи с этим исследователи ставили вопрос о том,
является ли кур-урмийский отдельным языком или нанайским диалектом (см.
Doerfer 1975). В отечественной традиции кур-урмийский принято считать
одним из диалектов нанайского языка. С. Кадзама придерживается другой
точки зрения, утверждая, что кур-урмийский является «наложением»
нанайского суперстрата на эвенкийский или негидальский субстрат, в связи с
чем кур-урмийский не может считаться диалектом нанайского языка (см.
Kazama 2010b: 208). Ю. Янхунен (2005: 42) и А. М. Певнов также считают
кур-урмийский смешанным языком. В настоящей работе эта проблема
обсуждаться не будет: кур-урмийский материал интересен как материал
близкородственного идиома, независимо от его статуса, однако сбор этого
материала на сегодняшний день затруднен, поскольку почти не осталось
носителей;

главным

источником

кур-урмийских

исследования послужила работа (Суник 1958).
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данных

для

моего

Таблица 1. Диалектное членение нанайского языка
(Суник

1958, (Аврорин 1959)

(Сем 1976)

населенные пункты
(на 2016 год)

1985)

Сунгарийский, уссурийский,
правобережный

амурский

говоры (хэчжэ: хэчжэн и
килен):

Сунгарийское

Жаохэ (р. Уссури), Тунцзян,

(верхнеамурское)
Верхнеамурское

наречие

наречие

Фуюань (правый берег р.
Верхнеамурское Амур)
наречие

Уссурийский говор:
Верхний перевал, Красный
яр (р. Бикин)
Кур-урмийский

Кур-урмийское

говор/диалект/язык:

наречие

Улика-Национальное (р. Кур
и Урми)
Сикачи-алянский говор:
Сикачи-Алян
Найхинский говор:
Синда
Среднеамурское
наречие

Среднеамурское
наречие

Дада
Найхин, Даерга
Джари

Амурское

Троицкое

(нижнеамурское)

Лидога

наречие

Джуенский говор:
Джуен
Болонский говор:
Верхний Нерген
Нижнеамурское

Вознесенское

наречие

Ачан
Омми
Эконский говор:
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Верхняя Эконь
Бельго
Нижние Халбы
Горинский говор:
Кондон
Харпичан (р. Горин)
Нижнеамурское
наречие

(язык

нижнеамурский

Ульчский язык:
Ульчский язык

Ульчский язык

села

Ульчского

района

Хабаровского края

нани — ульчей)

В Таблице 1 сведена описанная выше информация о том, какие
диалекты выделяются различными авторами в нанайском языке и как именно
они их называют. В последнем столбце указаны современные названия
населенных пунктов, где проживают носители соответствующих диалектов.
В начале таблицы приведены говоры, распространенные в верхнем течении
Амура, в последних строках — говоры, распространенные в нижнем течении
Амура. В дальнейшем в диссертации используется классификация (Сем 1976),
соответствующая двум последним столбцам в Таблице 15. Этот выбор обусловлен тем, что никаких новых диалектологических исследований на базе
нанайского языка не проводилось, поэтому кажется наиболее логичным и
удобным использовать последнюю предложенную классификацию, которая,
как мне интуитивно кажется, соответствует реальному положению дел.
Необходимо отметить, что найхинский говор лег в основу литературного нанайского языка, поэтому именно на нем опубликована бо́льшая часть
литературы, в т. ч. учебной. Большинство отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся нанайским языком, проводили исследования именно на
материале найхинского говора.
В настоящее время наилучшая сохранность языка наблюдается в селах
Найхин, Даерга, Джари, Джуен, Кондон. Поэтому в диссертации, главным
Вместо термина наречие в диссертации используется более привычный сейчас
термин диалект.
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образом, используются материалы соответствующих говоров средне- и
нижнеамурского диалектов.
По нанайскому языку существует сравнительно много работ. Помимо
подробной «Грамматики нанайского языка» В. А. Аврорина (1959, 1961) есть
ряд других грамматических описаний (см., например, Петрова 1941; Ko, Yurn
2011), а также множество работ, посвященных частным проблемам нанайской лексики и грамматики (см. работы О. П. Суника 1948, 1958, Н. Б. Киле
1973, С. Н. Оненко 1977, 1981, С. Кадзамы 1994, 2010a, А. Н. Герасимовой
2006, В. Ю. Гусева 2014 и др.). Наличие основных сведений о структуре
языка позволяет обращаться к более узким вопросам и более детально
описывать те аспекты грамматики, которые недостаточно глубоко были освещены в грамматических описаниях. Кроме того, поскольку теоретическая (и
в частности, типологическая) лингвистика постоянно развивается, некоторые
данные, изложенные в работах середины 20 века, требуют переосмысления.
Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью
комплексного описания аспектуальной системы нанайского языка, занимающей существенное место в грамматике. На данный момент есть только две
работы, целиком посвященные анализу аспекта в одном из тунгусо-маньчжурских языков: «Категория вида в эвенкийском языке» Л. М. Гореловой
(Горелова 1979) и «Виды глагола в эвенском языке» В. А. Роббека (Роббек
1982). Подробные исследования аспекта в нанайском языке отсутствуют.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые исследуется аспект в нанайском языке на разных уровнях: лексическом (акциональные свойства глаголов), деривационном и словоизменительном, — и
рассматривается сочетаемость друг с другом средств выражения аспекта,
относящихся к разным языковым уровням.
Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном
анализе средств выражения аспектуальных значений в нанайском языке и в
уточнении ряда грамматических явлений в области глагольной морфологии
нанайского

языка.

Представленная модель описания
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аспекта может

использоваться и при изучении других языков РФ. Результаты изучения
нанайского аспекта могут быть использованы в теоретических и типологических исследованиях аспектологических проблем, а также в дальнейшем
исследовании нанайского и других тунгусо-маньчжурских языков.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные результаты могут дополнить и уточнить грамматические описания
нанайского языка. Также они могут быть использованы при составлении
учебно-методических материалов для преподавания нанайского языка и в
учебных курсах по лингвистической типологии.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Аспектуальные значения в нанайском могут быть выражены видовременными формами или с помощью самих глагольных лексем, в
том числе непроизводных.
2. Все глаголы, как непроизводные, так и содержащие деривационные
аффиксы, по своим акциональным характеристикам (т. е. по способности принимать ту или иную аспектуальную интерпретацию в
разных контекстах) делятся на 4 макрокласса: инкомплетивный,
комплетивный, инцептивный и нейтральный. В инкомплетивный
макрокласс попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени
могут иметь только прогрессивную интерпретацию (процесс, состояние или мультипликативный процесс). В комплетивный макрокласс
попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени могут
иметь только перфективную интерпретацию (вхождение в состояние,
вхождение в процесс или квант мультипликативного процесса), а в
форме настоящего времени имеют прогрессивную интерпретацию.
Инцептивный макрокласс включает глаголы, которые в форме прошедшего времени имеют только перфективную интерпретацию, а в
форме настоящего не могут иметь прогрессивную интерпретацию в
эпизодическом употреблении. К нейтральному макроклассу относятся
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глаголы, которые в прошедшем времени могут получать как перфективную, так и прогрессивную интерпретацию.
3. Глаголы, содержащие имперфективный или результативный суффикс,
чаще относятся к инкомплетивному макроклассу и образованы от глаголов комплетивного или инцептивного макроклассов (либо являются
их коррелятами). Глаголы с перфективным показателем чаще относятся к инцептивному макроклассу и являются коррелятами инкомплетивного макрокласса. Инхоативный показатель -lo~-lu присоединяется
в равной степени к глаголам нейтрального, инкомплетивного и комплетивного макроклассов и образует глаголы инцептивного макрокласса.
4. Полная глагольная парадигма насчитывает 20 форм в найхинском
говоре среднеамурского диалекта и 21 форму в горинском говоре
нижнеамурского диалекта. Часть этих форм имеет аспектуальное
значение. К ним относятся настоящее время, имперфект, прогрессив в
прошлом (гор.), проспектив, одновременное деепричастие и интенциональная конструкция.
5. В нанайском языке нет грамматической категории вида. При этом в
большой степени грамматикализованы глагольные акциональные
макроклассы: инкомплетивный, комплетивный, инцептивный и нейтральный.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждались на следующих конференциях: XIII межвузовская научная конференция студентов-филологов (Санкт-Петербург, СПбГУ, 5–10 апреля 2010 г.),
I конференция «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (Москва, ИЯз
РАН, 20–22 сентября 2012 г.), Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar
and Contacts (Тарту, Эстония, 4–6 мая 2012 г., в соавторстве с Н. М. Стойновой), Olomouc Linguistics Colloquium (Оломоуц, Чехия, 6–8 июня 2013 г.),
Вторая конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых ученых»
(Москва, ИЯз РАН, 5–7 сентября 2013 г., в соавторстве с Н. М. Стойновой),
Десятая конференция по типологии и грамматике для молодых исследо14

вателей (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, 21–23 ноября 2013 г.), Международная
конференция «Системные изменения в языках России» (Санкт-Петербург,
ИЛИ РАН, 16–18 октября 2014 г., в соавторстве с Н. М. Стойновой), Третья
конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (Москва,
ИЯз РАН, 25–27 сентября 2014 г., в соавторстве с А. Б. Шлуинским),
Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima. Salos Summer School and
Conference (Салос, Литва, 31 июля – 7 августа 2016 г.), 49th Annual Meeting of
the Societas Linguistica Europaea (Неаполь, Италия, 31 августа – 3 сентября
2016 г.), Конференция «Грамматические категории в языках мира: иерархия
и взаимодействие» (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, 22–24 сентября 2016 г.),
Рабочее совещание по типологии футурально-проспективной семантической
зоны (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, 8–10 декабря 2016 г., в соавторстве с
Н. М. Стойновой).
По теме исследования опубликовано 9 работ общим объемом 6 п. л., из
них 3 статьи (общим объемом 3 п. л.) представлены в рецензируемых научных изданиях «Вопросы языкознания», «Урало-алтайские исследования»,
«Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН».
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, пяти глав,
Заключения, списка глосс и сокращений, списка литературы и восьми
Приложений. В Первой главе даются определения основных понятий,
необходимых для решения поставленного вопроса, а именно — аспект, вид,
грамматическая категория и др., — а также обсуждаются теоретические
построения и методики описания конкретноязыковых грамматических
категорий, связанных с аспектом. В итоге в этой главе формулируются
подходы к изучению вида, на основе которых проводится дальнейшее
исследование нанайского аспекта. Остальные главы посвящены собственно
описанию аспекта в нанайском языке. Во Второй главе уточняется видовременная система глагола, в Третьей главе выявляется акциональная
классификация глаголов, в Четвертой главе анализируются деривационные
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аспектуальные суффиксы, в Пятой главе обсуждается взаимодействие разных
средств выражения аспектуальных значений: связь деривационных показателей с акциональными характеристиками глаголов, взаимосвязь акциональных классов глаголов и основных видо-временных форм. В Заключении
представлена аспектуальная система нанайского языка, получившаяся в
результате проведенных исследований, и обсуждается ее грамматический
статус. В Приложении 1 представлен основной вариант анкеты, которая
использовалась для изучения акциональных характеристик нанайских глаголов.
В Приложении 2 приведены сведения об информантах. В Приложении 3 перечислены тексты, вошедшие в Корпус нанайских текстов. В Приложении 4
приведены термины, используемые для обозначения нанайских финитных
видо-временных форм в работах разных исследователей. В Приложении 5
представлены результаты сбора анкеты Э. Даля [1985]. В Приложении 6
приведены акциональные характеристики глаголов для найхинского и
горинского говоров. В Приложении 7 указано количество обнаруженных в
Корпусе нанайских текстов форм для ряда глаголов разных акциональных
классов. В Приложении 8 представлена полная парадигма глагола niru‘писать’. Список литературы насчитывает 151 наименование (из них 69 — на
иностранных языках).
Благодарности. На разных этапах проведения исследования и написания диссертации мне помогали очень многие люди. В первую очередь хочу
поблагодарить своего научного руководителя д. ф. н., вед. науч. сотрудника
ИЛИ РАН Елену Всеволодовну Перехвальскую за идеальное руководство и
организацию рабочего процесса.
Я благодарю коллег по отделу языков народов России ИЛИ РАН и руководителя отдела член-корр. РАН, д. ф. н. Евгения Васильевича Головко за
понимание и поддержку.
Я благодарна сотрудникам кафедры общего языкознания СПбГУ, последователям школы Ю. С. Маслова, которые дали мне возможность получить
качественное лингвистическое образование. Отдельно мне хотелось бы по16

благодарить чл.-корр. РАН Александра Владимировича Бондарко и д. ф. н.,
проф. СПбГУ Елену Викторовну Горбову за курсы, посвященные проблемам
аспектологии.
Бо́льшая часть материалов была собрана в ходе экспедиций. Я благодарю людей, которые не раз оказывали нам неоценимую поддержку в организации экспедиций: Любовь Александровну Одзял, Евгению Борисовну
Одзял, Ирину Торонговну Гейкер, Ольгу Киле, Тамару Алексеевну Иванову,
Людмилу Николаевну Киле, Любовь Жоржевну Заксор, Нину Павловну
Гейкер и Полину Павловну Ходжер. Я безмерно благодарна носителям
нанайского языка, которые потратили многие часы своего времени на
выполнение скучных и порой нелепых на вид заданий, помогая мне собирать
материал для исследования: жителям сел Найхин и Даерга Раисе Алексеевне
Бельды, Софье Сергеевне и Николаю Чубаковичу Бельды, Лидии Тимофеевне Киле, Феодосии Николаевне Бельды, Людмиле Васильевне Донкан,
Татьяне Бамбавне Киле, Галине Ивановне Бельды, Владимиру Андреевичу и
Марии Борисовне Оненко, Наталье Перговне Оненко, жителям с. Троицкое
Константину Мактовичу и Зинаиде Николаевне Бельды, Ирине Торонговне
Гейкер, Ларе Федоровне Бельды, Галине Витальевне Бельды, жителям с.
Кондон и с. Харпичан Любовь Федоровне Самар, Раисе Александровне
Самар, Валентине Семеновне Гейкер, Тамаре Алексеевне Ивановой, Елене
Николаевне Самар, Валерию Прокопьевичу Самару, жителям с. Джуен Элле
Александровне Киле, Римме Александровне Дмитриевой, Джульетте Григорьевне Дмитриевой, Эльвире Ивановне Кондеевой, Надежде Степановне
Заксор, Александру Николаевичу Дмитриеву, Валерию Мораковичу Киле,
Галине Алексеевне Киле, Ирине Васильевне Гаер, Раисе Чигаевне Киле,
Инне Владимировне и Пику Николаевичу Ван, Асе Бокуновне Киле, Зое
Григорьевне Борисовой, Людмиле Викторовне Ходжер, Кире Ивановне
Самар, Антонине Евгеньевне Киле, жителям с. Верхний Нерген Ольге Аполлинарьевне Заксор, Изольде Григорьевне Максимович, жителям с. Ачан
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Нине Павловне Гейкер, Полине Павловне Ходжер, Ольге Иннокентьевне
Бельды.
Я благодарна коллегам, которые также участвовали в экспедициях по
изучению нанайского языка, собрали бесценный материал и провели
прекрасные исследования, результатами которых я с удовольствием пользовалась при работе над диссертацией: сотруднику фонда Коне К. А. Шагал,
к. ф. н., науч. сотруднику ИРЯ РАН им. В. В. Виноградова Н. М. Стойновой,
м. науч. сотруднику ИЛИ РАН Д. Ф. Мищенко и преподавателю НИУ ВШЭ
Г. А. Морозу. Большое спасибо магистрантке СПбГУ А. С. Сметиной за
интерес к нанайскому языку и полевой лингвистике.
Я благодарна Н. М. Стойновой и к. ф. н., зав. отделом африканских
языков ИЯз РАН А. Б. Шлуинскому за внимательное чтение первой версии
диссертации и ценные замечания к ней. Спасибо аспирантам ИЛИ РАН
М. Л. Федотову, М. А. Холодиловой, Д. Ф. Мищенко и магистрантам СПбГУ
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Глава 1. Аспектологическая база исследования
Для того, чтобы выяснить, какие грамматические средства используются
для выражения аспектуальных значений и существует ли грамматическая
категория вида в нанайском языке, необходимо сперва определить, что такое
аспект и какие области языка он охватывает, а также разобраться в том, на
каких основаниях можно выделять грамматическую категорию в языке. Этим
вопросам и посвящена данная глава диссертации.
1.1. Определение аспекта
Аспектуальные категории определяют характер протекания ситуации во
времени и перспективу, с которой говорящий смотрит на ситуацию (см.
Плунгян 2011: 377, Плунгян 1997). Часто применительно к аспекту говорят о
том, что он выражает внутреннюю темпоральную, или временну́ю, организацию ситуации (Guillaume 1929; Holt 1943: 6 по Comrie 1976: 3; Bybee 2003:
157; Kibort 2008). Аспект можно противопоставить категории времени,
которая соотносит ситуацию с другими точками на оси времени (в том числе
с моментом речи) и таким образом описывает «внешнюю» сторону ситуации.
Б. Комри называет аспект временем внутри ситуации (“situation-internal
time”), а время — временем снаружи ситуации (“situation-external time”)
[Comrie 1976: 5]. Например, русские предложения Он вставал в 7 утра и
Он встал в 7 утра, в которых представлены глаголы несовершенного и
совершенного вида соответственно, описывают две ситуации, различающиеся по своей внутренней структуре: в первой ситуации действие регулярно
повторяется, во второй ситуации описывается однократное действие, которое
имело место в одно конкретное утро. При этом в плане абсолютного времени
обе ситуации относятся к зоне прошлого.
Важным понятием для определения аспекта оказалось окно наблюдения,
введенное в работе (Klein 1994), но обсуждавшееся в том или ином виде и в
предшествующих работах (ср. противопоставление взгляда «изнутри» ситуации
в случае имперфективных форм и взгляда «снаружи», целиком охватываю20

щего ситуацию, в случае перфективных форм в работе (Comrie 1976: 16–21),
а также аналогичное описание семантики форм совершенного и несовершенного вида в русском в (Исаченко 1960: 132–133)). Окном наблюдения
называется тот период на временно́й оси, на котором фокусируется говорящий, описывая ситуацию. Это понятие позволяет разграничить категории
вида и времени. Категория времени показывает, как окно наблюдения соотносится с моментом речи: при прошедшем времени (как в русских примерах
выше) окно наблюдения предшествует моменту речи, при настоящем
времени — совпадает с моментом речи, а при будущем времени — следует за
моментом речи. В свою очередь, категория вида показывает, как окно наблюдения соотносится с самой ситуацией: в русском языке при глаголе несовершенного вида окно наблюдения либо совпадает с самой ситуацией, либо
охватывает меньший период, а при глаголе совершенного вида окно наблюдения выходит за рамки самой ситуации — оно может охватывать ситуацию
целиком, включая начало и конец (как в предложении Он встал в 7 утра),
или только начало или конец ситуации. Два предложения, содержащие
глаголы разных видов, могут описывать одну и ту же ситуацию внешней
действительности, различаясь при этом только тем, где находится окно
наблюдения. Так, предложения Он писал письмо и Он написал письмо могут
относиться к одной и той же ситуации с одинаковой структурой, но
говорящий акцентирует внимание на разных фазах процесса, поэтому в
предложениях используются глаголы разных видов: в первом случае окно
наблюдения находится как бы внутри процесса (писал), а во втором случае
окно наблюдения охватывает только конец процесса (написал).
Аспект является широко распространенной категорией: «грамматическое
выражение значений, принадлежащих к аспектуальной семантической зоне,
встречается в подавляющем большинстве языков мира» (Плунгян 2012: 9).
Поэтому можно ожидать, что и в нанайском языке аспектуальные значения
выражаются с помощью грамматических средств, что, естественно, само по
себе не дает гарантии наличия в языке грамматической категории вида. Хотя
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аспектуальные значения имеют грамматическое выражение в большинстве
языков, сами способы грамматического выражения аспекта оказываются
очень разнообразными, а нередко в рамках одного языка отсутствует регулярное средство выражения того или иного аспектуального значения (ср.
русский язык, в котором несомненно есть грамматическая категория вида,
однако сложно выделить специальные регулярные показатели совершенного/
несовершенного вида, см. обзор разнообразных средств перфективации и
имперфективации в (Зализняк, Шмелев 2000: 68–71), а также многочисленные работы по проблемам русского и славянского вида, которые здесь
рассматриваться не будут). Лингвоспецифический характер категории вида и
ее непростое семантическое устройство привели к тому, что было создано
множество теорий и подходов к изучению аспекта как в отдельно взятом
языке, так и в типологическом ракурсе. Объем научной литературы, посвященной теоретическим или дескриптивным проблемам аспектологии, безграничен. Так, список работ по категориям времени, аспекта, Aktionsart и
другим связанным темам, составленный Р. Бинником, насчитывает около
9000 вхождений, причем этот список не обновлялся с 2004 года (Binnick
2005). Невозможно, да и нет необходимости в том, чтобы подробно
останавливаться на всех существующих подходах. С наиболее известными
аспектологическими подходами можно ознакомиться в (Binnick 1991; Sasse
2002; Croft 2012). Здесь будут освещены те идеи и разработки, которые
имели наибольшее значение для данного исследования и в той или иной
степени были применены при описании аспекта в нанайском языке.
В каждом случае будут объяснены причины, по которым были выбраны
обсуждаемые методики.
В русскоязычной литературе существует два более или менее синонимичных термина, обозначающих рассматриваемую категорию, — «аспект»
и «вид». Хотя эти термины часто употребляются в одинаковых контекстах,
все же «вид», как кажется, чаще употребляется по отношению к словоклассифицирующей категории вида в славянских и некоторых других языках
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с похожей аспектуальной системой. «Аспект» кажется более нейтральным и
часто относится не только к конкретным грамматическим категориям, но и к
определенному набору значений, которые могут тем или иным образом
выражаться в большинстве языков мира (см. о различии терминов «вид» и
«аспект» в (Плунгян 2011: 380)). В названии диссертации используется
термин «аспект», а не «вид», потому что по имеющимся данным в нанайском
языке, по всей видимости, отсутствует грамматическая категория вида, тем
более категория вида славянского типа. При этом нет сомнений в том, что
аспектуальные значения часто выражаются в нанайском языке с помощью
различных грамматических средств (ср., например, описанные в (Аврорин
1961: 44–59) многочисленные деривационные глагольные суффиксы). Поэтому
термин «аспект» оказывается наиболее подходящим для формулировки темы
данного исследования.
1.2. Противопоставление перфектив vs. имперфектив
История изучения аспекта во многом базируется на исследованиях славянского вида. Неудивительно, что в середине 20 века при описании языков,
распространенных на территории бывшего СССР, ученые ориентировались
на аспектуальную систему именно русского языка. Так и в грамматике
нанайского языка многочисленные дервационные суффиксы относятся к
категории вида аналогично тому, как в русском языке перфективные или
имперфективные глаголы образуются с помощью словообразовательных префиксов и суффиксов. Кроме того, видимо, исследователи опирались в первую
очередь на формальное выражение аспектуальных значений, за счет чего
получалось, что одна категория включает множество (в нанайском — 11)
граммем, соответствующих деривационным показателям (в отличие от русского, в котором при сравнительно большом количестве словообразовательных аффиксов выделяется всего две граммемы вида: совершенный и
несовершенный). Конечно, аналогия с русским видом справедлива, поскольку
описываемые нанайские суффиксы также выражают аспектуальные зна23

чения. В то же время можно предположить, что если бы в нанайском языке
аспектуальные значения выражались с помощью специальных форм глагола
(как, например, в английском), то они не интерпретировались бы как видовые
формы в русскоязычных грамматиках.
Очевидно, что при описании нанайского языка некорректно искать
категорию вида, которая была бы устроена так же, как в русском языке. В то
же время в процессе исследования невозможно не ориентироваться на знания
о том, что в принципе бывает в языках мира: с помощью этих знаний можно
пытаться понять, есть ли что-то аналогичное в нанайском или нет. Дальше
будут обсуждаться некоторые типологические работы по аспектологии,
взятые в качестве отправной точки для изучения аспекта в нанайском языке.
Одной из первых типологических работ, посвященных аспекту, стала
книга Б. Комри (1976). Б. Комри строит исследование аспекта на противопоставлении перфектива и имперфектива. Согласно его определению, при
перфективе ситуация описывается как единое целое, отдельные ее фазы и
внутренняя структура специальным образом не выделяются, а при имперфективе внимание акцентируется именно на внутренней структуре ситуации
(Comrie 1976: 16). В первом случае речь идет о перфективном значении, во
втором случае — об имперфективном значении (ср. также обсуждавшееся
выше понятие окна наблюдения). Если в языке эти значения выражаются с
помощью специальных грамматических форм, то можно говорить о формах
перфективного и имперфективного вида (Comrie 1976: 3). Противопоставление перфектива и имперфектива не выводится из эмпирических данных,
полученных при исследовании аспекта в разноструктурных языках, а изначально берется за основу. Таким образом, Б. Комри понимает вид как противопоставление перфективного и имперфективного значений (~ viewpoint
aspect). Вероятно, оппозиция «перфектив–имперфектив» пришла из исследований славянского вида и кажется довольно логичной и естественной (в
сущности, речь идет о противопоставлении взгляда «внутрь» ситуации и
«снаружи»), поэтому она и сейчас используется во многих аспектоло24

гических работах (см., например, Smith 1991 и др.). Однако в отдельно
взятом языке может быть грамматикализовано другое противопоставление
значений, также связанных с совмещением точки наблюдения с разными
стадиями ситуации либо связанных с характером протекания ситуации,
которое также можно было бы описывать как аспектуальное. Некоторые
типологи, опираясь на данные разнообразных языков, иначе подходят к
описанию аспекта, не рассматривая его с точки зрения бинарной оппозиции
«перфектив–имперфектив». Так, Дж. Байби показывает, что в языках мира,
наравне с оппозицией «перфектив–имперфектив», может грамматикализоваться аспектуальная оппозиция «хабитуалис–дуратив» («habitual–continuous»)
(Bybee 1985: 141–145). Здесь же можно упомянуть исследования (Dahl 1985;
Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 1994), в которых также показано на материале
разных языков мира, что грамматическое выражение аспекта реализуется как
в оппозиции «перфектив–имперфектив», так и в других оппозициях. Их понимание аспекта основано в большей степени на эмпирических данных и
сводится к набору межъязыковых категориальных типов (gram-types), которые наиболее часто грамматикализуются в языках мира. К ним в частности
относятся перфектив, имперфектив, прогрессив, перфект. Таким образом, их
подход отличается от того, как описывает аспект Б. Комри. Возможно,
представление об аспекте Дж. Байби и Э. Даля оказывается более дробным и,
с логической точки зрения, более размытым, однако оно, на мой взгляд,
позволяет более точно описать устройство аспекта в конкретных языках.
Подход же Б. Комри более удобен для типологических исследований, нежели
для описания аспекта в одном языке.
В ряде других теоретических работ представлена попытка создать
логично построенную и по возможности исчерпывающую классификацию
аспектуальных граммем (см., например, Мельчук 1998: 92–116). Среди таких
подходов можно назвать подход В. А. Плунгяна (1997; 2010/2000; 2011).
Прежде всего, В. А. Плунгян разделяет аспектуальные значения на первичные и вторичные, которые в (Плунгян 2010/2000) называются линейными
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и количественными соответственно. Первичные значения являются прототипическими аспектуальными значениями и напрямую связаны с уже упоминавшимся понятием «окна наблюдения»: показатели первичного, или
линейного, аспекта указывают на ту фазу ситуации, с которой совмещено
«окно наблюдения». В. А. Плунгян выделяет пять наиболее существенных
фрагментов ситуации:
«...начало (момент перехода от состояния ‘ситуация не имеет места’ к
состоянию ‘ситуация имеет место’), финал (момент обратного перехода),
середина (промежуток между началом и финалом), подготовительная стадия
(такое состояние, при котором имеются признаки начала ситуации), результирующая стадия (состояние, наступающее после финала ситуации)...»
(Плунгян 2011: 384).
Аналогичным образом выделяют фрагменты ситуации и некоторые
другие ученые: (Dik 1989; Klein 1994). Показатели, выражающие фокусировку на соответствующей фазе ситуации, называются инцептив для начала,
комплетив для финала, прогрессив для середины, проспектив для подготовительной стадии и результатив для результирующей стадии. В дальнейшем
в диссертации будет использоваться эта терминология по (Плунгян 2011).
Естественно, в языке могут быть грамматикализованы не все значения
линейного аспекта, либо показатели могут совмещать в себе несколько
стадий ситуаций (например, показатель пунктива может маркировать начало,
конец ситуации или ситуацию в целом, если она представляет собой
мгновенное событие).
Функция показателей вторичного аспекта заключается в приписывании
глаголу новых акциональных свойств: «Семантику показателей вторичного
аспекта удобно представлять себе как некоторую операцию, в результате
которой акциональное значение М преобразуется в акциональное значение N»
(Плунгян 2011: 398). К наиболее распространенным показателям вторичного
аспекта В. А. Плунгян относит хабитуалис («показатель, предполагающий
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стативизацию динамических ситуаций»), мультипликатив (придает процессный характер мгновенному событию) и нек. др.
Помимо значений первичного и вторичного аспекта, В. А. Плунгян
выделяет фазовые значения, указывающие на начало (инхоатив), продолжение
(континуатив) или конец (терминатив). Фазовые значения не относятся к
аспектуальным, поскольку они указывают не на некоторую стадию ситуации,
а на то, что «в некоторый фиксированный момент времени ситуация имеет
(или не имеет) места по сравнению с некоторым другим (более ранним)
моментом времени» (Плунгян 2011: 418).
Предложенное разделение на первичный и вторичный аспект кажется
довольно логичным. Однако при описании аспекта в конкретном языке
может оказаться, что провести границу между первичным и вторичным
аспектом не так просто, на что указывает и сам В. А. Плунгян. Этот подход
предполагает, что исследователю известно, какие акциональные характеристики присущи каждому глаголу «по умолчанию», и на этом основании он
в каждом случае может сказать, какова функция аспектуального показателя — он всего лишь фокусирует внимание на определенной стадии
ситуации, которая и так этой ситуации свойственна, или же он меняет
акциональные свойства глагола. Однако на самом деле можно ожидать, что
во многих случаях сложно определить функцию показателя: например,
показатель Х может фокусировать внимание на начале предельного события
(и в этом случае он является показателем первичного аспекта — показателем
инцептива), может работать как перфективатор, или ограничитель, для
непредельного процесса (в этом случае он является показателем вторичного
аспекта), а может обозначать начало действия, возникновение новой ситуации
(в этом случае он является фазовым показателем инхоатива и не относится к
аспектуальным значениям). Определить, является ли при этом исходная
глагольная лексема предельной или непредельной, — отдельная непростая
задача. Эта проблема еще будет подробно обсуждаться ниже. Несмотря на
представленные сложности, данный подход удобен тем, что из всего мно27

жества возможных аспектуальных значений он выделяет несколько прототипических, связанных в первую очередь с совмещением «окна наблюдения»
с описываемой ситуацией. Этот набор значений удобно использовать как
отправную точку при «поисках» аспекта в конкретном языке.
Что касается грамматических показателей, выражающих несколько
аспектуальных граммем, то В. А. Плунгян вводит понятие аспектуального
кластера, обозначающего комбинацию аспектуальных значений. К самым
распространенным аспектуальным кластерам относятся имперфективный и
перфективный. Имперфективный кластер совмещает значения дуратива
(дуратив относится к первичному аспекту и обозначает срединную стадию у
ситуаций любого типа в отличие от прогрессива, который относится только к
динамическим ситуациям (Плунгян 2011: 394)) и хабитуалиса. Перфективный
кластер может совмещать значения пунктива, комплетива и инцептива.
Также в языках мира встречаются и другие аспектуальные кластеры.
Подробнее об аспектуальных кластерах см. (Плунгян 2011: 402–406). Такой
подход позволяет отойти от бинарности аспекта (противопоставления перфектива и имперфектива) и необходимости искать ядерное значение в полисемичных граммемах перфектива и имперфектива. Таким образом, применение подхода В. А. Плунгяна к описанию аспекта в одном конкретном языке
предполагает выявление аспектуальных показателей, определение того,
какие значения они могут иметь и какую функцию они несут (первичного
или вторичного аспекта), и на этом основании можно определить, какой
аспектуальный кластер представляет собой тот или иной показатель.
1.3. Грамматический аспект vs. акциональность
Выше уже упоминалось понятие акциональности. Акциональным
значением глагола называется тот набор аспектуальных значений, который
характеризует саму глагольную лексему, а не задается грамматической
формой. Акциональность необходимо учитывать при описании грамматического аспекта, поскольку интерпретация глагольной словоформы часто
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зависит от акциональной характеристики самого глагола. В лингвистической
литературе для обозначения акциональности в разное время использовались
термины Aktionsart6, таксономическая категория глагола (Падучева 1994,
цит. по Падучева 2010), лексический аспект (Filip 2012) и мн. др.
Одной из первых известных работ, посвященных акциональности, была
статья З. Вендлера (1957)7. З. Вендлер на материале английского языка
выделяет 4 класса предикатов: состояния (states), деятельности (activities),
свершения (accomplishments) и достижения (achievements)8. Состояния отличаются тем, что они описывают ситуацию, которая не меняется на протяжении времени. Так, предложение I know geography ‘Я знаю географию’
означает, что я одинаково знаю географию в любой момент описываемой
ситуации. Деятельности и свершения предполагают изменение ситуации во
времени. Так, предикат деятельности run ‘бежать’ состоит из некоторых фаз,
которые повторяются, пока длится ситуация. Ситуация He is running ‘Он бежит’
предполагает повторение следующих фаз: человек сначала быстро поднимает
одну ногу, ставит ее, затем быстро поднимает вторую ногу и тоже ставит ее.
Свершения отличаются от предикатов деятельности тем, что имеют заданные
границы начала и окончания ситуации: если ситуация He is running ‘Он
бежит’ может длиться любое время (это утверждение будет верно и в том
случае, если человек бежит 100 метров, и в том случае, если он бежит пять
километров), то ситуация He is running a mile ‘Он бежит милю’ закончится в
тот момент, когда человек пробежит милю (при этом человек может
продолжить бежать, но данное утверждение к той ситуации уже не имеет
отношения). Достижения отличаются тем, что описывают ситуацию, проис-

Термин введен в (Agrell 1908), однако в этой работе им обозначались способы
действия, выражаемые деривационными средствами. В значении ‘акциональность’ он стал
употребляться позднее, но в последнее время аспектологи скорее избегают его использования.
7
На материале русского языка проблема взаимодействия лексического значения
глагола и грамматической категории вида впервые обсуждалась в статье (Маслов 1948).
8
Перевод терминов приводится по (Татевосов 2016: 12).
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ходящую в один короткий момент времени: He reached the top ‘Он достиг
вершины’.
Семантические свойства предикатов отражаются на их грамматическом
поведении, связанном в первую очередь с видо-временными формами. Например, состояния и достижения не употребляются в настоящем длительном
(Present Continuous): * I am knowing geography, * He is reaching the top.
Классификация З. Вендлера уже не раз была подвержена критике в связи
с тем, что материал английского языка демонстрирует гораздо более
сложную систему акциональных классов глаголов, не говоря уже о других
языках (см., например, анализ работы З. Вендлера в (Croft 2012: 33–37)). Тем
не менее, нельзя не признать, что большинство исследований, посвященных
акциональности, используют выделенные З. Вендлером группы предикатов в
качестве отправной точки. Хотя во многих работах использовалась своя
терминология, а сама классификация была модифицирована (были предложены дополнительные группы и подгруппы внутри вендлеровских классов),
в целом основа оставалась такой же. В статье (Татевосов 2005: 112–113)
приводится показательная таблица, в которой перечислены основные классификации семантических типов предикатов из разных работ. Эти классы
оказываются сопоставимы с четырьмя классами З. Вендлера.
Осознание того, что акциональные свойства глаголов могут существовать
независимо от грамматического аспекта, привело к появлению двумерных
подходов к изучению вида. Если одномерный подход предполагает наличие
единого набора аспектуальных значений, аспектуальных семантических
примитивов, которые проявляют себя на всех уровнях или на уровне
предложения (в зависимости от подхода), то при двумерном подходе делается допущение о том, что существует два отдельных набора значений: одни
(акциональные значения) свойственны глагольным лексемам, а другие
(аспектуальные значения) — граммемам. Таким образом, при двумерном
подходе получается, что ситуации разного типа, определяемого акциональными свойствами, могут быть представлены с разных точек зрения, которые
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в свою очередь определяются уже грамматическим аспектом. Двумерные
подходы, по всей видимости, на данный момент являются более популярными. В качестве примера можно привести двухкомпонентную теорию вида
К. Смит (1991), а также методику выявления акциональных классов С. Г. Татевосова (Tatevosov 2002; Татевосов 2005; 2010). Одномерный подход представлен в работах (Koschmieder 1928/1929), (Бондарко 1971), (Verkuyl 1993),
(Croft 2012) и др. Так, У. Крофт, опираясь на разработки (Bickel 1997) и
(Langacker 1987: 244–254; 2008: 108–112), описывает разные аспектуальные
значения с учетом времени (учитываются стадии ситуации) и качества
(учитывается развитие ситуации, наличие пределов и под.) (Croft 2012: 53 и
далее). При этом каждая клауза рассматривается как единое целое: У. Крофт
не пытается выделить семантический компонент, который привносится видовременной формой, и семантический компонент, который уже содержится в
глагольной лексеме. В свою очередь С. Г. Татевосов (2015, 2016) последовательно различает акциональные значения, свойственные предикатам,
глагольным лексемам или клаузам, и аспектуальные значения, свойственные
определенным показателям.
Можно заметить, что большинство двумерных подходов относится
скорее к композиционным, а по крайней мере некоторые из одномерных
подходов являются конструкционными9: в сущности, двумерные подходы
предполагают, что аспектуальное значение предложения суммируется из
значений глагольной лексемы, значений словоизменительных показателей и
других элементов предложения, а одномерные подходы предлагают рассматривать аспектуальное значение предложения (или словоформы, что зависит
уже от конкретной теории) целиком, не выявляя в нем составные части.
Имеется в виду противопоставление композиционного принципа и конструкционного подхода. Композиционный принцип, или принцип Фреге, предполагает, что
свойства сложной языковой единицы (например, предложения или словосочетания)
выводимы из свойств составных частей этой единицы, а конструкционный подход,
наоборот, предполагает, что сложные единицы могут обладать свойствами, которые
невозможно вывести из составных частей этих единиц (см. обсуждение двух подходов,
например, в (Храковский 2014: 30–31)).
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Подробнее о различии одномерных и двумерных подходов см. (Sasse 2002) и
(Татевосов 2015: 24–35).
Как это обычно бывает, и у одномерных, и у двумерных подходов есть
свои достоинства и недостатки. Поскольку задача настоящей диссертации
сводится лишь к описанию грамматического выражения аспектуальных
значений в нанайском языке, это описание будет проводиться в рамках
одного из существующих — двумерных — подходов. Причины, по которым
был выбран именно такой подход, будут обсуждаться ниже. Тем не менее,
это не должно помешать сторонникам разных подходов пользоваться
представленным в диссертации материалом и интерпретировать его в
соответствии со своими взглядами.
1.4. Проблема непрямого доступа в аспектологии
Если грамматический аспект можно описывать «традиционным» способом10, то акциональную характеристику глагольных лексем довольно сложно
вычислить, поскольку в языке используются глагольные словоформы в
разных контекстах, а собственно глагольные лексемы невозможно наблюдать
непосредственно. В каждом конкретном случае аспектуальная интерпретация
глагола складывается из акциональной характеристики предложения, семантики деривационных показателей (если таковые имеются), семантики видовременной формы глагола и характеристики всего контекста11. Эта проблема
называется проблемой непрямого доступа (см. о ней Zucchi 1999; Kratzer
2003; Tatevosov 2002). В сущности, из-за проблемы непрямого доступа

Грубо говоря, аспектуальное значение показателя часто можно выявить с помощью
квадрата Гринберга. Например, в английском языке прогрессивное значение формы
is V-ing можно выявить с помощью квадрата:
does ‘делает (обычно)’ is do-ing ‘делает (в данный момент)’
sleeps ‘спит (обычно)’
is sleep-ing ‘спит (в данный момент)’
10

Например, на аспектуальную интерпретацию предложения может повлиять
наличие наречий или аргументов. Так, в предложении He ran yesterday ‘Он вчера
бегал/бежал’ предикат непредельный, а в предложении He ran a mile yesterday ‘Он вчера
пробежал одну милю’ предикат оказывается предельным за счет указания расстояния,
которое пробежал агенс.
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оказывается затруднительным применять подход В. А. Плунгяна, предполагающий различение первичного и вторичного аспекта (см. раздел 1.2).
Способы решить проблему непрямого доступа, как кажется, пока не
найдены12. Однако существуют методы, с помощью которых можно обойти
эту проблему. Такую методику для выявления акциональных характеристик
глаголов предлагает С. Г. Татевосов (2010). Основную идею своей методики
он формулирует следующим образом:
«Если единственный доступный для непосредственного наблюдения
объект — это глагол, представленный какой-то видо-временной словоформой в окружении аргументов и со всей своей деривационной морфологией,
мы должны работать именно с этим объектом. На этапе акциональной
классификации мы исповедуем полный агностицизм касательно лексического
представления глагола — мы не знаем, как оно устроено, и не интересуемся
этим. Мы также исповедуем агностицизм по поводу того, воздействуют ли
видо-временные показатели на акциональные характеристики глагола, к
которому применяются, и не интересуемся также и этим. Мы договариваемся
о том, как зафиксировать и проследить эффекты акциональной композиции и
тем самым выносим их при построении классификации за скобки. И главное:
акциональная классификация опирается не на свойства ненаблюдаемых лексем,
а на свойства наблюдаемых глагольных форм» (Татевосов 2010: 275).
Если говорить более конкретно, то методика С. Г. Татевосова сводится к
тому, что анализируются интерпретации разных глагольных лексем в одинаковых или аналогичных контекстах; глаголы со схожим набором интерпретаций образуют один акциональный класс. Таким образом, акциональная
характеристика лексемы определяется на основании суммы значений,
которые имеют конкретные реализации этой лексемы. Достоинством такой

На материале русского языка такие попытки предпринимаются и самим С. Г. Татевосовым, который в качестве «предикаций с неполной структурой» (т. е. предикаций,
акциональные значения которых можно наблюдать напрямую) рассматривает номинализации и глагольные основы под каузативом.
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методики является то, что она позволяет получить сравнительно объемный и
показательный материал по употреблению глагольной лексики в конкретном
языке, и эти данные могут быть в дальнейшем использованы для интерпретации более или менее независимо от теоретических взглядов. Поэтому
исследование аспекта в нанайском языке будет опираться в частности на
методику С. Г. Татевосова. А поскольку С. Г. Татевосов является сторонником
двумерного подхода к изучению вида, то и мое исследование автоматически
оказывается в рамках двумерного подхода.
1.5. Акциональная композиция
Уже было упомянуто, что на акциональную характеристику словоформы
может влиять контекст — другие элементы клаузы. Например, выше обсуждались примеры (a) He is running и (б) He is running a mile. В обоих примерах
используется одна и та же морфологическая форма глагола run — is running.
Однако в примере (а) представлен предикат деятельности, а в примере (б) —
свершения (по З. Вендлеру). Очевидно, что на акциональную интерпретацию
глагола в данном случае влияет наличие/отсутствие аргумента a mile. Такое
явление влияние аргументов на акциональную характеристику предиката
называется акциональной, или аспектуальной, композицией.
С акциональной композицией связаны понятия кумулятивности и квантованности (см. Krifka 1992, 1998, Татевосов 2015: 126–131, Аркадьев 2009:
208–209 и мн. др.). Кумулятивным называется участник, который обладает
свойством аддитивности: несколько упрощая, если два объекта обозначаются
одним и тем же существительным, то и их сумма тоже обозначается тем же
существительным. Кумулятивность принято иллюстрировать набившим
оскомину участником вода. Чтобы сделать обсуждение более культурно
специфичным, возьму для примера участника бода13. Словом бода можно
описать содержимое одной чашки так же, как и целой кастрюли, в которой
содержится несколько чашек боды. А квантованный участник, истинный по

13

Бода — традиционная нанайская похлебка, жидкая каша из круп и икры.
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отношению к некоторому объекту, оказывается ложным по отношению к
части объекта. Примером квантованного участника может служить лось:
никакая часть объекта, называемого лосем, сама не является лосем. Конечно,
глагольные предикаты тоже бывают кумулятивными и квантованными. Так,
предикат ‘стоять’ является кумулятивным: если человек стоит в течение
одной минуты, а потом стоит еще 10 минут, то для действия, совершаемого
им в течение этих 11 минут, так же истинен предикат ‘стоять’. А предикат
‘открыть окно’ является квантованным, поскольку им нельзя описать какуюлибо часть ситуации открытия окна. Также если рассматривать две идущих
подряд ситуации, для которых истинен предикат ‘открыть окно’, то для их
суммы тот же самый предикат уже будет ложным. В этом случае истинным
будет уже другой предикат — ‘открыть окна’ или ‘открыть два окна’14, —
который подразумевает повтор похожих ситуаций ‘открыть окно’. Кумулятивные предикаты называются непредельными, а квантованные — предельными, ср. свойство подынтервала у стативных предикатов (Раздел 3.1).
Некоторые предикаты могут иметь одно-однозначное соответствие с их
аргументами: части аргумента соответствует часть предиката. Например,
пока человек пьет боду, количество оставшейся боды уменьшается, т. е. в
данном случае каждая часть события ‘пить’ соответствует части боды. Такие
предикаты называются инкрементальными, равно как и их аргументы
(термин инкрементальность введен в (Dowty 1991)). Х. Филип формулирует
правило акциональной композиции: «глагол в сочетании с квантованным
инкрементальным аргументом формирует квантованный предикат, а в
сочетании с кумулятивным инкрементальным аргументом — кумулятивный
предикат» (Filip 1999: 7). Так, предикат ‘пить боду’, содержащий кумуляЗдесь приводятся примеры на русском языке для простоты восприятия.
Естественно, у каждого языка есть своя специфика. Так, нанайское выражение pawa nixəli‘открыть окно/окна’ может относиться как к одному окну, так и к множеству, поскольку в
нанайском языке употребление показателя мн. ч. факультативно. Но в данном случае
принципиально не столько внешнее выражение, сколько его значение: при множественной
интерпретации pawa nixəli- обозначает, что имело место повторение нескольких похожих
ситуаций открытия окна.
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тивный аргумент ‘бода’, является кумулятивным: он будет истинным и в том
случае, когда участник выпил полчашки боды, и в том случае, когда он
выпил две чашки боды. В свою очередь предикат ‘разделывать лося’, содержащий квантованный аргумент ‘лось’, является квантованным: он истинен до
тех пор, пока участник не разделает одного лося; если же участник разделал
нескольких лосей, то для этой ситуации предикат ‘разделывать лося’ не
будет истинным — будет иметь место повтор похожих, но самостоятельных
ситуаций, для которых истинен предикат ‘разделывать лося’.
Акциональная характеристика предиката также может проявляться в
способности сочетаться с разными обстоятельствами. В этом плане чаще
всего обсуждается противопоставление обстоятельств длительности (foradverbials) и обстоятельств срока (in-adverbials). Обстоятельства длительности типа два часа задают непредельный контекст, а обстоятельства срока
типа за два часа — предельный. Часто эти обстоятельства используют для
определения, может ли глагол иметь предельное или непредельное значение:
(1) а. Он варил / * сварил суп два часа. — непредельный глагол
б. Он сварил / * варил суп за два часа. — предельный глагол
Итак, свойства аргументов могут влиять на акциональную характеристику глагольной словоформы, употребленной в конкретном предложении,
поэтому их все необходимо учитывать при составлении акциональной классификации. Однако, как показывают исследования С. Г. Татевосова, интерпретации, которые получаются при сочетании с аргументами разных типов,
предсказуемы, поэтому нет необходимости исчислять все возможные сочетания. С. Г. Татевосов формулирует два приема, которые позволяют покрыть
предположительно все варианты акциональной композиции рассматриваемых глаголов:
«Во-первых, у предикатов с инкрементальным актантом последний
должен быть синтаксически реализован квантованным именным предикатом,
например исчисляемой именной группой в единственном числе. Во-вторых,
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предикаты с инкрементальным путем и свойством рассматриваются в составе
предикаций, где их инкрементальный аргумент остается имплицитным и не
уточняется с помощью адъюнктов типа ‘сто метров’, ‘в Новороссийск’, ‘на
пять градусов’ или ‘до пяти градусов’» (Татевосов 2016: 138–139).
Указанные приемы были учтены и при исследовании акциональных
классов нанайских глаголов.
1.6. Определение грамматической категории
Используя имеющиеся теоретические наработки, можно исследовать,
какие аспектуальные значения какими средствами выражаются в конкретном
языке. Но для того, чтобы оценить, формируют ли выявленные средства
выражения аспектуальных значений грамматическую категорию, надо сначала
выделить критерии, на которые можно ориентироваться при поисках грамматической категории вида в исследуемом языке.
Немало копий сломано о проблему выделения критериев для определения грамматической категории (Bybee 1985; Bickel, Nichols 2007; Booij
2005 и мн. др.). Естественно, у разных подходов есть свои достоинства и
недостатки. Нет необходимости подробно разбирать эти подходы в рамках
настоящего исследования, поскольку моя задача в данном случае носит
практический характер и сводится лишь к тому, чтобы определить, по каким
критериям то или иное языковое явление, связанное с аспектом, будет интерпретироваться как грамматическая категория. Здесь будет принята точка
зрения Э. Даля отчасти в связи с тем, что используется его методика для
выявления видо-временных категорий. В соответствии с (Dahl 1985: 22–23),
для грамматической категории оказываются принципиально важными
наличие морфологического выражения и обязательность. Это созвучно представлениям о грамматической категории Б. Комри (1985: 10–11). При этом и
Б. Комри, и Э. Даль пишут о том, что эти критерии не являются строгими.
Так, Э. Даль отмечает, что у всякой грамматической категории есть центр и
периферия. В периферию попадают те случаи, когда граммемы выражаются с
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помощью перифрастических конструкций, а не с помощью собственно
морфологических форм глагола. При этом они также являются обязательными, что позволяет включать их в грамматическую категорию.
Итак, говоря о грамматической категории в данной работе, я имею в
виду следующее:
1) Любое (или почти любое) употребление лексической единицы некоторого класса (например, глагола) выражает то или иное
значение предполагаемой грамматической категории; нейтральных с
точки зрения выражения этих значений употреблений нет или их
незначительное количество.
2) Существуют морфологические средства (формы или конструкции), позволяющие определить, какое именно значение выражено.
3) Если при изменении контекста невозможно употребить одну
форму лексической единицы и необходимо употребить другую ее
форму, то вторая форма является грамматической.
Последний критерий сформулирован по идеям Дж. Байби, высказанным
в работе (Bybee 1994). Она их иллюстрирует на английских примерах (Bybee
1994: 238–239). Так, фраза I drink decaf ‘Я пью кофе без кофеина’ может
обозначать, что говорящий предпочитает пить кофе без кофеина. Однако в
другом контексте эта же форма глагола будет недопустима: * I drink a cup of
decaf right now. Для того, чтобы выразить значение ‘Прямо сейчас я пью
чашку кофе без кофеина’ необходимо поменять форму глагола: I am drinking
a cup of decaf right now. Следовательно, английская аналитическая форма be
-ing является грамматической и служит для обозначения актуального
действия в настоящем.
Можно рассмотреть применение этих критериев к русскому виду. 1) Почти
любое употребление глагола можно охарактеризовать как совершенный/не-

38

совершенный вид15. 2) Если форма будущего времени образована с помощью
глагола быть (например, Он будет писать письма), то в данном предложении имеет место глагол несовершенного вида. Как кажется, если в языке
словоклассифицирующий вид не отражается ни на каких грамматических
средствах (имеются в виду какие-либо грамматические формы или конструкции, которые допускают употребление глаголов только одного вида), то
речь идет не о категории вида, а всего лишь об акциональных классах
глаголов. 3) Если сравнить предложение Он вчера писал письма с предложением, выражающим другой контекст, Он вчера написал / * писал письма за
два часа, то можно заметить, что во втором контексте невозможно употребление глагольной формы несовершенного вида, что позволяет говорить о
наличии грамматической формы совершенного вида. Аналогичную процедуру можно сделать и для выявления грамматической формы несовершенного
вида. В русском языке представлена словоклассифицирующая видовая
система. Тем не менее, эти же критерии применимы и к словоизменительной
системе. В этом случае грамматические средства, о которых идет речь в 2),
будут не своего рода диагностическим контекстом, как в русском, а
собственно носителями грамматических значений.
Естественно, приведенные критерии тоже не являются строгими.
Для того чтобы учесть возможные отклонения, в формулировках есть
оговорки (почти любое, незначительное количество). Как уже было показано
на примере двувидовых глаголов русского языка, часть глагольной лексики
может оказаться нейтральной относительно грамматической категории. Здесь
возникает вопрос: какая доля глаголов может считаться незначительной? Так,
если бы в русском языке двувидовые глагольные словоформы употреблялись
В русском языке есть ряд двувидовых глаголов типа жениться, которые без каких
бы то ни было морфологических изменений могут употребляться и как глаголы
совершенного вида, и как глаголы несовершенного вида. В большинстве случаев контекст
позволяет определить, реализуется ли глагол в совершенном виде (ср. Он женился два
года назад) или в несовершенном (ср. Он каждый год женился и разводился). Таких
глаголов совсем немного (по данным (Ляшевская, Шаров 2009) и (Пиперски 2016), 2,9%
от всей глагольной лексики), поэтому их наличие не мешает постулировать граммемы
совершенного и несовершенного вида в категории вида в русском языке.
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в 30% случаев, можно было бы говорить о наличии грамматической
категории вида? Очевидно, нельзя дать точный ответ на этот вопрос —
нельзя сказать, что граница проходит, скажем, по 5% употреблений.
В данном случае решение принимается субъективно и с учетом других
критериев.
В данном исследовании при определении статуса грамматических
средств выражения аспекта я буду ориентироваться на выделенные критерии
грамматической категории, несмотря на их условность и некоторую
размытость. Языковые единицы, наиболее четко подходящие по всем трем
критериям, будут относиться к грамматической категории. Единицы,
имеющие более спорный статус по этим критериям, будут считаться
периферией грамматической категории. Необходимо при этом помнить, что
данный вопрос является второстепенным для данного исследования. Первостепенной же задачей является адекватное представление фактов нанайского
языка, с которыми в дальнейшем смогут работать и другие исследователи,
при необходимости по-своему их интерпретируя и постулируя наличие/
отсутствие грамматической категории вида. Тем не менее, ориентация на
критерии грамматической категории позволяет обратить внимание на некоторые языковые явления, которые могут заинтересовать лингвистов, но
которые не оказались бы в фокусе внимания при простом описании аспекта.
Например, помимо прочего, будет обращено внимание на то, можно ли
заменить ту или иную форму/конструкцию в определенном контексте на
более нейтральную.
1.7. Словоизменительный vs. словоклассифицирующий вид
Как уже было отмечено выше, грамматическое выражение аспекта
встречается в большинстве языков мира. В некоторых аспектологических
работах (Плунгян 2011: 380; Шлуинский 2011: 193; Аркадьев, Шлуинский
2015; Татевосов 2005 и др.) принята точка зрения, что грамматическая
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категория аспекта может быть словоклассифицирующей16, как в русском, или
словоизменительной, как в английском. В словоклассифирующей системе
каждая глагольная лексема выражает некоторую граммему аспекта. В этом
случае вся или почти вся глагольная лексика может быть разделена на
группы, соответствующие видовым значениям. Так, в русском языке каждая
глагольная лексема имеет характеристику либо совершенного, либо несовершенного вида. В языке со словоизменительной категорией вида граммемы
выражаются с помощью глагольных форм, сами глагольные лексемы при
этом являются в некотором смысле аспектуально нейтральными и могут
приобретать разные аспектуальные значения в зависимости от формы.
В качестве примера языка со словоизменительной категорией вида обычно
приводят английский, в котором есть специальная форма прогрессива. Кроме
того, существуют языки, в которых сложно определить морфологический тип
категории вида: например, видовые значения могут выражаться с помощью
продуктивного, но не полностью грамматикализованного словообразования.
В языках со словоклассифицирующим аспектом глагол при изменении по
формам не меняет своей аспектуальной характеристики. В языках со словоизменительным аспектом глаголы17 могут употребляться в любой форме,
получая при этом аспектуальное значение, приписываемое им этой формой.
П. М. Аркадьев и А. Б. Шлуинский пишут о словоклассифицирующих
vs. словоизменительных системах вида, противопоставляя перфективный и
имперфективный видовые ракурсы. Эта оппозиция логична по своей сути,
так как с точки зрения линейного аспекта существует два основных ракурса:
«изнутри» ситуации (имперфективный) и «снаружи» (перфективный). Многие
грамматикализованные видовые противопоставления можно интерпретироВо многих работах она также называется деривационной. Здесь я использую в
этом качестве только термин «словоклассифицирующий», надеясь избежать лишней
путаницы.
17
Естественно, эти обобщения не учитывают незначимые исключения, которые
можно обнаружить в большинстве языков (например, в языках со словоизменительным
видом аспектуально нейтральные формы все же обнаруживаются). Наличие этих исключений не влияет на общее утверждение.
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вать с помощью этой бинарной оппозиции. Конечно, такой подход довольно
сильно огрубляет то, что на самом деле представлено в языках мира, однако
типологические исследования требуют некоторого упрощения фактов для
того, чтобы их можно было сравнивать.
С. Г. Татевосов в исследованиях акциональности также фокусируется на
двух основных видовых значениях: перфективном и прогрессивном. В работе
(Татевосов 2016) также проводится разделение на языки со словоизменительным видом и языки со словоклассифицирующим, хотя оно никак специально не оговаривается. Это разделение проявляется в том, что С. Г. Татевосов предлагает два немного различающихся алгоритма выявления акциональных классов глаголов для языков этих двух типов.
Противопоставление двух типов систем оправдано тем, что довольно
сложно представить систему, в которой каждая глагольная лексема характеризуется одним из аспектуальных значений (например, перфективным или
имперфективным) и в то же время может употребляться во всех формах,
которые также имеют аналогичные аспектуальные значения (т. е. в перфективных и имперфективных формах в данном случае). В то же время морфологическое устройство словоизменительной системы и устройство словоклассифицирующей системы не являются полностью несовместимыми,
поэтому в языках мира может быть представлено множество различных
вариантов, в которых совмещаются элементы этих систем. Так, в языке со
словоклассифицирующим видом часть глагольной лексики может быть
аспектуально нейтральной, а в диагностических контекстах их аспектуальная
интерпретация будет навязываться контекстом (ср. русские двувидовые
глаголы и их употребление в форме будущего времени со словом будет в
разных лицах и числах, в которой могут употребляться только глаголы
несовершенного вида18). Кроме того, в языке со словоклассифицирующей
системой вида могут быть также черты словоизменительной системы.
О двувидовых глаголах в русском языке см. (Исаченко 1960: 143–146; Зализняк,
Шмелев 2000: 71–76 и мн. др.).
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Например, упомянутую только что форму будущего времени со словом
будет в разных лицах и числах можно интерпретировать как имперфективную форму. Правда, эта форма может образовываться лишь от части
глагольной лексики (грубо говоря, от половины глаголов). С другой стороны,
в языке со словоизменительным видом глагольная лексика также может
оказаться неоднородной. Например, Э. Даль (1985: 86) справедливо указывает на наличие в английском языке (языке со словоизменительным видом)
устойчивых сочетаний глаголов с частицами типа eat up, которые имеют
тенденцию употребляться в перфективных контекстах. Эти частицы можно
интерпретировать как деривационное — возможно, перфективизирующее —
средство, а глаголы с этими частицами можно условно считать перфективными глаголами. Таким образом, вероятно, любой язык можно охарактеризовать
по двум шкалам: «словоизменительности» и «словоклассифицируемости»
аспекта. Условно говоря, в языке с идеальным словоизменительным видом
100% глагольных форм имеют аспектуальное значение и нет ни одной
глагольной лексемы, которая была бы аспектуально окрашена, а в языке с
идеальным словоклассифицирующим видом 100% глагольных лексем имеют
ту или иную аспектуальную характеристику, а все глагольные формы
аспектуально нейтральны. Получается, что один и тот же язык может быть
словоклассифицирующим, скажем, на 95% (остальные 5% — двувидовые
глаголы) и словоизменительным, скажем, на 10% (например, если одна из 10
глагольных форм аспектуально окрашена). Таким образом, к языкам со
словоклассифицирующей видовой системой обычно относят такие, у
которых высокий процент «словоклассифицируемости» и низкий процент
«словоизменительности», а к языкам со словоизменительной системой,
видимо, обычно относят такие, у которых, наоборот, высокий процент
«словоизменительности» и низкий процент «словоклассифицируемости».
Языки, в которых эти доли сопоставимы, оказывается сложно отнести к
одной из двух групп19.
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Естественно, понятия «словоклассифицирующий» и «словоизменительный» отно43

Похожее обсуждение можно найти у Э. Даля (1985). Так, он пишет о
том, что категория вида может быть словоклассифицирующей, называя
такую систему видом славянского типа (Slavic-type aspect). Такая система не
столько противопоставляется словоизменительной, сколько выделяется как
особая на фоне более частых случаев словоизменительного (inflectional) вида.
При этом Э. Даль показывает, что язык может иметь как элементы словоклассифицирующей системы, так и элементы словоизменительной (ср. описание
вида в языке марги по работе (Hoffmann 1963) в (Dahl 1985: 88)). Кроме того,
Э. Даль говорит о словоклассифицирующем виде только применительно к
оппозиции «перфектив – имперфектив». Необходимо иметь в виду, что
Э. Даль под терминами «перфектив» и «имперфектив» понимает аспектуальные кластеры, которые могут существовать наряду с другими кластерами/
значениями. Всего в его работах выделяется пять основных аспектуальных
значений, которые чаще всего грамматикализуются в языках мира: перфективное, прогрессивное, перфектное, экспериенциальное и хабитуальное.
Грамматикализацию перфектива-имперфектива Э. Даль обнаруживает лишь
сятся к грамматической категории, которая распространяется на весь лексический класс.
При этом очевидно, что навешивание ярлыка грамматической категории на некоторое
языковое явление — вещь отчасти искусственная и в большой степени зависит от того,
как исследователь определяет критерии грамматической категории. В реальности же
далеко не всегда выделенная категория легко реализуется на всей лексике определенного
класса. Но если она реализуется на преобладающем большинстве элементов одного
класса, то наиболее удобным решением обычно оказывается постулировать наличие
категории, а опиание немногочисленных исключений подстраивать под выведенную
систему. Так, считается, что в русском языке категория вида — словоклассифицирующая.
Однако с точки зрения совершенного/несовершенного вида могут быть охарактеризованы
не все глаголы русского языка, а чуть больше 97% (см. об этом Пиперски 2016).
Остальные 3% глаголов описываются как двувидовые (некоторые исследователи предпочитают их описывать как пары омонимичных глаголов разного вида). Очевидно, что если
бы в языке только, скажем, 10% глаголов имели видовую характеристику, то вряд ли было
бы разумным исследовательским решением считать, что в этом языке представлена
словоклассифицирующая категория вида, в которой 90% глаголов являются двувидовыми.
Таким образом, говоря о доли «словоизменительности» или «словоклассифицируемости»,
я использую эти понятия условно, надеясь сделать объяснение более простым и
понятным. Фактически же я говорю не о глагольных категориях, а о языковых
явлениях, которые служат основой для постулирования категории вида в языке.
А языковые явления (такие, как присущая лексеме или глагольной форме аспектуальная
характеристика) — в отличие от грамматических категорий — могут распространяться не
на весь лексический класс, а только на его часть.
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в 101 из 222 языков выборки (см. Dahl, Velupillai 2013), а классификацию
языков по тому, какая в них представлена морфологическая система, он не
проводит.
П. М. Аркадьев и А. Б. Шлуинский, в отличие от Э. Даля, под аспектом
понимают бинарную оппозицию «перфектив–имперфектив» (т. н. viewpoint
aspect), практически любая грамматикализованная аспектуальная система
может быть проинтерпретирована с точки зрения этого противопоставления
(см. Аркадьев, Шлуинский 2015). При этом на основании морфологического
устройства вида они выделяют три типа языков: языки со словоизменительным видом, со словоклассифицирующим видом и «прочие». К «прочим»
относятся языки, в которых аспектуальная система устроена сложным
образом и сочетает в себе элементы словоизменительного и словоклассифицирующего вида так, что ее трудно отнести к той или другой группе.
Таким образом, становится ясно, что при описании аспекта в нанайском
языке необходимо обращать внимание как на словоизменительные, так и на
деривационные средства выражения аспектуальных значений и иметь в виду,
что один язык может совмещать в себе элементы обеих систем. При этом нет
необходимости специально сводить поиски вида к бинарной оппозиции
«перфектив–имперфектив» (в понимании (Comrie 1976)): на мой взгляд,
такой подход оправдан скорее в типологических, а не в конкретноязыковых
исследованиях.
1.8. Итог
Подводя небольшой итог обзору аспектологических подходов, можно
определить, каким образом будет построено описание аспекта в нанайском
языке. Исследование разделено на две большие части: описание видовременной системы и описание акциональности нанайских глаголов.
В первую очередь будет уточнена видо-временная система нанайского
глагола. Для достижения этой цели использовалась анкета, составленная
Э. Далем (1985), а также дополнительные анкеты, составленные автором, и
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материал Корпуса нанайских текстов. При изучении акциональных классов
глагола была применена методика С. Г. Татевосова, адаптированная под
специфику нанайского языка. Описание видо-временной системы поможет
понять, как и насколько часто аспектуальные значения выражаются в
глагольном словоизменении нанайского языка. В свою очередь методика
Татевосова может отчетливо показать наличие в языке классов глаголов с
определенной аспектуальной характеристикой и их взаимодействие с
глагольным словоизменением.
При описании под аспектом понимаются основные значения линейного
аспекта: проспектив, инцептив, прогрессив, комплетив и результатив, т. е.
значения, предполагающие совмещение окна наблюдения с некоторой
стадией ситуации. При этом хабитуальные значения, которые к собственно
линейному аспекту относятся косвенно, будут вынесены за рамки данного
исследования. Во-первых, они представляют собой надстройку над основными значениями линейного аспекта, которые поэтому несложно рассматривать
отдельно. Во-вторых, описание хабитуальных употреблений сильно усложнило бы и так непростую общую картину нанайского аспекта. Поэтому
описание хабитуального кластера в нанайском языке остается темой для
будущих исследований.
Необходимо заметить, что в данной работе не используется распространенное представление об аспекте как о бинарной оппозиции двух ракурсов:
перфективного и имперфективного (viewpoint aspect). Термины «перфективный» и «имперфективный» в диссертации употребляются по отношению
к аспектуальным кластерам, т. е. в понимании В. А. Плунгяна (2011) или
Э. Даля (1985), а не Б. Комри (1976) или П. М. Аркадьева и А. Б. Шлуинского
(2015). Таким образом, если некое грамматическое средство имеет конкретное значение линейного аспекта (например, результативное), то оно
называется соответствующим термином и не интерпретируется как перфективное или имперфективное.
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После того, как будут подробно описаны средства выражения аспектуальных значений в нанайском языке, будет предложена их интерпретация с
точки зрения статуса грамматической категории на основании критериев,
выделенных в разделе 1.6.
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Глава 2. Видо-временная система нанайского языка
В этой главе будет обсуждаться видо-временная система нанайского
языка. В разделе 2.1 будет показано, каким образом глагольная парадигма
представлена в грамматических описаниях нанайского языка. Раздел 2.2
посвящен видо-временной системе современного (~2011–2016 гг.) нанайского языка, выявленной в результате сбора и интерпретации анкеты Э. Даля.
В разделе 2.3 анализируются глагольные формы и конструкции, изученные
на материале анкеты Э. Даля, дополнительных анкет и естественных текстов.
В разделе 2.4 подводится промежуточный итог.
2.1. Глагольная парадигма в нанайском языке: история вопроса
Глагольная система разных диалектов нанайского языка изучалась и
описывалась такими учеными, как Т. И. Петрова, В. А. Аврорин, О. П. Суник,
Ким Чер Лен, Л. И. Сем, С. Кадзама, Й.-Ч. Чжан, С. Чжан и Ш. Даи, П. Чжан,
Д. Ко и Г. Юрн. Работы Т. И. Петровой, В. А. Аврорина, Ким Чер Лена,
С. Кадзамы, Д. Ко и Г. Юрн базируются на материалах найхинского говора
среднеамурского диалекта.
Т. И. Петрова (1941; 1960), описывая парадигму глагола, выделяла две
формы настоящего, две формы прошедшего и две формы будущего времени.
Формы настоящего I и прошедшего I исторически являются формами
причастия. В морфологическом отношении они также могут считаться
причастиями: именно эти формы употребляются в качестве вершины относительной конструкции, они же употребляются в функции отглагольного
определения. Под номером «I» оказываются исторические причастия, а не
собственно глагольные формы, потому что в реальной речи в большинстве
случаев20 в качестве вершины независимого предложения употребляются
именно эти, причастные, формы. Формы же настоящего II и прошедшего II, а
также обоих будущих времен являются собственно финитными глагольными
формами, которые в отличие от форм настоящего I и прошедшего I (истоПо данным В. А. Аврорина (1961: 65), частота употребления причастий — 70%,
деепричастий — 21%, собственно финитных глаголов — всего лишь 9%.
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рических причастий) могут употребляться только в предикативной функции.
В Таблице 2 приводится парадигма глагола хола- ‘читать’ с терминологией,
используемой Т. И. Петровой. Парадигмы приводятся по (Петрова 1960: 201).
Таблица 2. Спряжение глагола хола- ‘читать’ в изъявительном наклонении
1 л.
ед. ч.
2 л.
ед. ч.
3 л.
ед. ч.
1 л.
мн. ч.
2 л.
мн. ч.
3 л.
мн. ч.

Настоящее I
холаи

Настоящее II Прошедшее I Прошедшее II Будущее I
холамби
холахамби
холакаи
холадямби

холайси

холачи

холахаси

холакаси

холадячи

холайни

холара

холахани

холака

холадяра

холайпу

холапу

холахапу

холакапу

холадяпу

холайсу

холасу

холахасу

холакасу

холадясу

холайчи

холарал

холахачи

холакал

холадярал

Будущее II
холангаитани
холангаситани
холангатани
холангапутани
холангасутани
холангалтани

Функциональные различия между настоящим I и настоящим II
Т. И. Петрова описывает так: «Настоящее I и настоящее II различаются по
значению, например: ми дёбои «я работаю» (сейчас) — настоящее I, ми
дёбоамби «я работаю, я не являюсь безработным» — настоящее II. Таким
образом, настоящее II означает скорее не время действия, а обычность
действия. Встречается чаще в вопросительных предложениях» (Петрова
1960: 199–200). Пользуясь терминологией, принятой в современной
типологической лингвистике, можно сказать, что настоящее I — по
сведениям автора — выражает прогрессивное значение, а настоящее II —
хабитуальное21.
По поводу различия прошедших времен Т. И. Петрова пишет, что
«… прошедшее

II

отличается

от

прошедшего

I

категоричностью

утверждения» (Петрова 1960: 200). Что касается форм будущего времени, то
«будущее

I

употребляется,

когда

надо

указать

на

несомненную

осуществимость действия <…> будущее II (пожелательное) обозначает
действие, совершение которого расценивается говорящим как желательное»
Почему при этом хабитуальная форма чаще употребляется в вопросительных
предложениях — отдельный вопрос.
49
21

(там же). Все шесть временны́х форм Т. И. Петрова относит к изъявительному наклонению.
Таким образом, несмотря на то, что данные формулировки требуют
уточнения (например, не совсем понятно, какие случаи употребления охватывает «категоричность утверждения»), описываемые различия между двумя
формами прошедшего времени и двумя формами будущего, по всей видимости, относятся прежде всего к зоне модальности, т. е. употребление той
или иной формы зависит от «отношения говорящего к ситуации» или от
«статуса ситуации по отношению к реальному миру» (см. определение понятия модальности в (Плунгян 2011: 423), (Palmer 2001: 1–4)). Также, видимо,
можно предполагать, что данные формы противопоставляются по эвиденциальным значениям.
Что касается форм настоящего времени, то именно здесь, по описанию
Т. И. Петровой, обнаруживается грамматикализованное выражение аспектуальных значений прогрессива и хабитуалиса. Однако необходимо сразу отметить, что указанное различие не наблюдается ни в современном нанайском
языке, ни в текстах середины 20 в.: основной формой является настоящее I,
которое может выражать как прогрессивные, так и хабитуальные значения:
(2) Пример 181 из анкеты Э. Даля (гор.22, Кондон, 22.08.2012)
{Что твой брат обычно делает после завтрака?}
N’oani bičxə-səl-bə
3SG

niru-j-ni.

письмо-PL-OBL писать-PRS-3SG

‘Он пишет письма.’ ХАБИТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(3) Пример 61 из анкеты Э. Даля (гор., Кондон, 22.08.2012)
{Что твой брат сейчас делает? (=Чем он занят в данный момент?)}
N’oani bičixə
3SG

niru-j-ni.

письмо писать-PRS-3SG

‘Он пишет письмо.’ ПРОГРЕССИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
22

Примеры из материалов по среднеамурскому диалекту аналогичны.
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Форма же настоящего II употребляется довольно редко. В разделах 2.2 и
2.3 будет подробно описано, каким образом в нанайском языке употребляются указанные формы и как выражаются прогрессивное, хабитуальное и
другие значения.
На отсутствие такого строгого различия указывает и В. А. Аврорин:
«Нужно отметить, что смысловое различие между этими двумя рядами форм
в значительной степени стерлось и самими нанай обычно не ощущается»
(Аврорин 1948: 3).
Довольно много проблемой вида как словоизменительной категории
занимался В. А. Аврорин. В 1948 г. была опубликована его статья «О категориях времени и вида в нанайском языке», которая была написана еще до
войны в 1940 г. (Аврорин 1948). В этой статье автор интерпретирует формы
настоящего и прошедшего времени причастий (формы настоящего I и прошедшего I, по Т. И. Петровой) как формы неокончательного и окончательного видов соответственно, приводя в качестве аргументов скорее таксисные,
нежели собственно аспектуальные употребления причастий — одновременность или предшествование (см. о понятии таксиса (Якобсон 1972/1957)).
Позже В. А. Аврорин отказывается от такой интерпретации и в «Грамматике
нанайского языка» (1961), говоря о причастиях, пользуется терминологией
форма настояще-будущего и форма прошедшего времени вместо форма
неокончательного и форма окончательного вида соответственно. Тем не
менее, в «Грамматике…» сохраняется его предположение о том, что современная система времен причастий выросла из бывшей видовой парадигмы.
Данное предположение представляется вполне реалистичным и может быть
подкреплено типологическими примерами грамматикализации видовой системы в временну́ю (см. Bybee, Dahl 1989: 56–57, Heine, Kuteva 2002: 93–94).
Что же касается форм «настоящего II», «прошедшего II» и «будущих I и II»,
В. А. Аврорин относит их к косвенным наклонениям. Формы будущего II
трактуются им как формы желательного наклонения и обозначают «неначатые действия, совершение которых расценивается говорящим как жела51

тельное, допустимое для него, или такое, совершить которое говорящий дает
или испрашивает согласие» (Аврорин 1961: 118). Такое решение кажется
справедливым: пользуясь современной терминологией, в данном случае речь
идет о формах оптатива. Далее в этой работе они подробно рассматриваться
не будут. Формы настоящего II, прошедшего II и будущего I23 автор относит
к «утвердительному» наклонению. Изъявительное наклонение, по мнению
В. А. Аврорина, в нанайском языке отсутствует, т. к. значение индикатива
(«простая констатация реальности наличия или отсутствия действия» (там
же: 101)) выражается с помощью причастных форм, а поскольку у причастий
нет других наклонений, то постулировать для них изъявительное наклонение
не имеет смысла. Утвердительное наклонение характеризуется наличием «…
иногда, правда, довольно слабого, оттенка утверждения достоверности
действия со стороны говорящего лица» (там же: 101). Поскольку в значении
рассматриваемых форм часто содержится модальный оттенок, В. А. Аврорин
приписывает эти употребления к косвенным наклонениям. Что касается форм
будущего времени, то здесь автор выделяет два ряда форм: будущее I и
будущее II (NB! «будущее II» у В. А. Аврорина не совпадает с формой с
таким же названием у Т. И. Петровой, в Приложении 4 сведены все нанайские видо-временные формы и их названия из разных работ). В Таблице 3
приводится спряжение глаголов будущего времени по [Аврорин 1961: 110].

Интересно отметить, что в статье (1948: 50) В. А. Аврорин выделяет форму будущего I в отдельное наклонение — предположительное, или потенциальное, аргументируя
это тем, что данная форма выражает «лишь предполагаемую говорящим возможность
осуществления действия-состояния в будущем» (там же: 49). Неудивительно, что форма
будущего времени содержит в себе модальный компонент, так как будущее время по
своей сути относится к зоне ирреалиса и отличается тем самым от настоящего и прошедшего времени. При написании «Грамматики…», вышедшей в 1961 г., В. А. Аврорин
отказался от этой трактовки и решил относить форму будущего I к утвердительному
наклонению.
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Таблица 3. Спряжение глагола дёбо- ‘работать’ в будущем времени
Будущее I

Будущее II

1SG дёбодямби дёбодямби-ма
2SG дёбодячи

дёбодячи-ма

3SG дёбодяра

дёбодя-ма

1PL дёбодяпу

дёбодяпу-ма

2PL дёбодясу

дёбодясу-ма

3PL дёбодярал

дёбодял-ма

О значениях этих форм В. А. Аврорин пишет следующее: «будущее I
<…> выражает предположение (с большей или меньшей степенью
уверенности) о вероятности неначатого действия; будущее II выражает
предположение (с большей, чем у первого, степенью уверенности) о вероятности неначатого вынужденного действия» (Аврорин 1961: 110). Морфологически формы будущего II отличаются от форм будущего I наличием
частицы -ма и отсутствием суффикса -ра в формах 3 лица, по значению они
не отличаются почти ничем, кроме оттенка вынужденности действия.
Отсутствие суффикса -ра, как кажется, является единственным важным
аргументом, позволяющим считать эту форму частью глагольной парадигмы,
а не сочетанием будущего I с частицей. При этом интересно отметить, что в
джуенском говоре суффикс -ра часто опускается и в будущем I: дёбодя
вместо дёбодяра. Вопрос о том, является ли форма будущего II отдельной
грамматической формой или всего лишь сочетанием будущего I с частицей,
требует дополнительного изучения.
О. П. Суник в книге, посвященной глаголу в тунгусо-маньчжурских языках
(Суник 1962), в целом придерживается тех же взглядов на нанайский глагол,
что и В. А. Аврорин, за исключением небольших деталей. Так, О. П. Суник
не соглашается с В. А. Аврориным в том, что в нанайском языке отсутствует
изъявительное наклонение, поскольку считает, что специальные оттенки значения, которые носят формы утвердительного (по Аврорину) наклонения:
«оттенок утверждения говорящим достоверности действия», «оттенок
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предположения говорящим о вероятности совершения действия», — не
являются достаточным основанием для того, чтобы относить эти формы к
косвенному, а не изъявительному наклонению (Суник 1962: 313). Как кажется,
этот вопрос отчасти терминологический и в данном случае не влияет на
описание глагола (наличие изъявительного наклонения в современном нанайском будет обсуждаться в разделе 2.3.1). Что касается содержательной стороны вопроса, то О. П. Суник описывает нанайскую глагольную систему точно
так же, как она описана в грамматике (Аврорин 1961). В своей книге он
спорит только с теми положениями, которые касаются трактовки временны́х
причастных форм как форм окончательного и неокончательного видов.
Однако, как уже было сказано выше, в своей грамматике В. А. Аврорин и сам
отказался от такой трактовки причастий.
Довольно подробно формы утвердительного наклонения рассматривает
А. Л. Мальчуков в статье (1999), сравнивая данные нанайского языка с
аналогичными формами родственных тунгусо-маньчжурских языков. Он
обращает внимание на то, что причастные формы (=формы индикатива в
диссертации) постепенно вытесняют собственно глагольные (=формы утвердительного наклонения в диссертации), за счет чего собственно глагольные
формы становятся более маркированными и приобретают в нанайском языке
модальный оттенок, сохраняя при этом с предыдущего этапа грамматикализации близость к формам завсидетельствованности. Таким образом, формы
утвердительного наклонения в нанайском языке имеют как эвиденциальный,
так и модальный оттенок значения.
В других работах, где рассматривается глагольная система нанайского
языка, в сущности, приводится описание, аналогичное описанию в (Аврорин
1961). К. Х. Менгес в статье, посвященной глагольной морфологии в
нанайском языке (1964, 1966), видимо, опирается только на материалы работ
Т. И. Петровой и В. А. Аврорина, а не на свои собственные. Его описание
глагольной парадигмы отличается от «Грамматики нанайского языка» лишь
тем, что формы настоящего времени (как причастные, так и собственно
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глагольные) он называет аористом, а формы прошедшего времени — перфектом. При этом он не объясняет, чем обусловлен выбор именно этих
терминов, описывая значения приводимых форм по работам Т. И. Петровой и
В. А. Аврорина.
В недавно вышедшей грамматике найхинского говора нанайского языка
(Ko, Yurn 2011) глагольные парадигмы отличаются от соответствующих
парадигм в (Аврорин 1961) лишь тем, что содержат лакуны, которые авторам
не удалось заполнить в ходе работы с носителем (это касается прежде всего
форм т. н. утвердительного наклонения, см. (Ko, Yurn 2011: 41)). Весьма
вероятно, что такое «совпадение» парадигм вызвано тем, что авторы сочли
вполне удовлетворительным уже имеющееся описание В. А. Аврорина и
только ставили перед собой задачу проверить эти парадигмы в современном
нанайском языке. Интерпретация представленных ими глагольных форм
соответствует интерпретации В. А. Аврорина (1961).
Отдельного упоминания заслуживает грамматический очерк нанайского
языка, опубликованный японским ученым С. Кадзамой в одном из сборников
нанайских материалов (Kazama 2010b: 207–262). Приводимое им спряжение
глаголов (причастий) (Kazama 2010b: 234) в целом не отличается от системы
В. А. Аврорина. Единственное исключение составляет выделяемый С. Кадзамой показатель пассивного причастия -ča/-čə, который В. А. Аврорин
относит к непродуктивным словообразовательным суффиксам, образующим
существительные от глаголов: солича ‘смесь’ от соли- ‘смешать’ (пример из
(Аврорин 1959: 119)). Но данное отличие в парадигме несущественно для
обсуждаемой темы: пассивная форма здесь не может рассматриваться как
элемент грамматической категории вида. В спряжении глагола в изъявительном (утвердительном по Аврорину) наклонении появляется форма
«множественного числа прошедшего времени» с показателем -xāl/-xə̄l
(Kazama 2010b: 240). Эта форма употребляется наряду с основной формой
прошедшего времени 3 л. мн. ч. изъявительного накл.: -ka-l/-kə-l (-ASSERT.PST-3PL).
К сожалению, С. Кадзама не описывает употребление этой формы. Вероятно,
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этот показатель состоит из причастного суффикса прошедшего времени
-xan/-xən и личного показателя множественного числа -l, свойственного
формам изъявительного наклонения. В. А. Аврорин упоминает эту форму,
считая, что она является вариантом соответствующей формы причастия (-xa-či/
-xə-či -PST-P.3PL). По поводу распространенности этой формы он пишет: «Эта
форма широко употребляется в гаринском говоре и значительно менее
употребительна в найхинском говоре…» (Аврорин 1961: 81). Таким образом,
данная форма, видимо, тоже не имеет отношения к грамматической категории вида.
Помимо указанной работы, С. Кадзама в 2010 году опубликовал статью
«Аспект в нанайском языке» (Kazama 2010a). В этой статье С. Кадзама
рассматривает аспект как словоизменительную категорию и представляет
результаты поисков такой категории на базе собственного полевого материала. В статье обсуждается, каким образом в нанайском выражаются различные значения, которые выражаются с помощью специальных аспектуальных форм в языках, где грамматикализована словоизменительная категория вида (по всей видимости, автор ориентировался прежде всего на
японский язык, выбирая эти значения). В итоге делается вывод о том, что во
всех случаях используются формы причастий или изъявительного наклонения (утвердительного по Аврорину), выбор которых не связан с
аспектуальными значениями, а большинство проверенных автором видовых
значений выражается с помощью лексических или деривационных средств.
Таким образом, получается, что в нанайском нет словоизменительной
категории вида. Однако эта статья оставляет неясными ряд вопросов.
Во-первых, все данные были получены путем элицитации: носительнице
предлагалось перевести предложения с русского на нанайский. Но поскольку
в русском языке не все аспектуальные значения выражаются с помощью
специальных форм, корректный перевод получить не удалось. Например,
С. Кадзама отмечает, что не удалось получить нанайское предложение, в
котором глагол имел бы результативное значение. Автор приводит два
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разных предложения на японском языке, которые переводятся на русский
одинаково:
Примеры из [Kazama 2010a: 182–183], японский язык
(4) ano nin

wa mou ku-ta

тот человек

TOP

уже приходить-PST

‘Тот человек уже пришел.’
(5) ano nin
тот человек

wa mou ku-te
TOP

i-ru

уже приходить-CVB

AUX.PROG-PRS

‘Тот человек уже пришел.’
В японском предложении (4) говорится о некотором событии в прошлом, которое не имеет отношения к настоящему (либо это нерелевантно). А в
предложении (5) речь идет о состоянии, о результате действия, обозначенного смысловым глаголом, т. е. человек есть пришёдши (о значениях
японских глагольных форм см. подробнее в (Алпатов и др. I 2008: 101, 287)).
Но поскольку на русском — языке-посреднике — предложение (5) выглядит
так же, как и (4), то и нанайское предложение, соответствующее японскому
(5), автору получить не удалось. Аналогичная ситуация наблюдается и с
рядом других примеров. Таким образом, в статье есть лакуны, которые
можно восполнить, добавив контекст при элицитации или обратившись к
материалу текстов.
Во-вторых, не совсем понятно, ограничился ли автор при работе с
носительницей только теми примерами (довольно разнообразными), которые
представлены в его статье. Если это так, то можно предположить, что
глаголы других лексических (акциональных) классов могут вести себя иначе
в похожих контекстах. В итоге, статья (Kazama 2010a) предоставляет
некоторый, в основном отрицательный, материал, но в то же время оставляет
вопросы для дальнейшего изучения.
Выше уже упоминались аналитические формы давнопрошедшего времени в связи с предположением В. А. Аврорина о наличии окончательного и
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неокончательного видов в нанайском языке. Эти аналитические формы сами
по себе заслуживают внимания. Они описываются как в грамматическом
очерке Т. И. Петровой (1941: 79), так и в грамматике В. А. Аврорина (1961:
98–99). Аналитические формы морфологически представляют собой сочетание причастия в форме прошедшего или настоящего-будущего времени и
служебного компонента бичин — глагола (причастия) ‘быть’ в прошедшем
времени. Лично-числовой показатель присоединяется либо к глаголу/ причастию, несущему основное значение, либо к служебному глаголу/ причастию. Лично-числовой показатель может вообще отсутствовать на обоих
компонентах при субъекте 3 лица. Т. И. Петрова также пишет о существовании примеров, в которых лично-числовой показатель есть на обоих
компонентах одновременно, однако В. А. Аврорин отмечает, что ему не
приходилось наблюдать такие примеры.
По поводу значения аналитических форм В. А. Аврорин пишет следующее:
«Сложные формы причастия прошедшего времени, как положительная,
так и отрицательная, всегда обозначают окончившееся к моменту речи
действие. <…> Назначение сложных форм причастий … состоит в том,
чтобы, наряду с законченностью действия с точки зрения момента речи,
выразить также законченность или незаконченность, а вместе с нею и
длительность действия с точки зрения момента, о котором идет речь, то есть
— одновременно и временно́е и видовое24 значения» (Аврорин 1961: 98).
Также В. А. Аврорин отмечает, что при употреблении этих форм вся
временна́я перспектива сдвигается назад. Таким образом, аналитические
формы используются для обозначения более отдаленных прошлых действий.
Аналитическим формам в нанайском языке посвящены статья и
диссертация Ким Чер Лена (1966; 1968). Он описывает значения этих форм
Напомню, что под видовым значением в данном случае В. А. Аврорин имеет в
виду прежде всего то, что сейчас принято называть таксисным значением, хотя оно,
безусловно, может быть тесно связано с видовыми формами и видовыми значениями.
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более подробно. По поводу аналитической формы, содержащей знаменательный элемент в настояще-будущем времени, Ким Чер Лен пишет:
«Стоит заменить аналитическую форму дидюй бичин формой дидюхэни25,
как смысл предложения может измениться. В первом случае речь идет о том,
что кто-то возвращался в прошлом, во втором — о том, что кто-то
возвратился в прошлом, хотя может быть и возвращался26. В обоих случаях
временной план один и тот же — события относятся ко времени, предшествовавшему моменту речи, т. е. к прошедшему времени. Но если во
втором случае форма причастия ничего не говорит о законченности или
незаконченности действия и может быть с равным успехом переведена на
русский язык совершенным и несовершенным видами глагола, что свидетельствует о недифференцированности этих видовых значений у простых
форм нанайских глагольных слов, то в первом случае, касающемся аналитической формы причастия со знаменательным компонентом настоящебудущего времени, имеется в виду лишь незавершенное, длительное или
многократное действие в прошлом» (Ким Чер Лен 1966: 144–145), (выделено мной — С. О.).
Таким образом, эта форма характеризует протекание действия во
времени, а значит, имеет прямое отношение к аспекту.
Аналитические формы со знаменательным компонентом в прошедшем
времени, по словам Ким Чер Лена, обозначают завершенность действия к
тому моменту, о котором идет речь в предшествующих или последующих
предложениях (1966: 145, 147). Эта форма относится уже скорее к зоне
таксиса, а не аспекта, поскольку выражает следование/предшествование
относительно других событий/ситуаций.
ди-дю-й
би-чин
ди-дю-хэ-ни
приходить-REP-PRS быть-PST
приходить-REP-PST-3SG
‘(он) пришел’
‘(он) пришел’
26
Используя при описании русские глаголы совершенного (возвратился) и
несовершенного (возвращался) видов, Ким Чер Лен очевидно пытается обратить внимание
на характер протекания действия.
59
25

Также в статье упоминается еще одна аналитическая форма, о которой
не пишет Т. И. Петрова, а В. А. Аврорин лишь упоминает в качестве одного
из многих вариантов «сложного глагольного сказуемого» в (Аврорин 1981: 90):
сочетание одновременного деепричастия со служебным компонентом
бичин27:
(6) (Ким Чер Лен 1966: 146)
Ча-ду

(зимникэ-ду) буэ эм

тот-DAT зимник-DAT

часа калта-до-а

эм

1PL один час половина-DAT-OBL NEG.COP.PRS

дилган-да-мари

тэ-си-мэри

би-чи-пу.

подать.голос-NEG-CVB.SIM.PL

садиться-IPFV-CVB.SIM.PL быть-PST-1PL

‘Там (в зимнике28) мы около полутора часов сидели безмолвно.’
Эта форма характеризует действие как «непрерывно-длительное, особо
многократное или обычное». Автор пытается объяснить, чем значение этой
конструкции отличается от значения аналитической формы со знаменательным компонентом в настояще-будущем времени, однако его объяснение
недостаточно точно и четко: «…аналитические формы с причастиями
передают действие более статично, а те действия, которые обозначены
аналитическими формами с деепричастиями, более динамичны, а потому
имеют более широкий диапазон длительности» (там же: 146). Непонятно, что
имеется в виду под бо́льшей статичностью или динамичностью, если — как
можно предположить — один и тот же глагол может использоваться и в тех,
и в других аналитических формах, а в приведенных примерах глагол тэси‘сидеть’, употребленный в форме деепричастия, отнюдь не кажется более
динамичным, нежели глагол дидю- ‘приходить’, употребленный в форме
причастия.

Примечательно, что Ким Чер Лен, описывая эту конструкцию, упоминают только
форму прошедшего времени вспомогательного глагола bi- ‘быть’, хотя, как будет
показано далее, в этой конструкции используются и другие формы глагола bi- ‘быть’.
28
Зимник — временное зимнее жилище дальневосточных охотников.
60
27

Есть основания предполагать, что аналитические формы могут выражать
аспектуальные значения. Если это так, то возникает вопрос, насколько грамматикализованы данные аспектуальные оппозиции: аналитические формы
являются частью глагольной парадигмы и регулярно используются для
выражения конкретных аспектуальных значений или это всего лишь
периферийные конструкции, с помощью которых можно уточнить аспектуальные оттенки значения? В упомянутых работах грамматический статус
аналитических форм не обсуждается. Ответ на этот вопрос связан, прежде
всего, с тем, как употребляются эти формы, насколько их можно заменить
основными синтетическими глагольными формами (причастиями и собственно финитными глагольными формами изъявительного/утвердительного
наклонения) и т. п. В. А. Аврорин в «Грамматике…» ничего об этих
свойствах не пишет, поэтому трудно сказать, стал бы он относить аналитические формы к парадигме или нет29. Интересно заметить, что в школьных
учебниках по нанайскому языку, составленных на основании работ
Т. И. Петровой и В. А. Аврорина, аналитические формы в парадигмы не
включаются (хотя из написанного в «Грамматике…» В. А. Аврорина это не
следует, в работе (Аврорин 1981) он считает их составными сказуемыми, что,
видимо, подтверждает их отсутствие в глагольной парадигме). Ким Чер Лен
также не обсуждает эту проблему подробно. Но он описывает значения этих
форм таким образом, что складывается впечатление, будто бы аналитические
формы можно заменить простой формой: ср. цитату из статьи [1966] на
странице 59, где форма дидюй бичин имеет значение, совпадающее с одним
из двух возможных значений простой формы дидюхэни. Если это действительно так, то из этого следует, что аналитические формы находятся на
периферии грамматики. С другой стороны, в самом конце статьи Ким Чер
Лен пишет о том, что эти формы являются частью парадигмы: «ГраммаВ. А. Аврорин в «Грамматике нанайского языка» не приводит парадигму глагола
целиком, все формы описываются в соответствующих им разделах, где также обсуждаются периферийные формы и конструкции. Поэтому про многие единицы нельзя
сказать, включает ли их В. А. Аврорин в глагольную парадигму или нет.
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тическая самостоятельность аналитической формы определяется тем, что она
занимает особое место в парадигме соответствующих грамматических форм
и не равна сумме грамматических значений служебного и знаменательного
компонентов» (1966: 148). Но он относит их к парадигме, основываясь,
видимо, исключительно на их некомпозициональности. Вряд ли можно это
считать хорошим основанием. Так, целое направление Грамматики конструкций началось именно с изучения многочисленных конструкций, которые
не обладают композициональной структурой, тем не менее, никто не
предлагал относить эти конструкции к грамматическим парадигмам (ср.
обсуждение английской конструкции let alone (Fillmore et al. 1988) и многие
другие)30. Таким образом, проблема грамматического статуса аналитических
форм/конструкций требует дополнительного исследования и будет обсуждаться в разделе 2.3.1.
Всё, что было описано в данном разделе до сих пор, касается преимущественно литературного нанайского языка, который в свою очередь основан на найхинском говоре среднеамурского диалекта. Обратимся к немногочисленным описаниям других диалектов нанайского языка.
Авторы грамматики диалекта хэчжэн, распространенного в Китае в провинции Хэйлунцзян, выделяют в видо-временной парадигме формы настоящего и прошедшего времени, а также формы прогрессива и общего
(«general») вида. Парадигма глагола ʥəfə-31 ‘есть’, составленная на основе
данных из грамматики (Zhang et al. 1989: 60–65), представлена в Таблице 4:

Про противопоставление композиционного и конструкционного подходов см.
сноску на стр. 31.
31
Знаком ʥ обозначается звонкий взрывной палатальный согласный, по Международному фонетическому алфавиту — ɟ. В используемой мной фонематической записи
соответствует знаку ǯ.
Знаком ɕ обозначается глухой фрикативный палатальный согласный, по МФА — ç.
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Таблица 4. Спряжение глагола ʥəfə- ‘есть’ в изъявительном наклонении в хэчжэн
вид
время
1 л.

настоящее
ʥəfəji

общий
прошедшее
ʥəfəxəji

2 л.

ʥəfəjiɕi

ʥəfəxəɕi

3 л.

ʥəfəjini
ʥəfərən

ʥəfəxəni

1 л.

ʥəfəwu

ʥəfəxəwu

2 л.

ʥəfəjisu

ʥəfəxəsu

3 л.

ʥəfəjiti
ʥəfərən

ʥəfəxəti

ед. ч.

мн. ч.

прогрессив
настоящее
прошедшее
ʥəfəmi biji
ʥəfəmi bixəji
ʥəfəmi biɕiji
ʥəfəmi biʨiji
ʥəfəmi bijiɕi
ʥəfəmi bixəɕi
ʥəfəmi biɕiɕi
ʥəfəmi biʨiɕi
ʥəfəmi bijini
ʥəfəmi bixəni
ʥəfəmi biɕini
ʥəfəmi biʨini
ʥəfəmi birən
ʥəfəmi biwu
ʥəfəmi bixəwu
ʥəfəmi biɕiwu
ʥəfəmi biʨiwu
ʥəfəmi bijisu
ʥəfəmi bixəsu
ʥəfəmi biɕisu
ʥəfəmi biʨisu
ʥəfəmi bijiti
ʥəfəmi bixəti
ʥəfəmi biɕiti
ʥəfəmi biʨiti
ʥəfəmi birən

Сравнивая приведенную парадигму с описанной выше парадигмой
глагола в литературном нанайском, можно сделать несколько наблюдений.
Во-первых, из данных грамматики (Zhang et al. 1989) следует, что в хэчжэн
вид грамматикализован и является словоизменительной категорией. Несложно
заметить, что прогрессивные конструкции по своей морфологической
структуре отчасти похожи на упомянутые в статье (Ким Чер Лен 1966)
аналитические конструкции, состоящие из одновременного деепричастия и
глагола bi- ‘быть’. Отличие заключается в том, что в литературном нанайском в формах множественного числа деепричастие имеет показатель
-mari/-məri, а в хэчжэн, видимо, этот показатель одинаков в обоих числах, в
том числе и за пределами конструкции прогрессива. Можно предположить,
что различаются не столько сами диалекты хэчжэн и найхинский, сколько
подходы авторов разных грамматик к описанию глагольных форм и
конструкций: Я.-Ч. Чжан и др. посчитали аналитическую конструкцию с
деепричастием частью парадигмы, а В. А. Аврорин, Т. И. Петрова и др. не
стали включать аналогичную конструкцию в парадигму. К сожалению,
Я.-Ч. Чжан и др. не приводят сведений о том, можно ли заменить форму
прогрессива формой общего вида. Однако из описания значения видовых
форм можно косвенно вывести, что, скорее всего, формы общего вида не
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могут заменить формы прогрессива. Так, например, Я.-Ч. Чжан пишут, что
форма общего вида настоящего времени обозначает, что действие хабитуальное либо относится к зоне будущего (Zhang et al. 1989: 64). Видимо, эта
форма не имеет значения актуального настоящего. В таком случае употребление аналитических конструкций с деепричастием существенно различается
в хэчжэн и в найхинском говоре.
Можно также обратиться к работе Х. А. А. де ла Фуэнте (2011), который
описывает эту аналитическую конструкцию и предполагает, что она грамматикализовалась в показатель глагольной множественности, или итеративныйхабитуальный показатель (-(w)/pāči- в нанайском). Автор отмечает, что
подобная аналитическая конструкция наблюдается в маньчжурском языке
(-mA bi-), орочонском, солонском и удэгейском языках (-mi bi-) (de la Fuente
2011: 95–97). Нанайский язык не упоминается, видимо, потому что основным
источником Х. А. А. де ла Фуэнте была «Грамматика нанайского языка»
В. А. Аврорина, где эта конструкция также не упоминается. В связи с этими
данными можно допустить, что язык народа хэчжэ, проживающего территориально близко к солонам и орочонам, в большей степени разделяет черты
соседних идиомов, и хотя аналитическая конструкция -mi bi- зафиксирована
как в языке нанайцев Китая, так и в среднеамурском диалекте нанайского,
вероятно, в языке китайских нанайцев она употребляется значительно чаще и
регулярнее, поэтому была включена в глагольную парадигму.
Во-вторых, нетрудно заметить, что во многих ячейках таблицы записано
несколько вариантов форм. Хотя авторы грамматики никак не комментируют
наличие вариантов и не объясняют, чем обусловлен выбор между ними,
кажется весьма вероятным, что эта вариативность имеет прямое отношение к
конкуренции исконно причастных и собственно глагольных форм изъявительного/утвердительного наклонения в литературном нанайском.
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Совершенно иная видо-временная система представлена в идиоме килен,
описанном в работе (Zhang 2013)32. Этот идиом генетически близок литературному нанайскому (или среднеамурскому нанайскому). Поэтому любопытно обнаружить в этом идиоме систему, сильно отличающуюся от видовременной системы среднеамурского диалекта.
Как пишет П. Чжан, в килен отсутствует грамматическая категория
времени. В рамках категории вида П. Чжан выделяет три формы: перфектив,
имперфектив и проспектив, и описывает их следующим образом (Zhang 2013:
123–128). Перфектив обозначает, что во временны́х рамках рассматриваемой
ситуации действие завершено. Перфектив имеет три показателя, различающихся временно́й дистанцией: суффикс -xə обозначает действие, которое
произошло непосредственно перед моментом речи (14), суффикс -xəi
обозначает действие, которое имело место незадолго до момента речи (15),
суффикс -xən обозначает действие, которое произошло, по мнению говорящего, давно (16).
(7) Пример и глоссирование из (Zhang 2013: 124), перевод на русский язык
мой. — С. О.
bi

ʥəfə-xə-mi

1SG есть-PERF-1SG
‘Я только что поел.’
(8) (Там же: 124)
bi

ʥəfə-xəi-mi

1SG есть-PERF-1SG
‘Я поел недавно назад.’

Я не берусь определять, является ли килен диалектом нанайского языка или
отдельным языком.
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(9) (Там же: 125)
bi

ʥəfə-xən-mi

1SG есть-PERF-1SG
‘Я ел некоторое время назад.’
К имперфективу П. Чжан относит такие видовые формы, которые
маркируют события, не имеющие временны́х границ (“non-temporallydelimited events”). В рамках имперфектива автор выделяет три вида:
хабитуалис, прогрессив и имперфект. Хабитуалис образуется с помощью
суффикса -mbi и может относиться как к прошлому, так и к настоящему:
(10) (Там же: 126)
bi

atilə-ʥi

imaxa

1SG сеть-INSTR рыба

wa-mbi-mi.
убить-HAB-1SG

‘Я использую сеть, чтобы поймать рыбу. / Я использовал сеть, чтобы
поймать рыбу.’
Форма прогрессива аналитическая и состоит из деепричастия с суффиксом -mi и проспективной формы причастия от глагола pi- ‘быть/иметь’.
Эта форма также может относиться как к зоне настоящего, так и к зоне
прошедшего времени:
(11) (Там же: 126)
min-i

ama-mi

puda

ʥəfə-mi

pi-rən.

1SG-GEN отец-1SG.POSS рис/еда есть-CONV Cop-PROSP
‘мой отец ест (в данный момент)’
(12) (Там же: 126)
min-i

ama inin

imaxawaxʨi-mi

1SG-GEN

отец вчера.днем ловить.рыбу-CONV

‘Мой отец вчера днем ловил рыбу.’
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pi-rən.
Cop-PROSP

Имперфект в килен обозначает, что динамическое событие имеет место
в момент речи или в будущем. У имперфекта отсутствует морфологический
показатель.
(13) (Там же: 127)
ti

xəsu-ni

3SG говорить-3SG
‘Он говорит (что-то в данный момент). / Он собирается сказать (что-то).’
Проспектив обозначает, что ситуация будет иметь место вскоре после
произнесения высказывания:
(14) (Там же: 127)
ti

əi-du

afinə-xʨi-ni.

3SG здесь-DAT спать-PROSP-3SG
‘Он собирается здесь спать.’
Описание видо-временной системы в килен не выглядит достаточно убедительным для того, чтобы говорить об отсутствии грамматической категории времени. Формы перфектива, которые соответствуют форме прошедшего времени в среднеамурском нанайском, по всей видимости, относятся
только к области прошедшего времени. Следовательно, эта форма маркирует
перфектив в прошедшем. Форма имперфекта относится к зоне настоящегобудущего, при этом, судя по примерам, нейтральна в аспектуальном отношении (эта форма допускает и перфективные интерпретации). Видимо,
форма имперфекта соответствует форме настоящего-будущего в среднеамурском диалекте нанайского. Специальный показатель мог редуцироваться
(он также редуцировался или «слился» с корнем в части глаголов в среднеамурском диалекте)33. Кроме того, можно заметить, что и в килен форма

Не исключено, что форма имперфекта в килен произошла от форм утвердительного наклонения, а не от формы настоящего времени изъявительного наклонения. Эта
гипотеза требует проверки.
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имперфекта часто образуется не от чистой глагольной основы, а от причастия
с суффиксом -i/-ji:
(15) (Zhang 2013: 226)
ɕiŋəri

iaməktə tiki-mi

крыса

слеза

xəsu-i-ni34

капать-INF говорить-PTCPL-IMPERF.3

‘Крыса, когда плакала, говорила.’
Форма глагола ‘говорить’ в (15) не сильно отличается по своей
структуре от соответствующей формы настоящего времени 3 л. ед. ч. в
среднеамурском нанайском, ср. глагол niru-j-ni в примере (2).
Термин «проспектив», согласно Б. Комри (1976: 64), относится к видовременной форме, выражающей состояние, предшествующее некоторому
событию. От значения будущего времени, или ближайшего будущего, проспектив отличает то, что он может относиться к любому временно́му пласту, и
поэтому прототипический проспектив сочетается как с показателями настоящего, так и с показателями прошедшего времени (см. Плунгян 2011: 386).
Однако, если верить описанию П. Чжан, форма «проспектива» привязана к
моменту речи. Поэтому она, вероятно, является не столько аспектуальной
формой проспектива, сколько темпоральной формой ближайшего будущего.
В итоге, в килен есть три временны́е формы: перфективного прошедшего
(«перфектив»), настоящего-будущего («имперфект») и ближайшего будущего («проспектив»), и две аспектуальные формы: хабитуалис и прогрессив.
При этом значение прогрессива в настоящем может быть выражено как
формой прогрессива, так и формой «имперфекта». При таком подходе видовременная система в килен не так сильно отличается от видо-временной
системы среднеамурского нанайского, описанной в работах Т. И. Петровой и
В. А. Аврорина.
В описании кур-урмийского диалекта (Суник 1958) О. П. Суник ничего
не пишет об аналитических конструкциях с деепричастиями. В целом,
Употребление имперфекта с референцией к прошлому, вероятно, связано с т. н.
функцией Praesens historicum.
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ситуация, описываемая для этого диалекта, похожа на то, как описывается
литературный нанайский: в кур-урмийском также не постулируется наличие
словоизменительной категории вида; кроме того, в кур-урмийском также
наблюдается конкуренция между формами причастия и собственно глагольными формами: «Лично-предикативные формы причастий не только в лексическом, но и в грамматическом отношении переплетены с лично-предикативными формами глагола изъявительного наклонения» (Суник 1958: 92).
Существенное отличие устройства кур-урмийских причастий заключается в
том, что помимо форм настоящего и прошедшего времени они также имеют
формы будущего времени с суффиксом -ʒаӈа-/-ʒэӈэ-: энэʒэӈэ ‘тот, который
пойдет’. Что касается форм изъявительного наклонения, то там, как и для
хэчжэн, наблюдается наличие вариантов для форм 3 лица настоящего
времени. В Таблице 5 приводится спряжение кур-урмийского глагола хэсу‘рассказать’ в изъявительном наклонении. Данные взяты из (Суник 1958: 97–98).
Таблица 5. Спряжение глагола хэсу- ‘рассказать’
в изъявительном наклонении в кур-урмийском диалекте
время

ед. ч.

настоящее

прошедшее

будущее

1 л.

хэсуj(и)-тэни

хэсуткэй

хэсуʒэмни(-мэ)

2 л.

хэсуjс-тэни

хэсуткэси

хэсуʒэси(-мэ)

3 л.

хэсуj(н)-тэни

хэсуткэ(-тэни)

хэсуʒэрэ(-мэ)

хэсурэ

мн. ч.

1 л.

хэсуjф-тэни

хэсуткэфу

хэсуʒэфу(-мэ)

2 л.

хэсуjс-тэни

хэсуткэсу

хэсуʒэсу(-мэ)

3 л.

хэсуjт-тэни

хэсуткэ(-тэни)

хэсуʒэрэ(-мэл)

хэсурэ(л)

Прежде всего, О. П. Суник отмечает, что «[в] качестве форм настоящего
времени обычно выступают предикативные формы причастия настоящего
времени» (там же: 97), собственно глагольные формы образовались путем
прибавления частиц -тани/-тэни, -ма/-мэ к причастным формам, а личные
показатели причастий при этом редуцировались. Очевидно, последний
комментарий не касается второго варианта форм 3 лица, который структурно
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как раз больше всего похож на соответствующие формы литературного
нанайского, также содержащие суффикс -ра/-рэ. Кроме того, в литературном
нанайском частица -тани/-тэни не является грамматически обязательной для
форм изъявительного/утвердительного наклонения.
В описании бикинского (уссурийского) диалекта (Сем 1976) также не
упоминаются аналитические конструкции с одновременным деепричастием.
Описанная глагольная система похожа на глагольную систему литературного
языка. Здесь причастия также конкурируют с глагольными формами в
изъявительном наклонении (там же: 79), причастия также имеют формы
настояще-будущего (=настоящего) и прошедшего времени, их показатели (как
временны́е, так и лично-числовые) во многом совпадают с соответствующими
показателями литературного языка35. Что касается изъявительного наклонения,
то здесь также словоформы по структуре совпадают с соответствующими в
литературном нанайском:
Таблица 6. Спряжение глагола энэ- ‘идти’
в изъявительном наклонении в бикинском диалекте (по [Сем 1976: 68–69]
время

ед. ч.

настоящее

прошедшее

будущее

1 л.

энэмб’и

энэкэи

энэӡэмб’и

2 л.

энэчи

энэкэс’и

энэӡэчи

3 л.

энэ

энэкэ

энэӡэ-м
энэӡэрэ-м

мн. ч.

1 л.

энэфу

энэкэфу

энэӡэфу

2 л.

энэсу

энэкэсу

энэӡэсу

3 л.

энэлэ

энэкэлэ

энэӡэлэ-м
энэӡэрэлэ-м

Подводя итог обсуждению нанайской видо-временной системы, описанной в разных работах, можно сформулировать конкретные вопросы,
которые были не до конца прояснены. Главный вопрос, который помогает
выявить в нанайском черты словоизменительной категории вида, состоит в
Исключение составляют суффикс 1 л. мн.ч. -фу (фонема /f/ является регулярным
соответствием /p/ в литературном нанайском) и в некоторых случаях выбор варианта
показателя времени (например, -хэ вместо -чи: б’ихэмб’и вместо бичимби).
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том, как собственно устроена видо-временная система. Из этого вопроса
вытекают более частные проблемы: 1) Как употребляются собственно глагольные формы? 2) Каков грамматический статус аналитических конструкций с глаголом bi- ‘быть’? 3) Выражают ли эти собственно глагольные
формы, а также аналитические конструкции аспектуальные значения?
2.2. Видо-временная система нанайского языка. Данные анкеты
Э. Даля
В этом разделе представлена попытка описать видо-временную систему
современного нанайского языка. Описание базируется на данных, собранных
с помощью анкеты из типологической работы Э. Даля (1985). Предполагается, что данные анкеты Э. Даля, собранные независимо от имеющихся грамматических описаний, позволят подтвердить и дополнить описанную в
разделе 2.1 видо-временную систему нанайского глагола. Эти данные
впоследствии уточняются дополнительными исследованиями, для которых
использовались собственные анкеты и материал Корпуса нанайских текстов,
включающего как тексты последнего десятилетия, так и тексты середины 20
века (см. разделы 2.3 и 2.4).
2.2.1. Устройство и запись анкеты Э. Даля
Анкета Э. Даля в том варианте, в котором она предложена в (1985: 198–206),
состоит из двух частей, включающих в себя в общей сложности 197
предложений. В первой части содержатся изолированные предложения,
вторая часть представляет собой короткие тексты. Каждое предложение
приводится на языке-посреднике, в нашем случае на русском. Глаголы в
предложениях-стимулах представлены в форме инфинитива и выделены
прописными буквами, чтобы уменьшить влияние языка-посредника на
результат. Большинство предложений сопровождается контекстом на языкепосреднике. Анкета и формы, представленные в ответах, приведены в
Приложении 5.
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Анкета была собрана у двух человек: у носительницы найхинского
говора среднеамурского диалекта и у носительницы горинского говора
нижнеамурского диалекта нанайского языка. Обе имеют высшее педагогическое образование. Анкета была представлена информантам на русском
языке в распечатанном виде. Часть ответов была получена устно, часть
ответов была заполнена письменно (информанты частично заполнили анкету
письменно дома). В некоторых случаях уточнялось, какие еще глагольные
формы и конструкции можно или нельзя употребить в том или ином
примере.
Предложения в анкете охватывают основные контексты, в которых
могут выражаться разные видо-временные значения. С помощью этой анкеты
можно определить, какие видо-временные формы в каких контекстах
употребляются в исследуемом языке. Конечно же, типологическая анкета не
может учесть всего разнообразия грамматических значений, которые
потенциально могут возникнуть в любом языке. Поэтому теоретически
может сложиться ситуация, при которой какая-нибудь грамматическая
(иными словами, входящая в глагольную парадигму) видо-временная форма
никак не проявится в данной анкете. Кроме того, этой анкеты также
недостаточно для того, чтобы охватить всю грамматическую семантику
выявленных форм. Поэтому анкета Э. Даля будет использоваться для того,
чтобы определить основные видо-временные формы нанайского языка с их
основными значениями. После этого употребление выявленных и некоторых
других форм и конструкций будет уточняться с помощью дополнительных
анкет и текстового материала.
Книга (Dahl 1985) — типологическое исследование. Здесь нет необходимости подробно обсуждать детали работы Э. Даля, но может быть
интересно остановиться на некоторых результатах, с которыми можно
соотнести данные нанайского языка. Анкета на видо-временную систему
была собрана у носителей 64 разноструктурных языков. Проанализировав
полученные данные (подробнее об анализе см. (Dahl 1985: 50–68)), Э. Даль
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вывел несколько межъязыковых категориальных типов зоны ТАМ (время–
вид–наклонение), которые чаще всего были грамматикализованы в языках
выборки. Для основных категориальных типов Э. Даль приводит сведения в
таблицах, на базе которых можно понять, какие предложения анкеты
оказались наиболее прототипическими для данного значения. Такие таблицы
Э. Даль приводит для перфектива, прогрессива, хабитуалиса, генерического
хабитуалиса, хабитуалиса в прошлом, будущего времени, предиктива36,
имперфективного прошедшего, перфекта, экспериентив, плюсквамперфекта
и цитатива37. Естественно, одни и те же предложения анкеты могут относиться к нескольким категориальным типам. Имея такие типологические
данные, любопытно их сравнить с данными нанайского языка и определить,
есть ли в нанайском языке специальные глагольные формы, которые выражают какие-нибудь из перечисленных категориальных типов.
2.2.2. Анкета Э. Даля. Нанайские данные
В Таблице 8 перечислены все глагольные формы и конструкции, которые были употреблены при переводе предложений анкеты Э. Даля на
нанайский язык. Здесь не учитываются примеры, в которых предикат был
выражен именем. Поскольку на данном этапе речь идет лишь о выявлении
морфологических единиц без их интерпретации, в Таблице 8 не дается
никаких наименований для этих форм. Все формы и конструкции представлены с глоссированием. В том случае, если морфологическая единица
была засвидетельствована только в одной анкете (т. е. только в одном
диалекте), она сопровождается соответствующей пометой: «гор.» для горинского говора нижнеамурского диалекта и «найх.» для найхинского говора

«Предиктив — категория, которая используется для референции к будущему без
элемента намерения, т. е. главным образом для предсказаний» (Dahl 1985: 111).
Ср. пример анкеты 811 ‘Что случится, если я съем этот гриб?’.
37
Цитатив (quotative) — категория из зоны эвиденциальности, показывающая, что
говорящий не наблюдал сам то, о чем говорит, а получил информацию от другого
человека, см. (Dahl 1985: 149–152).
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среднеамурского диалекта38. Всего в анкете было 197 предложений, содержащих 251 предикат, из них 223 предиката в нанайском переводе были
выражены глаголом, а не именем. В Таблице 8 учитываются все формы,
которые были предложены носителями, в том числе и те глагольные формы,
которые были даны в качестве второго или даже третьего варианта. Таким
образом, число в столбце «количество примеров» соответствует количеству
стимульных предикатов анкеты, которые были переведены соответствующей
формой хотя бы в одном из предложенных вариантов. Естественно, если, к
примеру, форма niruxəni встретилась в 120 примерах, это не означает, что в
этих примерах была предложена только эта форма.
Таблица 7. Глагольные формы нанайского языка по анкете Э. Даля
Глагольная

глоссирование

форма

Кол-во

диа-

примеров

лект

1

niru-xə-39

писать-PST-

120

2

niru-j-

писать-PRS-

61

3

niru-j

писать-PRS

25

4

niru-xə(n)

писать-PST

21

5

niru-ǯə-

писать-FUT-

15

6

baačeale-ka-

встречаться-ASSERT.PST-

12

7

niru-əm-

писать-ASSERT.NPST-

11

8

niru-mi

писать-CVB.SIM.SG

9

9

niru-ǯə=mə40

писать-FUT=PART.EMPH

8

10

niru-rə

писать-CVB.NSIM

8

11

niru-xən-du-ə-

писать-PST-DAT-OBL-

7

гор.

Здесь эти пометы ни в коем случае не обозначают, что та или иная грамматическая
форма или ее употребление характерно указанному диалекту. Они обозначают лишь то,
что некоторая форма была употреблена в некотором контексте носителем указанного
диалекта. Во многих случаях выбор формы может оказаться случайным и не связанным с
диалектными различиями. Диалектные различия будут исследоваться и обсуждаться
дополнительно в разделе 2.3.
39
«Незавершенные» формы со знаком «-» на конце присоединяют лично-числовые
показатели.
40
В анкете по найхинскому говору среднеамурского диалекта этой форме в некоторых
примерах соответствует вариант niru-j-ǯə=mə писать-PRS-FUT=PART.EMPH. Есть основания
предполагать, что предложенный вариант является случайной опиской информанта.
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12

niru-ə-si-

писать-NEG-PRS-

7

13

əčiə niru-ə-

NEG.PST.COP писать-ASSERT.NPST-

6

14

niru-j-du-ə-

писать-PRS-DAT-OBL-

5

15

niru-ə-si

писать-NEG-PRS

5

16

niru-pi

писать-CVB.COND.SG

5

17

ǯi-ǯu-či-ə-

приходить-REP-CVB.COND2-OBL-

5

18

niru-j bi-či(n)

писать-PRS быть-PST

4

гор.

19

əčiə niru-xə-

NEG.PST.COP писать-PST-

4

найх.

20

niru-mi bi-či-

писать-CVB.SIM.SG быть-PST-

4

гор.

21

əčiə baačeale-i

NEG.PST.COP встречаться-PRS

4

гор.

22

niru-j bi-či-

писать-PRS быть-PST-

3

23

niru-gu-j ta-j-

писать-CVB.PURP-REFL.SG делать-PRS-

3

24

niru-j- bi-čin

писать-PRS- быть-PST

3

25

niru-j-wə-

писать-PRS-OBL-

2

26

bu-də ta-xa

умирать-CVB.NSIM делать-PST

2

гор.

27

niru-xəm-bə-

писать-PST-OBL-

1

гор.

28

niru-xəri

писать-IMP2

1

найх.

29

niru-mi bi-či

писать-CVB.SIM.SG быть-PST

1

гор.

30

əm nixəli-ə ta-xa-

NEG.COP открывать-ASSERT.NPST делать-PST-

1

гор.

31

niru-ru

писать-IMP

1

гор.

32

niru-xən bi-mčə-

писать-PST быть-SBJV-

1

гор.

33

niru-mčə

писать-SBJV

1

гор.

34

bu-də ta-xa-

умирать-CVB.NSIM делать-PST-

1

гор.

гор.

При переводе некоторых предложений нанайские глаголы приобретали
или меняли (в сравнении с переводом других предложений) деривационный
показатель. В Таблице 8 приведены глаголы, в которых выделены деривационные показатели.
Таблица 8. Деривационные показатели, выявившиеся при переводе анкеты Э. Даля
глагол

глоссирование

количество диалект
примеров

niru-či-xə-

писать-IPFV-PST-

22

apseŋ-go-j-

ложиться.спать-REP-PRS-

17
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nə̄-u-ri

класть-IMPS-PRS

4

гор.

siŋgi-psiŋ-ki-

кашлять-INCH2-PST-

4

гор.

nixəli-čə̄-xə-

открывать-RES-PST-

3

гор.

niru-ktə-xə-

писать-DISTR-PST-

3

гор.

niru-ndə-mi

писать-PURP-CVB.SIM.SG

2

найх.

ga-gela-xa-

покупать-DEB-PST-

2

найх.

mora-lo-j

кричать-INCH1-PRS

1

гор.

По данным собранной анкеты, ни одно из перечисленных деривационных средств не является единственным предложенным вариантом перевода.
Во всех случаях возможна замена глагола, содержащего деривационный
показатель, на форму или конструкцию без этого показателя. Очевидно,
такие дериваты не являются частью глагольной парадигмы. Перечисленные
суффиксы, а также некоторые другие, будут подробнее обсуждаться в главе 4.
В некоторых предложениях глагольные формы сопровождались частицами. Только про одну частицу можно сказать, что она не может быть
опущена, поэтому она зафиксирована в списке глагольных форм — это
частица =ma/=mə, употребляемая в форме niru-ǯə=mə. Что касается
остальных частиц, данных анкеты Э. Даля недостаточно для того, чтобы
точно определить, как они употребляются. Можно лишь утверждать, что
некоторые частицы могут присоединяться к разным глагольным формам
(например, undə), таким образом, видимо, маловероятно включение в
глагольную парадигму сочетаний форм с этими частицами. В Таблице 10
представлены глагольные формы с частицами, встретившимися в собранной
анкете, указано их количество по диалектам, а также количество примеров
анкеты41, в которых зафиксированы эти частицы.

Поскольку обе информантки могли употребить одну и ту же частицу при переводе
одного и того же примера, «количество примеров» не всегда совпадает с суммой
примеров по диалектам.
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Таблица 9. Частицы на глагольных формах (по данным анкеты Э. Даля)42
частица

пример глагола

глоссирование

найх.

гор.

чистить-PST-2SG=PART.Q
идти-PST-3SG=QUOT
кричать-PRS=PART

кол-во
примеров
3
4
3

=nu
=undə
=goani
/
=guəni
=da / =də
=tani
/
=təni
=am / =əm

selko-xa-si=nu
ənə-xə-ni=undə
mora-j=goani

3
0
1

0
4
2

nəə-ri-si=də
ǯolo-la-xa-ni=tani

класть-PRS-2SG=PART.EMPH
камень-PFV-PST-3SG=а

4
3

3
0

1
3

niru-j=əm

писать-PRS=INDIR

1

0

1

Данные в Таблицах 7–9 позволяют сделать ряд наблюдений, которые
подтверждают факты, приводимые В. А. Аврориным и другими исследователями.
1) Некоторые формы употребляются только в зависимых клаузах (в
Таблице 7 формы 8, 10, 11, 14, 16, 17, 25, 27) и передают таксисные
отношения.
2) Ряд форм являются основными в нанайском языке в том смысле, что
они порождаются в большинстве нейтральных контекстов в независимых
предложениях и не проявляют диалектных различий (в Таблице 7 формы 1–5).
3) По крайней мере некоторые формы, в т. ч. и основные, могут
употребляться как с лично-числовыми показателями, так и без них.
Указанное в Таблицах 7–9 количество примеров для разных форм само
по себе не говорит ни о чем: небольшое число примеров одной формы может
быть связано как с тем, что форма находится на периферии системы (т. е.
употребляется только в специфических контекстах), так и с тем, что в анкете
случайно оказалось слишком мало стимулов, в которых эта форма могла бы
появиться. Более показательный результат может дать анализ форм, встречающихся в предложениях, в которых ожидается выражение того или иного
видо-временного значения.

В этой таблице представлены глагольные формы в разных лицах и числах. Это
связано с тем, что глаголы взяты из примеров анкеты Э. Даля, в которой они приводятся в
разных контекстах с разными участниками речевой ситуации. Для краткого обсуждения
частиц лицо-число субъекта вряд ли имеет большое значение.
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Как было указано в предыдущем разделе, Э. Даль на основании типологического исследования вывел несколько видо-временных категориальных
типов, которые чаще грамматикализуются в языках. Для каждого из категориальных типов он определил список примеров анкеты, в которых
ожидается выражение того или иного значения, и ранжировал эти примеры
от наиболее «прототипического» для данного категориального типа к наименее «прототипическому». Если посмотреть, какие нанайские глагольные
формы употребляются в прототипических примерах, то можно определить,
какие из выделенных Э. Далем видо-временных категориальных типов грамматикализованы в нанайском языке. В Таблице 10 перечислены видовременные категориальные типы с указанием страницы в (Dahl 1985), где
приводится полный список прототипических примеров, и нанайские формы,
наиболее характерные для выражения этих категориальных типов43.
Таблица 10. Видо-временные категориальные типы и нанайские формы
Видо-временное категориальные типы
Перфектив PFV (Dahl 1985: 73)

нанайская форма
niru-xə-ni
писать-PST-3SG
Прогрессив PROG (там же: 91)
niru-j-ni
писать-PRS-3SG
Хабитуалис HAB (там же: 96)
niru-j-ni
/ niru-j
bi-či-ni44
писать-PRS-3SG писать-PRS быть-PST-3SG
Генерический хабитуалис HABG (там же: niru-j-ni
/ niru-j
bi-či-ni
98)
писать-PRS-3SG писать-PRS быть-PST-3SG
Хабитуалис в прошлом HABPAST (там же: niru-j
bi-či-ni
101)
писать-PRS быть-PST-3SG
Будущее время FUT (там же: 106)
niru-ǯəm-bi
писать-FUT-1SG

В Таблице 11 приведены все категориальные типы, которые рассматривает Э. Даль
в своей книге. Естественно, многие из них пересекаются или «покрывают» друг друга.
Так, выражение будущего времени FUT в конкретном языке может включать в себя ряд
других категориальных типов, в т. ч. и предиктив PRED. Однако эти более частные
категориальные типы приведены в Таблице с целью продемонстрировать, что в нанайском
языке отсутствует специальная форма, которая была бы направлена на выражение
частного категориального типа (например, предиктива).
44
Для выражения хабитуалиса (как нейтрального, так и генерического) характерными оказываются две формы, которые употребляются в разных предложениях и в
совокупности покрывают бо́льшую часть прототипических примеров. По содержанию
предложений ясно, что первая, синтетическая, форма используется для референции к
настоящему, а вторая, аналитическая, форма — для референции к прошлому.
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Предиктив PRED (там же: 111)

niru-ǯəm-bi
писать-FUT-1SG
Имперфективное прошедшее время PASTi niru-xə-ni
/ niru-j
bi-či-ni
(там же: 118)
писать-PST-3SG писать-PRS быть-PST-3SG
Перфект PFCT (там же: 131)
niru-xə-ni
писать-PST-3SG
Экспериентив EXPER (там же: 140)
niru-xə-ni
писать-PST-3SG
Плюсквамперфект PLPFCT (там же: 145)
niru-xə-ni
писать-PST-3SG
Цитатив QUOT (там же: 150)
niru-xə-ni
писать-PST-3SG

Таблица 10 позволяет выделить 4 глагольные формы/конструкции, которые, видимо, можно считать средствами выражения грамматических видовременных категорий. Форма niru-xə-ni (писать-PST-3SG), по анкете Э. Даля,
используется в примерах со значениями перфектива, имперфективного
прошедшего, перфекта, экспериентива, плюсквамперфекта и цитатива45.
Очевидно, эта форма является основной для выражения категориального
типа прошедшего времени

PAST,

данные по которому Э. Даль не ранжировал

(объяснение трудностей, связанных с типологическим исследованием этого
категориального типа, см. в Dahl 1985: 63). Далее эта форма будет называться
формой прошедшего времени. Форма niru-j-ni (писать-PRS-3SG) используется в примерах со значениями прогрессива и хабитуалиса, в т. ч. генерического. Далее она будет называться формой настоящего времени. Форма
niru-ǯəm-bi (писать-FUT-1SG) используется в примерах со значениями будущего времени и предиктива и далее будет называться формой будущего
времени. Конструкция niru-j bi-či-ni (писать-PRS быть-PST-3SG) используется
в примерах со значением хабитуалиса в прошлом. Отмечу, что в самых
прототипических предложениях хабитуалиса в прошлом употребление
формы прошедшего времени недопустимо (см. примеры анкеты 201 и 211).
Эта аналитическая форма далее будет называться имперфектом. Видимо, по
крайней мере эти четыре формы могут считаться элементами парадигмы
нанайского глагола.
Употребление этой формы в прототипических примерах на цитатив, очевидно,
связано с тем, что события во всех этих примерах относятся к зоне прошлого.
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Нетрудно заметить, что формы, выявленные с помощью анкеты Э. Даля,
полностью подтверждают данные, описанные у В. А. Аврорина и других
исследователей нанайского языка. Формы настоящего и прошедшего времени соответствуют причастным формам непрошедшего и прошедшего
времени в (Аврорин 1961), форма будущего времени соответствует форме
будущего времени утвердительного наклонения, а имперфект представлен
аналитической конструкцией, которая отдельно описывается в «Грамматике
нанайского языка» В. А. Аврорина.
В этом разделе были выявлены основные формы, входящие в парадигму
нанайского глагола. В следующем разделе на базе всех собранных анкет (анкеты Э. Даля, а также собственных) и естественных текстов будет рассматриваться употребление в нанайском языке как этих четырех, так и других
глагольных форм и конструкций. Деривационные средства выражения видовременных значений (в частности те, что представлены в Таблице 8) будут
обсуждаться в главе 4.
Частицы, по всей видимости, прямого отношения к категории вида в
нанайском языке не имеют, поэтому далее подробно рассматриваться в
диссертации не будут. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание
при обсуждении глагольной парадигмы, это частицы =am/=əm и undə. Они
употребляются при передаче чужой речи и могли бы свидетельствовать о
наличии категории эвиденциальности в нанайском языке. Ожидалось, что эти
маркеры появятся в наиболее прототипических примерах цитатива анкеты.
Однако из 10 ранжированных Э. Далем примерах частица undə использовалась только в 3, занимающих не самый высокий ранг. Частица =am/=əm в
этих предложениях вообще не зафиксирована. Такие результаты могут быть
вызваны двумя вещами: либо употребление этих нанайских частиц заметно
отличается от употребления цитатива, описанного Э. Далем, либо в нанайском языке отсутствует грамматикализованная категория цитатива, и
частицы употребляются факультативно. Интересно также отметить, что если
частица =am/=əm употребляется как в среднеамурском, так и в нижне80

амурском диалектах, то частица undə свойственна горинскому и, вероятно,
другим говорам нижнеамурского диалекта, а в среднеамурском диалекте она
практически не употребляется. Это подтверждается не только данными
анкеты Э. Даля (Таблица 9), но и данными текстов и дополнительных анкет.
Подробнее о частице =əm(də) см. (Стойнова 2015), о маркерах цитатива в
тунгусо-маньчжурских языках см. (Гусев 2014).
2.3. Видо-временная система глагола в нанайском языке
Видо-временные формы могут иметь лично-числовые показатели.
В. А. Аврорин (1959; 1961) выделяет две серии показателей: лично-притяжательные и личные глагольные.
Таблица 11. Лично-числовые показатели по (Аврорин 1959; 1961)
1 лицо ед. ч.
2 лицо ед. ч.
3 лицо ед. ч.
1 лицо мн. ч.
2 лицо мн. ч.
3 лицо мн. ч.

лично-притяжательные
-i~-e / -bi ~ -be
-si
-ni
-po~-pu
-su
-či

личные глагольные
-i / -bi
-či / -si
Ø
-pu
-su
-l

Лично-притяжательные показатели называются так, потому что они
могут использоваться как с глагольными формами, так и в сочетании с
именами в качестве маркеров посессивности. Личные глагольные показатели
используются только в некоторых глагольных формах46.
Из описания В. А. Аврорина следует, что лично-притяжательные суффиксы присоединяются к одним глагольным формам (к «причастиям», как их
называют В. А. Аврорин и другие исследователи), а личные глагольные
суффиксы — к другим формам (например, к форме утвердительного наклонения). Редкие исключения смешения серий лично-числовых показателей
также упоминаются, ср. указание на возможность присоединения «глагольного» суффикса -l к «причастной» форме прошедшего времени (Аврорин
1961: 81). Если сравнить две серии показателей, то можно заметить, что они
В предложениях, где имя выступает в предикативной позиции, оно не принимает
никаких лично-числовых показателей. Если в таком предложении используется вспомогательный глагол, то лично-числовой показатель выражен на вспомогательном глаголе.
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очень похожи. Совпадают суффиксы 1 л. ед. ч., 1 л. и 2 л. мн. ч. Для выражения 1 л. ед. ч. есть два варианта показателя: -i~-e и –bi~-be. Алломорф
-bi~-be исходно используется после носовых гласных (niru-xən писать-PST >
niru-xəm-bi писать-PST-1SG). В остальных случаях используется вариант -i~-e
(niru-j писать-PRS > niru-j-i писать-PRS-1SG). Однако наши полевые данные
свидетельствуют о том, что сейчас в нанайском языке алломорф -bi~-be
нередко употребляется и после суффиксов, которые никогда не имели
варианта с носовым гласным. При этом перед лично-числовым показателем
появляется согласный m. Такой вариант употребляется в современном
нанайском языке наравне с вариантом -i~-e (niru-ə-si писать-NEG-PRS > niru-əsim-bi / niru-ə-si-i писать-NEG-PRS-1SG). Личный глагольный суффикс 3 л.
ед. ч. не имеет формального выражения, однако, как было видно по анкете
Э. Даля, лично-числовой показатель может отсутствовать и в тех глагольных
формах, где ожидалось бы употребление лично-притяжательного суффикса
-ni. Об употреблении суффикса -l вместо -či в форме 3 л. мн. ч. уже было
сказано выше. Из личных глагольных показателей только суффикс 2 л. ед. ч.
-či никогда не встречается в контекстах, в которых ожидался бы личнопритяжательный суффикс -si — он зафиксирован только в определенных
глагольных формах (например, недопустима форма прошедшего времени
#

xola-xa-či читать-PST-2SG), а в тех формах, в которых он употребляется,

невозможно использование суффикса -si вместо него:
(16) Пример из материалов Н. М. Стойновой (найх., Найхин, март 2013 г.)
Čemana si

ǯobo-ǯa-či /

* ǯobo-ǯa-si.

завтра 2SG

работать-FUT-2SG работать-FUT-2SG

‘Завтра ты будешь работать.’
Кроме того, есть ряд контекстов, в которых, как кажется, могут
употребляться только личные глагольные показатели 3 л. ед. ч. -Ø и 3 л.
мн. ч. -l. Речь идет о формах будущего времени индикатива, формах
утвердительного наклонения, оптатива и субъюнктива.
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Таким образом, серии лично-числовых показателей наиболее четко
различаются только во 2 л. ед. ч. (невозможна взаимозамена), а в 3 л. это
различие проводится только в одну сторону: личные глагольные показатели
могут употребляться вместо лично-притяжательных, а обратная ситуация,
как кажется, уже невозможна. Вероятно, такое распределение лично-числовых показателей связано с наличием омонимичных суффиксов 2 л. ед. ч. и
3 л. мн. ч. -či. Можно предположить, что язык «избегает» смешения серий
лично-числовых показателей именно в случае с этими суффиксами,
поскольку иначе возникнет ряд омонимичных форм (так, xola-xa-či будет
интерпретироваться не только как читать-PST-3PL, но и как читать-PST-2SG).
Непонятно, действительно ли есть основания считать, что в нанайском
языке существует две серии лично-числовых показателей. Их употребление
еще необходимо подробно изучать. На данный момент, пока эта проблема не
исследована, серии лично-числовых показателей разделяться не будут, а
суффикс 2 л. ед. ч. -či и суффикс 3 л. мн. ч. -l имеют специальные глоссы:
Таблица 12. Лично-числовые показатели по анкетам и текстам
1 лицо ед. ч.
2 лицо ед. ч.
3 лицо ед. ч.
1 лицо мн. ч.
2 лицо мн. ч.
3 лицо мн. ч.

-i~-e / -bi ~ -be (1SG) / Ø
-si (2SG) / -či (V.2SG) / Ø
-ni (3SG) / Ø
-po~-pu (1PL) / Ø
-su (2PL) / Ø
-či (3PL) / -l (V.3PL) / Ø

2.3.1. Изъявительное наклонение
В этом разделе будут рассмотрены нанайские глагольные формы, которые употребляются в независимых клаузах, описывают реальные события и
не выражают отношение говорящего к теме высказывания. В соответствии с
таким пониманием индикатива (изъявительного наклонения) к нему могут
быть отнесены по крайней мере те четыре глагольные формы, которые были
выявлены с помощью анкеты Э. Даля: прошедшее время, настоящее время,
будущее время, имперфект, т. к. они в основной своей функции не выражают
модальных значений, необходимых для косвенных наклонений. Эта трактовка
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ближе всего к описанию Т. И. Петровой и отличается от трактовок В. А. Аврорина (изъявительное наклонение отсутствует) и О. П. Суника (изъявительное
наклонение = утвердительное наклонение), как можно видеть из Таблицы в
Приложении 4.
2.3.1.1. Прошедшее время47
Форма прошедшего времени образуется от глагольной основы с
помощью суффикса -xa(n)/-xə(n)/-ki(n)/-či(n) и лично-числового показателя из
серии именных показателей (использование этой серии связано с тем, что
данная форма исторически является причастной48). Форма прошедшего времени является аспектуально нейтральной. Это проявляется в частности в том,
что некоторые глаголы в прошедшем времени могут иметь как прогрессивную (значение 1), так и перфективную (значение 2) интерпретации:
Анкета по акциональности (найх., Москва, 2015)

(17)

Mi ǯok-či

ǯi-ǯu-či-jə-wə,

1SG дом-DIR приходить-REP-CVB.COND2-P.1SG-OBL
ama jama-wa

tuliə-du

xulə-xə-ni.

отец яма-OBL

двор-DAT

копать-PST-P.3SG

1 (IPFV) ‘Когда я пришел домой, отец (в это время) копал яму во дворе.’
2 (PFV) ‘Когда я пришел домой, отец (после этого) выкопал яму во
дворе.’
Некоторые другие глаголы в прошедшем времени могут иметь только
прогрессивную интерпретацию (пример 18)49, а еще одна группа глаголов
может иметь в этой форме только перфективную интерпретацию (пример 19).

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 65–84) и в других источниках.
Форма прошедшего времени и сейчас употребляется в качестве причастия.
Поскольку морфологически они имеют один и тот же показатель, а разделить причастные
и собственно глагольные употребления не всегда легко, было принято решение в строке
глосс обозначать один и тот же показатель одинаково — PST, — независимо от функции
глагольной формы.
49
В данном случае имеются в виду только эпизодические употребления глаголов,
т. е. обозначение ими только одного актуального события. Хабитуальные интерпретации
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(18) Анкета по акциональности (найх., Москва, 2015)
Mi komnata-či

ī-wuči-jə,

1SG комната-DIR входить-CVB.COND2-1SG
əjkə-i

ak-či-jə

mora-xa-ni.

ст.сестра-1SG ст.брат-DIR-REFL.SG кричать-PST-3SG
1. ‘Когда я вошел в комнату, моя старшая сестра (в это время) кричала
на своего старшего брата.’ — прогрессивная интерпретация
2. * ‘Когда я вошел в комнату, моя старшая сестра крикнула / накричала
/ закричала на своего старшего брата.’ — перфективная интерпретация
(19) Анкета по акциональности (найх., Москва, 2015)
Mi

ǯi-wuči-i-wə,

1SG

прийти-CVB.COND2-1SG-OBL

nəu-i

bičxə-wə

niru-xə-ni.

мл.брат-REFL.SG

письмо-OBL

писать-PST-3SG

1. ‘Когда я пришел, мой младший брат написал письмо.’ —
перфективная интерпретация
2. * ‘Когда я пришел, мой младший брат (в это время) писал письмо.’ —
прогрессивная интерпретация
Такое разнообразие интерпретаций, очевидно, вызвано акциональным
разнообразием глаголов и оказывается возможным благодаря аспектуальной
нейтральности формы прошедшего времени.
Кроме того, форма прошедшего времени может иногда использоваться
для выражения хабитуального значения в прошлом50:

не учитываются, т. к. они обычно являются «надстройкой» к основному аспектуальному
значению (неслучайно В. А. Плунгян относит их к области вторичного аспекта).
50
Употребление формы прошедшего времени допустимо не во всех хабитуальных
контекстах в прошлом. Об употреблении формы имперфекта см. раздел 2.3.1.5.
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(20) Анкета Э. Даля, пример 261 (гор., Кондон, август 2012 г.)
{В прошлом году мой брат работал в одной конторе. — В чем состояла
его работа? —}
N’oani bičxə-səl-bə
3SG

niru-xə-ni.

письмо-PL-OBL писать-PST-3SG

‘Он писал письма.’
Форма прошедшего времени может использоваться как с личночисловыми показателями, так и без них:
(21) Анкета Э. Даля, примеры 1651, 1701, 1751, 1801, 1851, 1901 (найх.,
Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.)
{Я взял камень и бросил его на змею.}
Təj buj-kin /

buj-ki-ni

тот умирать-PST умирать-PST-3SG
‘Она умерла’.
Контексты, в которых допустима только краткая форма (без личночислового показателя), выявить не удалось, так же, как и контексты, в
которых было бы невозможно опущение лично-числового суффикса.
Особенная сложность изучения этой проблемы заключается в том, что
краткая форма часто употребляется в варианте, очень похожем на
редуцированную полную форму с лично-числовым показателем 3 л. ед. ч.
Например, краткая форма прошедшего времени глагола ‘писать’ встречается
в следующих разновидностях: niru-xə, niru-xə̃, niru-xən. Последний вариант
наиболее распространен. В то же время полная форма прош. вр. 3 л. ед. ч. (из
всех лично-числовых показателей именно этот используется чаще всего)
может иметь следующие варианты: niru-xə-ni, niru-xə-n’. Нетрудно заметить,
что редуцированный вариант полной формы отличается от третьего варианта
краткой формы лишь палатализованностью согласного, а в естественных устных
текстах исследователю не всегда легко опознать наличие палатализации.
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Важно отметить, что в формах 1 и 2 лиц лично-числовой показатель
тоже иногда опускается, хотя гораздо реже, чем в формах 3 лица. В этих
случаях проблемы различения редуцированного варианта и варианта с
опущенным показателем, естественно, не возникает.
2.3.1.2. Настоящее время51
Форма настоящего времени образуется от глагольной основы с помощью
суффикса -j/-ri/-ǯi/-či и лично-числового показателя52. Эта форма может
обозначать прогрессивное действие с референцией к настоящему и тем
самым описывать ситуацию, имеющую место в момент речи:
(22) Анкета по акциональности (найх., Санкт-Петербург, 27.12.2014)
əj

Ič-u:

naonǯokan Maŋbo-či

видеть-IMP этот мальчик

Амур-DIR

tutu-j-ni.
бежать-PRS-3SG

‘Смотри: этот мальчик бежит к Амуру’.
Хабитуальное действие в настоящем также может выражаться с помощью
этой формы:
(23) Анкета Э. Даля, пример 181 (гор., Кондон, август 2012 г.)
N’oani bičxə-wə
3SG

niru-j-ni.

письмо-OBL писать-PRS-3SG

{– Что твой брат обычно делает после завтрака? –} ‘Он пишет письма’.
Также форма настоящего времени может обозначать действие, которое
относится к зоне ближайшего будущего.

Эта форма описывается в [Аврорин 1961: 65–84] и в других источниках.
Так же, как и форма прошедшего времени, форма настоящего времени этимологически восходит к причастной и в современном нанайском языке тоже употребляется в
причастной функции. Поскольку разделить причастные и собственно глагольные употребления не всегда легко, было принято решение один и тот же показатель настоящего
времени глоссировать одинаково — PRS, — независимо от функции глагольной формы.
87
51
52

(24) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Sagǯi

dān’a

ələ

ələ

bu-ǯi-ni.

старый

бабушка

скоро

скоро

умирать-PRS-3SG

‘Старая бабушка скоро умрет.’
Форма настоящего времени используется для референции к будущему
не так часто, гораздо чаще с этой целью употребляют форму будущего времени. В Корпусе нанайских текстов были просмотрены первые 400 различных глагольных форм, содержащих в своем составе морфологический
показатель настоящего времени (~ четверть всех текстов). Среди них обнаружено только одно употребление формы настоящего времени в предикативной
функции с референцией к будущему. Если учесть, что во всем Корпусе
нанайских текстов содержится всего 581 употребление формы настоящего
времени, то можно допустить, что примерно на 150 употреблений формы
настоящего времени приходится одно употребление с референцией к будущему53.
Кроме того, форма настоящего времени может употребляться для обозначения прогрессива в прошлом (25a):
(25) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Mi
1SG

boa-či

iču-wuči-j-ə,

небо-DIR

видеть-CVB.COND2-1SG-OBL

ča-du

niəčən

dəgdə-j-ni.

этот-DAT

птица

лететь-PRS-3SG

б. ??Mi
1SG

boa-či

iču-wuči-j-ə,

небо-DIR

видеть-CVB.COND2-1SG-OBL

Н. М. Стойнова в [2013а: 334] приводит следующие данные по тому же Корпусу
нанайских текстов: с референцией будущего зафиксировано 31 употребление формы
будущего времени, 12 употреблений формы настоящего времени индикатива и 10
употреблений формы настоящего времени утвердительного наклонения. При подсчетах
учитывались нефинитные употребления настоящего времени индикатива, за счет чего,
видимо, и получается такая значительная разница в данных.
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ča-du

niəčən

dəgdə-xə-ni.

этот-DAT

птица

лететь-PST-3SG

‘Когда я посмотрел на небо, там летела птица’.
Носителю предлагалось оценить нанайское предложение (25б), в котором
употреблена форма прошедшего времени. Также в задании был дан предполагаемый перевод на русский язык. Однако носителю это предложение
показалось неестественным, и он предпочел его исправить (пример 25а).
Этот пример не единственный: в переводе анкеты Э. Даля оказалось 14
предложений, относящихся к зоне прошлого, в которых информанты в
качестве одного из вариантов предложили форму настоящего времени (при
141 употреблении формы прошедшего времени с референцией к прошлому).
Примечательно, что бо́льшая часть этих примеров имеет высокий ранг в
списке прототипических примеров на имперфективное прошедшее время.
В дополнительных анкетах и в текстах также встречается такое употребление
формы настоящего времени. Таким образом, употребление формы настоящего времени в примере (25), видимо, неслучайно и не является ошибкой
информанта в понимании контекста. Однако важно отметить, что употребление формы прошедшего времени в таких контекстах также допустимо и
часто является основным вариантом.
Если суммировать значения, которые может выражать форма настоящего времени, то получается следующая картина. Полная форма может
обозначать прогрессив в настоящем, хабитуалис, прогрессив в прошлом,
будущее время. Если закрыть глаза на маргинальные употребления полной
формы настоящего времени в перфективном контексте с референцией к
будущему, то можно говорить о том, что эта форма выражает значения
имперфективного кластера. Таким образом, эта форма имеет не только
временну́ю, но и аспектуальную характеристику. Это для основной формы,
маркирующей настоящее время, не является удивительным, поскольку насто-
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ящее время само по себе предполагает вложение окна наблюдения в
ситуацию, т. е. прогрессивную и связанные с ней интерпретации.
2.3.1.3. Проспектив
Так же, как и в форме прошедшего времени, в форме настоящего времени часто опускаются лично-числовые показатели54. Один из случаев, когда
показатель отсутствует, грамматикализовался в отдельную глагольную форму
проспектива (26) — в этих контекстах полная форма настоящего времени
звучит неестественно и носителями не одобряется:
(26) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Semata

ələ=ələ

ūn-ǯi.

снег

скоро=скоро таять-PRS

‘Снег вот-вот растает.’
Форма проспектива (морфологически — краткая форма глагола с
показателем настоящего времени) чаще всего предлагается информантами
при переводе предложений, содержащих слово вот-вот. Такие предложения
всегда содержат нанайские наречия ələ ‘скоро’ или ələ=ələ ‘вот-вот’. В таком
контексте глагольную форму можно интерпретировать либо как временну́ю
(действие, которое совершится в ближайшем будущем), либо как видовую
(действие, которое последует вскоре за «окном наблюдения»).
Б. Комри, описывая проспективное видовое значение, определяет его
как «состояние, относящееся к некоторой последующей ситуации»55 (Comrie
1976: 64). В некотором смысле проспектив может считаться перфектом
«наоборот», поскольку перфект устанавливает связь между состоянием в
один определенный момент и ситуацией, предшествовавшей этому моменту.
Всего в Корпусе нанайских текстов 581 употребление причастий настоящего
времени с лично-числовыми показателями и 653 употребления причастий настоящего
времени без лично-числовых показателей, включая непредикативные употребления.
В. А. Аврорин отмечает, что опущение лично-числовых показателей в большей
степени свойственно горинскому говору нижнеамурского диалекта (Аврорин 1961: 81).
Это соответствует и моим полевым наблюдениям. Тем не менее, в говорах среднеамурского диалекта лично-числовые показатели тоже регулярно — пусть и более редко —
опускаются.
55
“…a state is related to some subsequent situation…”
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Б. Комри указывает на то, что при выражении будущего времени делается
утверждение о некотором событии/состоянии в будущем, а при употреблении проспективной формы утверждение делается о состоянии в момент
речи. Для примера можно сравнить два русских предложения: 1) Он поедет
завтра в город и 2) Он собирается поехать завтра в город. Если на
следующий день участник ситуации, о котором идет речь, в город не едет, то
предложение 1) оказывается ложным (будущее время), в то время как
предложение 2) остается истинным — даже если участник ситуации не
поехал в город, это не отменяет того, что он в предыдущий день собирался
ехать (проспектив). Также видовое значение проспектива отличается от
временно́го значения (ближайшего) будущего времени тем, что оно может
быть применимо к любой точке на оси времени. Так, английская форма
проспектива be going to может использоваться в разных временах: was going to,
will be going to и т. д.
Б. Хайне ввел понятие проксиматива, близкое к проспективу. Проксиматив обозначает «временну́ю фазу, расположенную непосредственно перед
начальной границей ситуации, описываемой смысловым глаголом» (Heine
1994: 36 цит. по Майсак 2005: 353). Нельзя сказать, что терминология в
области проспектива–проксиматива устоялась. В частности, описывая категорию проксиматива, Б. Хайне не сопоставляет ее с категорией проспектива,
описанной у Б. Комри. Поэтому не до конца понятно, считает ли Б. Хайне
проксиматив разновидностью проспектива, ставит ли он знак «=» между
проксимативом и проспективом или противопоставляет их, рассматривая как
отдельные категории.
Б. Хайне приводит несколько стадий перехода от желания к проксимативу.
Таблица 13. Некоторые стадии семантического перехода от желания к проксимативу.
Фрагмент таблицы из [Heine 1994: 40], перевод мой — С. О.
Стадия

Тип схемы события

Контекстные атрибуты

0

Человек Х хочет предмет Y

[Y — конкретный предмет]

I

Человек Х хочет сделать Y

[Y — динамическая ситуация]
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Человек Х почти испытывает Y

II

[Можно предположить, что Х не хочет
Y]

Объект Х почти становится Y

III

[Х близок к тому, чтобы вступить в
ситуацию Y]

Объект/человек Х почти становится [Вместо

IV

неодушевленного

Х

(ср.

стадию III, где Х может быть только

Y

неодушевленным объектом) Х теперь
может быть человеком]
…

…

…

Можно спорить о том, насколько верны эти стадии семантического
перехода, но для исследования нанайского глагола на данном этапе это не так
важно. Рассматриваемая форма передает значение II–IV стадий. Данное
употребление этой формы далее будет считаться проспективным. При этом в
нанайском языке есть конкурирующая с ней аналитическая конструкция с
глаголом ta- ‘делать’ (раздел 2.3.1.9), выражающая прежде всего значение I
стадии (хотя значение III стадии также иногда признается допустимым).
Аналитическая конструкция далее будет называться интенциональной (ср.
обсуждение интенциональных показателей в (Плунгян 2011: 434–435)).
В Корпусе нанайских текстов встречаются примеры, в которых краткая
форма употребляется в проспективном значении с референцией к прошлому:
(27) Пример из текста «Болезнь матери» (бол., Вознесенское, 15.08.2011)
ələ̄

ələ̄

ənə-j

скоро скоро идти-PRS
{Брат запряг шесть собак в нарту, шесть собак к нарте привязал.}
‘Скоро-скоро поедет.’
Наличие примеров типа (27) позволяет предположить, что такое употребление краткой формы с показателем настоящего времени является видовым (проспектив), а не временны́м (ближайшее будущее)56. При переводе на
Хотя не исключено, что в (27) примере эта форма употребляется в функции
настоящего исторического, или, возможно, «проспектива исторического».
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нанайский анкеты Э. Даля также иногда использовались краткие формы.
В ряде случаев они были лишь одним из вариантов перевода, но в двух
примерах — 752 и 792 — обе носительницы предложили краткую форму как
основной вариант, а в одном предложении полная форма была поставлена
под сомнение (в остальных предложениях допустимость полной формы не
уточнялась):
(28) Предложение 752 из анкеты Э. Даля (гор., Кондон, август 2012 г.)
Стимул: Если ДЕРНУТЬ кошку за хвост, она МЯУКАТЬ.
Kəksə xujgu-lə-ni

tador-i57

кошка хвост-LOC-3SG дергать-PRS

oseni kəksə

mora-j.

если

кричать-PRS

кошка

‘Если кошку дернуть за хвост, она будет готова замяукать (закричать) ≈
…, она будет в таком состоянии, что вот-вот замяучет (закричит).’
(29) Предложение 792 из анкеты Э. Даля (гор., Кондон, август 2012 г.)
Стимул: Если КЛАСТЬ в эту сумку камень, она РВАТЬСЯ.
Əj

sumkə-du

ǯolo-wa

этот сумка-DAT камень-OBL

nə̄-ri-si

oseni

класть-PRS-2SG если

n’oani gudə-ri
3SG

рваться-PRS

‘Если положить в эту сумку камень, она будет готова порваться ≈ …,
она будет в таком состоянии, что вот-вот порвется.’
В примерах (28–29) форма проспектива употребляется в ирреальном,
нереферентном контексте. Наличие таких предложений можно рассматривать
как подтверждение того, что данная форма выражает аспектуальное значение
проспектива, а не темпоральное значение ближайшего будущего, если
исходить из того, что форма ближайщего будущего употреблялась бы
исключительно в референтных контекстах ближайшего будущего, имеющих
отношение к зоне реалиса (~ ‘сумка вот-вот порвется = сумка сейчас
Перед условным союзом oseni никогда не употребляется полная форма с личночисловым показателем.
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находится в таком состоянии, что скоро порвется’ — это состояние
относится к зоне реалиса).
Если обратиться к морфологическим свойствам этой формы, то можно
отметить следующее. Во-первых, как уже было сказано выше, носители
иногда запрещают использование полной формы в проспективных контекстах:
(30) Анкета по акциональности (сик.-ал., Найхин, октябрь 2015 г.)
Əj

enda

ələ

naj-wa

səpkən-ǯi-(*ni).

этот собака человек-OBL скоро

кусать-PRS-3SG

‘Эта собака вот-вот укусит человека.’
Во-вторых, форма проспектива может использоваться также при
субъекте 1 или 2 лица. В этом случае лицо и число субъекта могут быть
выражены только на местоимении-подлежащем:
(31) Анкета по акциональности (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
а. Boatomǯi
охотник

tō-wa

ələ

wā-ri.

лось-OBL

скоро

убивать-PRS

‘Охотник вот-вот убьет лося.’
б. ОКMi

tō-wa

1SG лось-OBL

ələ

wā-ri.

скоро

убивать-PRS

‘Я вот-вот убью лося.’
в. ОКSi

tō-wa

2SG лось-OBL

ələ

wā-ri.

скоро

убивать-PRS

‘Ты вот-вот убьешь лося.’
В естественных текстах эта форма встречается сравнительно редко, как
и, видимо, сами проспективные контексты. В этой форме чаще всего употребляются глаголы ǯiǯu- ‘возвращаться’, bā- ‘находить’ (в т. ч. в выражении
piktəguj bā- ‘родить ребенка’). Все обнаруженные примеры относятся к
субъекту 3 лица.
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Поскольку существуют контексты, в которых рассматриваемая форма
оказывается предпочтительным — если не единственно возможным — вариантом, есть основания считать ее отдельной глагольной формой проспектива.
В анкетах и текстах часто встречаются также и другие употребления
краткой формы с показателем настоящего времени, однако пока не удалось
установить факторы, влияющие на выбор краткой формы в этих случаях.
2.3.1.4. Будущее время58
Если формы прошедшего, настоящего времени и проспектива имеют
причастное происхождение, то форма будущего времени считается собственно глагольной и морфологически связана с «утвердительным» наклонением, о котором пойдет речь ниже, в разделе 2.3.2. Это отличие проявляется
главным образом в том, что форма будущего времени не может использоваться в функции причастия, т. е. не может возглавлять относительный
оборот или употребляться в атрибутивной функции, а также в том, что в
формах 3 лица сохраняется показатель утвердительного наклонения -ra/-rə.
Однако форма будущего времени, в отличие от других форм утвердительного
наклонения, употребляется в нейтральных, неэмфатических контекстах и
является основным способом референции к будущему. Это подтверждают и
данные, собранные с помощью анкеты Э. Даля (см. выше). Поэтому кажется
резонным относить ее к изъявительному наклонению и ставить в один ряд с
формами, имеющими причастное происхождение. Более подробно об этой
проблеме см. работу (Стойнова 2013а), в которой, впрочем, автор более
осторожно говорит об особом статусе будущего времени, занимающем по
своим морфологическим и семантическим свойствам промежуточное положение между формами изъявительного и утвердительного наклонений.
Форма будущего времени содержит специализированный показатель
-ǯa(m)/-ǯə(m), суффикс непрошедшего времени утвердительного наклонения
-ra/-rə/-a/-ə и лично-числовой показатель:

58

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 109–114) и в других источниках.
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(32) Пример из рассказа о тяжелой болезни (найх., Найхин, сентябрь 2009)
Zaksor-sal ǯi-ǯə-rə

un-ǯi

Заксор-PL приходить-FUT-ASSERT.NPST сказать-PRS
‘«Заксоры приедут», — говорит’.
Однако в формах 1 и 2 лица суффикс непрошедшего времени утвердительного наклонения слился с показателем будущего времени59.
В аспектуальном отношении форма будущего времени нейтральна и может употребляться в имперфективных (33) и в перфективных (34) контекстах.
(33) Пример из сказки о медведе (найх., Найхин, сентябрь 2009 г.)
mii ələ

tuəgu-j=goani

1SG достаточно

зима.наступает.REP-PRS=PART
ī-rə

mii jəru-či

ao-ǯam-bi

1SG берлога-DIR входить-CVB.NSIM спать-FUT-1SG
mapa

un-ǯi-ni

медведь

сказать-PRS-3SG

‘«Я скоро, когда зима придет, я буду спать в берлоге», — говорит
медведь’ (букв. ‘войдя в берлогу, буду спать’). (Имперфективная
интерпретация.)
(34) Пример из сказки о лисе (найх., Даерга, август 2012 г.)
aja,

ǯeaja

ладно следующий
bā-go-ǯam-bi

modan ǯi-ǯu-j-si
раз

все равно

приходить-REP-PRS-2SG все равно

un-ǯi-ni

находить-REP-FUT-1SG сказать-PRS-3SG
‘«Ничего, в следующий раз придешь — все равно найду», — говорит’.
(Перфективная интерпретация.)
В форме будущего времени используются следующие лично-числовые
показатели:
Поскольку в этих формах уже невозможно выделить суффикс утвердительного наклонения, было принято решение не отмечать его при глоссировании, см. примеры (33–34).
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SG

PL

1

-bi

-pu

2

-či

-su

3

—

(-l)

Во 2 л. ед. ч. замена показателя на -si невозможна:
(35) = (16) Пример из материалов Н. М. Стойновой (найх., Найхин, март
2013 г.)
Čemana si
завтра

ǯobo-ǯa-či /

* ǯobo-ǯa-si.

2SG работать-FUT-2SG работать-FUT-2SG

‘Завтра ты будешь работать.’
Показатели 1 и 2 лиц в форме будущего времени не опускаются.
2.3.1.5. Имперфект60
Форма имперфекта состоит из смыслового глагола в настоящем времени,
употребленного нефинитно, и вспомогательного глагола bi- ‘быть’ в прошедшем времени. Лично-числовой показатель может присоединяться к любому
элементу, присутствовать одновременно на смысловом и вспомогательном
глаголах или вовсе отсутствовать. Данные текстов свидетельствуют о том,
что на первом элементе — вспомогательном глаголе — лично-числовой
показатель появляется сравнительно редко. В Таблице 15 показано количество употреблений формы имперфекта в современных текстах и в текстах,
собранных В. А. Аврориным (по Корпусу нанайских текстов). Приведены все
четыре логически возможных и зафиксированных в текстах типа формы
имперфекта в зависимости от того, к какому члену конструкции присоединяется лично-числовой показатель (PERS).

60

Эта конструкция описывается в (Ким Чер Лен 1966; Аврорин 1961: 98).
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Таблица 14. Распределение форм имперфекта в современных и старых текстах
Тексты 2007–2012 гг.
(12 294 словоуп.)

Тексты В. А. Аврорина
[1986] (3 448 словоуп.)

Общее
число

PRS + bi-PST-PERS

57 (66,3%)

9 (20,9%)

66

PRS + bi-PST

20 (23,2%)

30 (69,8%)

50

PRS-PERS + bi-PST

6 (7%)

4 (9,3%)

10

PRS-PERS + bi-PST-PERS

3 (3,5%)

0

3

СУММА

86

43

129

Прежде всего форма имперфекта не может выражать перфективных значений. Чаще всего имперфект обозначает хабитуальное действие в прошлом:
(36) Предложение из текста 38 «Жизнь гасианских», найх. (Аврорин 1986: 232)
Jаj ̃ морӣw
Jajkān

more-e-wa-ni

птица

кричать-PRS-OBL-3SG

āmda-mi

ǯari-i

bi-či-ni.

подражать-CVB.SIM.SG

петь-PRS

быть-PST-3SG

‘(Раньше) он пел, подражая крику птицы’.
Также имперфект может выражать дуративное значение в прошлом:
(37) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Balapči omol gojdami plat’je-či
давний

пояс долго

ač-i

bi-čin.

платье-DIR подходить-PRS быть-PST

‘Старый пояс долго подходил к платью {а потом выцвел}’.
При элицитации иногда эта форма предлагается в прогрессивном контексте в прошлом:
(38) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Tawa-či

ǯi-čin-du-j-ə

огонь-DIR приходить-PST-DAT-1SG-OBL
tawa

ələ

огонь уже

gup-či

bi-čin.

гаснуть-PRS

быть-PST

‘Когда я подошел к костру, он уже потухал.’
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Но такое употребление в текстах почти не встречается и, видимо,
является окказиональным.
На подобные значения этой формы указывал и Ким Чер Лен (1966),
называя их длительным или многократным действием в прошлом, см.
обсуждение выше на стр. 59. Ким Чер Лен при этом утверждает, что данную
форму всегда можно заменить на форму прошедшего времени. Однако, видимо, это не так: по крайней мере в некоторых случаях замена формы глагола
неизбежно повлечет за собой изменение значения предложения, ср. (39)61.
(39) Анкета Э. Даля, пример 201 (найх., Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.)
[Что твой брат обычно делал после завтрака прошлым летом? —]
Он ПИСАТЬ письма.
N’oani bičxə-səl-bə
3SG

niru-j

bi-či-ni /

* niru-xə-ni.

письмо-PL-OBL писать-PRS быть-PST-3SG писать-PST-3SG

‘Он писал письма.’
Таким образом, в нанайском языке можно выделить по крайней мере
пять форм, входящих в глагольную парадигму62: прошедшее время, настоящее время, проспектив, будущее время, имперфект. Из них две формы
оказываются аспектуально нейтральными, а три формы (настоящее время,
проспектив и имперфект) имеют свою аспектуальную характеристику: если
проспектив относится к линейному аспекту (аспекту в узком понимании), то
имперфект относится к области вторичного аспекта (аспекта в широком
понимании). В нанайском языке, помимо этого, есть еще целый ряд форм и
конструкций, статус которых не до конца ясен (см. Таблицу 7). Эти единицы
рассматриваются ниже.

Форма прошедшего времени тоже может употребляться в хабитуальном контексте
в прошлом. Однако в некоторых случаях форма имперфекта оказывается явно предпочтительной. Проблема конкуренции форм прошедшего времени и имперфекта еще ждет
своего исследователя.
62
Решение о включении формы/конструкции в глагольную парадигму основывается
на критериях грамматической категории, обозначенных в разделе 1.6.
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2.3.1.6. Плюсквамперфект63
В текстах и анкетах нередко встречается конструкция, состоящая из
смыслового глагола в прошедшем времени64 и вспомогательного глагола bi‘быть’ также в прошедшем времени. Так же, как и в случае с имперфектом,
лично-числовой показатель в этой конструкции может присоединяться к
любому элементу, присутствовать на обоих элементах или вовсе отсутствовать. Однако в отличие от имперфекта, в этой конструкции лично-числовой показатель гораздо чаще присоединяется к первому элементу:
Таблица 15. Употребление конструкции плюсквамперфекта в текстах
Разновидность конструкции
PST-PERS + bi-PST
PST-PERS + bi-PST-PERS
PST + bi-PST
PST + bi-PST-PERS

Количество примеров в Корпусе нанайских текстов
13
3
2
1

Ким Чер Лен (1966), как было показано в разделе 2.1, определяет эту
конструкцию в некотором смысле как плюсквамперфектную, обозначающую,
что действие было завершено до того момента, о котором идет речь в последующем или предшествовавшем предложении. Действительно, эта конструкция встречается в плюсквамперфектном контексте (40). Из 19 примеров,
найденных в небольшом корпусе текстов, 10 примеров могут быть проинтерпретированы как плюсквамперфектные.
(40) Предложение из текста 44 «Нанайские торговцы», найх. (Аврорин 1986: 248)
Пӯ
͜

͜ойw
͜

Pūgə

əni-ni

Siǯəkə

Пугэ

мать-3SG

Сидекэ этот раньше-LOC-3SG

əm

bōboj-wa

bā-xa-ni

əj

̃.

ǯuliə-lə-ni

bi-čin

один ценность-OBL находить-PST-3SG быть-PST
{Когда Пугэ вернулся, Дыфэнты хотел бросить его мать.} ‘Мать Пугэ
Сидекэ раньше этого нашла волшебную вещь.’
Эта конструкция описывается в (Ким Чер Лен 1966; Аврорин 1961: 98).
В отличие от имперфекта, в случае с плюсквамперфектом не так очевидно,
является ли употребление смыслового глагола нефинитным, т. е. более близким по своим
свойствам к причастной функции, чем в форме прошедшего времени.
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В этом контексте также может быть употреблена и форма прошедшего
времени. В данных анкеты Э. Даля, как видно из Таблицы 10, основной
формой, употребляющихся в прототипических примерах на плюсквамперфект, является прошедшее время. Но важно, что рассматриваемая аналитическая конструкция была предложена информантами как один из вариантов
(наравне с прошедшим временем) в предложениях, занимающих 1–3 ранг.
Материал текстов позволяет предположить, что у этой конструкции
также есть и другая функция — дискурсивная. Вероятно, этим вызвано ее
редкое употребление информантами при элицитации: переводе отдельных,
вырванных из гипотетического текста, предложений.
По [Smith 2001, 2003], существует пять нарративных режимов. В собственно нарративном режиме вводятся события и состояния, которые
связаны между собой по временно́й оси, с помощью категории времени
формируется цепочка событий. В речевом режиме вводятся события и
состояния, которые связаны с моментом речи. Описательный режим вводит
состояния и события, на фоне которых происходят основные действия
повествования. В информационном режиме в дискурс вводятся обобщающие утверждения. Режим комментария вводит пояснения говорящего.
Собственно нарративный и речевой режимы обычно относятся к основной
линии повествования (foreground), а описательный, информационный и
режим комментария относятся к фону (background). Примеры из текстов
показывают, что рассматриваемая аналитическая конструкция употребляется
при смене нарративного режима, например, при смене авторского комментария на собственно нарративный режим (41) или на описание (42).
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(41) Пример из текста «Рассказ о своем детстве» (найх., Даерга, 8 августа
2012 г.)
Elan klasa-wa

sela xoǯe-xam-bi

bi-čim-bi.

три класс-OBL еле заканчивать-PST-1SG быть-PST-1SG
{Когда я в школе училась, плохо училась. Хорошо не училась. Все время
маму вызывали в школу. Когда в школе хорошо училась… плохо училась.
Моя старшая сестра работала. Мой старший брат и отец, все работали,
рыбачили, много рыбы ловили. Зачем я ходила в школу?} ‘Я три класса еле
закончила.’ {Потом я стала работать с моим отцом в колхозе.}65
В этом примере фраза ‘Зачем я ходила в школу?’ представляет собой
размышления автора, комментарий, отступление от основного повествования.
А фраза ‘Я три класса еле закончила’, в которой появляется обсуждаемая
аналитическая форма, и следующая за ней относятся уже к собственно
нарративному режиму. Таким образом, фраза ‘я три класса еле закончила’
возвращают к основному повествованию.
(42) Пример из текста «Рассказ о Муху» (найх., Синда, 22 августа 2011 г.)
Xəmtuni дружно

balǯe-xa-ni,

все

жить-PST-3SG нанайский

xəsə-wə

xəm otole-xan

nani

bi-či.

слово-OBL все уметь-PST быть-PST
{А мухинские многие стали докторами, бухгалтерами, учителями. Если
бы мы жили сейчас вместе, деревня была бы очень большой...} ‘Все дружно
жили, нанайский язык все понимали’. {Теперь дети в школе нанайский
изучают.}
В примере (42) авторский комментарий — рассуждение о том, что было
бы, если бы нанайцы сейчас жили вместе — сменяется описанием того, как

В этом примере можно допустить, что рассматриваемая конструкция выполняет и плюсквамперфектную функцию: ситуация «я три класса еле закончила» предшествует ситуации «я стала работать
с моим отцом в колхозе».
65
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раньше жили в с. Муху, а это описание и является основной линией рассказа
(см. предшествующую реплику о профессиях «мухинских»).
Обобщив случаи появления рассматриваемой конструкции, можно сказать, что она используется при возврате к повествованию после небольшого
отступления. Повествование может быть представлено собственно нарративным или дескриптивным режимом, а отступление обычно представлено
комментарием говорящего. Употребление этой конструкции в такой функции
можно сравнить с русским словосочетанием так вот, используемом в
разговоре для возврата к главной теме разговора/повествования. Из 19
примеров в 15 употребление данной аналитической конструкции может
интерпретироваться как дискурсивное. В остальных четырех случаях остается непонятным, чем вызвано ее употребление. Важно также отметить, что
эта форма не является обязательным средством маркирования смены нарративного режима: неверно будет сказать, что при возврате к основной линии
повествования не используются другие глагольные формы.
Морфологически похожая форма имперфекта не имеет такой дискурсивной функции: преобладающее большинство примеров в Корпусе нанайских
текстов употребляется в описательном режиме, который является наиболее
естественным для хабитуального значения в прошлом. При этом чаще всего
имперфектом оформляется несколько сказуемых подряд, формируя таким
образом описательную цепочку. При смене нарративного режима имперфект
используется сравнительно редко и, по всей видимости, случайно — он не
является дискурсивным маркером. Подробнее об аналитических конструкциях с глаголом bi- ‘быть’ в нанайском см. (Оскольская 2015а).
Использование формы плюсквамперфекта в дискурсивной функции довольно типично для языков мира, см. (Сичинава 2013; Plungian, van der
Auwera 2006). Однако если в нанайском эта форма маркирует возврат к
основной линии повествования, то в других языках дискурсивная функция
заключается наоборот в отвлечении от основного сюжета. Так, в бамана
форма плюсквамперфекта используется для переключения с собственно
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нарративного режима, например, на дескриптивный, см. (Plungian, van der
Auwera 2006: 338).
Что касается аспектуальных значений, то, по всей видимости, эта конструкция нейтральна и может использоваться как в контекстах, характерных
для перфективного кластера, так и в контекстах, характерных для имперфективного кластера.
Как уже было отмечено выше, лично-числовые показатели в этой
конструкции чаще присоединяются к смысловому глаголу. Благодаря этому,
глагол bi- ‘быть’ в большинстве случаев выступает в одной и той же
форме — biči(n). Можно предположить, что в этой конструкции глагол biоказывается на пути грамматикализации в частицу. Эта гипотеза находит
подкрепление в одном из текстов, записанных в 2011 г. в п. Вознесенское
(нижнеамурский диалект). В этом тексте носительница употребляется слово
biči(n) очень часто, ср. отрывок из текста, в котором это слово появляется в
каждом предложении:
(43)66 Пример из текста «Болезнь матери» (бол., Вознесенское, 15 августа
2011 г.)
а. …а с Падали, вот где Амурск был, с Падали старухи
guru-səl əgǯi

sagǯe-sal

naj

ǯi-čin

bi-či.

старый-PL люди-PL много человек приходить-PST быть-PST
‘…а с Падали, вот где Амурск был, с Падали старухи, стариков много
людей пришло.’
б. ой, təj

toki-ǯi

тот нарта-INS

(təj)
тот

…это зимой было… на этом… на нартах
‘ой, это… на нартах… это зимой было… на этом… на нартах’
в. toke-sal-ǯi

(tuj=bəki)

нарта-PL-INS так=еще

əgǯi

(un-ǯi)

много говорить-PRS

enda-sal-ǯi
собака-PL-INS

В этом примере в скобки взяты разговорные слова, выполняющие роль маркеров
хезитации.
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ǯi-či-či

(xaj)

enda-sal-ǯi

bi-či.

что

собака-PL-INS приходить-PST-3PL быть-PST

‘…на нартах, на многих собаках, на собаках приехали.’
г. (Ča-a=tani)

ələ̄

этот-OBL=а

ələ̄

ǯukə Амур Maŋbo

скоро скоро лед

Амур
ǯukə ənə-j

ələ̄

ələ̄

xaj-ri-n'

скоро

скоро

делать.так-PRS-3SG лед идти-PRS

bi-či.
быть-PST

‘А это… вот-вот лед на Амуре… на Амуре вот-вот лед, это самое, лед
пойдет.’
д. (Ča-a=tani) mī… mī

ag-bi,

dāi

ag-bi

этот-OBL=а 1SG 1SG ст.брат-1SG большой
Dmitrij

(xaj-či)…

Дмитрий

что-DIR

ст.брат-1SG

‘А это… мой, мой старший брат, мой самый старший брат Дмитрий,
это…’
е. Əj

Xuŋgari-do=tani dāi

saman bi-či-ni.

этот Хунгари-DAT=а большой

шаман быть-PST-3SG

‘А в Хунгари жил великий шаман.’
ж. Čawa как говорят, как Əndur=kəči
этот.ACC
n’oam-ba-ni

xaj-ri-č

bi-čin…

Эндур=словно делать.так-PRS-3PL быть-PST
xaj-ri

gələ-j

bi-či

3SG-OBL-3SG делать.так-PRS просить-PRS быть-PST
(tuj=bəki)

samandā-go-a-ni

(ну и)

так=еще

камлать-CVB.PURP-OBL-3SG

‘Это как говорят, как Эндура (бога) это сделали… позвали его, чтобы
он камлал, ну и…’
В приведенном отрывке можно обнаружить 4 употребления слова biči(n)
в краткой форме без лично-числовых показателей: в предложениях (43а, 43в,
43г, 43ж). Формально в примерах (43а) и (43в) представлена обсуждаемая в
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этом разделе аналитическая конструкция. Можно допустить, что в этих
примерах ее употребление связано с возвратом к основному сюжету после
авторского комментария вот где Амурск был (в 43а) и это зимой было в
(43в). В примерах (43г) и (43ж) представлена конструкция, формально
совпадающая с формой имперфекта: сочетание настоящего времени смыслового глагола и глагола bi- в прошедшем времени. Однако ее появление в
данных контекстах неожиданно. Форма имперфекта чаще всего используется
для передачи хабитуального значения в прошлом, реже — в дуративном или
прогрессивном значении в прошлом. В примере (43ж) можно допустить, что
речь идет о длительном процессе: этого шамана долго звали, уговаривали,
чтобы он приехал, так же, как и с Эндуром поступали. Из контекста непонятно, какая именно с аспектуальной точки зрения ситуация имеется в виду.
Сложнее обстоит дело с примером (43г), в котором маловероятно любое из
значений имперфекта. Наречие ələ̄-ələ̄ обычно требует проспектива. Иногда
слово ələ̄ имеет значение ‘уже’ и относится к зоне прошлого, поэтому можно
было бы допустить, что данное предложение означает, что лед уже шел, и
имеет прогрессивную интерпретацию. Однако из дальнейшего контекста
становится ясно, что это не так, поскольку шамана успевают перевезти через
Амур до того, как пошел лед. Следовательно, это предложение имеет
интерпретацию ‘лед вот-вот пойдет’. Можно предложить по крайней мере
две трактовки, объясняющие появление словосочетания ənəj biči в примере
(43г). Первая трактовка заключается в том, что эту конструкцию можно
представить как употребление формы проспектива в прошедшем времени.
Контекст предложения (43г) типичен для проспектива. В большинстве
имеющихся примеров проспектив употребляется в зоне настоящего времени
или в ирреальном контексте (см. раздел 2.3.1.3) и представляет собой
краткую форму с показателем настоящего времени. Можно допустить, что
форма проспектива ведет себя аналогично именному предикату, а именно —
в настоящем времени используется только смысловое слово (глагол или имя)
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без каких-либо вспомогательных глаголов, а прошедшее время маркируется с
помощью глагола bi- ‘быть’ в прошедшем времени, ср. (44):
(44) Примеры из материалов Д. Ф. Мищенко (найх., Найхин, март 2013 г.)
а. Əj

arčokam gučkuli.

этот девочка красивый
‘Эта девочка красивая.’
б. Əj

arčokam gučkuli

bi-či-ni.

этот девочка красивый быть-PST-3SG
‘Эта девочка была красивой.’
Отсутствие вспомогательного глагола в примере (27), в котором используется форма проспектива с референцией к прошлому, может объясняться
употреблением морфологической формы настоящего времени в функции
настоящего исторического.
Другое объяснение, интуитивно более естественное, связано с особенным употреблением слова-частицы biči(n). В данном случае эта частица
употребляется не столько для маркирования смены нарративного режима,
сколько для обозначения того, что эта история произошла в далеком
прошлом и неактуальна для говорящего и слушающего. Поскольку все
предложения повествования относятся к далекому неактуальному прошлому,
эта частица может появиться в любом предложении. Такая трактовка позволяет объяснить, почему слово biči(n) встретилось в нескольких предложениях
подряд: логично предположить, что если носитель начинает рассказывать
историю как давнопрошедшую и использует такой факультативный маркер,
то он скорее всего будет находиться в этом режиме на протяжении
нескольких предложений, после чего может переключиться в режим обычного повествования. Представить ситуацию, при которой подобный маркер
использовался бы выборочно в нескольких отдаленных друг от друга предложениях, довольно трудно. Естественно, такой трактовки достаточно для
объяснения наличия аналитических форм в примерах (43а, 43в, 43г, 43ж), и
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дополнительных поисков переключения нарративного режима или возможной имперфективной интерпретации контекста уже не требуется. В данном
случае речь идет не об аналитических формах, а лишь о частице biči(n),
которая может присоединяться к самым разным глагольным формам (здесь
это формы прошедшего времени, проспектива и настоящего времени).
Не исключено, что частица biči(n) с такой дискурсивной функцией существует только в одном или ряде говоров нанайского языка.
Материал текстов и анкет не дает достаточных оснований для того,
чтобы считать сочетание

V-PST

bi-PST отдельной грамматической формой.

Не обнаружено контекстов, в которых была бы невозможна замена этой
конструкции другой формой, например, прошедшего времени. Это сочетание
можно анализировать как отдельную аналитическую конструкцию, находящуюся на периферии грамматической системы (о ядре и периферии грамматической категории см. в разделе 1.6). Данная аналитическая конструкция
может факультативно использоваться для выражения значения плюсквамперфекта или для маркирования смены нарративного режима — возврата к
основной линии повествования. Другой анализ этого сочетания предполагает, что оно не является аналитической конструкцией как самостоятельной
языковой единицей, а всего лишь представляет собой сочетание глагола в
прошедшем времени с частицей biči(n), способной свободно комбинироваться и с другими глагольными формами. Вероятнее всего, в материалах
встречается и периферийная аналитическая конструкция (например, при
переводе некоторых предложений из анкеты Э. Даля), и сочетание глагола в
прошедшем времени с дискурсивной частицей, как в примере (43).
2.3.1.7. V-CVB.SIM bi- (nirumi bičini)67
Аналитическая конструкция, о которой пойдет речь, состоит из смыслового глагола в форме одновременного деепричастия и вспомогательного

67

Эта конструкция упоминается в (Ким Чер Лен 1966: 146).
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глагола bi- ‘быть’. Глагол bi- в этой конструкции может изменяться по
временам и наклонениям:
(45) Пример из рассказа о Муху (найх., Синда, 22 августа 2011 г.)
Təj

ca-wa

sea-mi

bi-či.

тот

этот-OBL есть-CVB.SIM.SG быть-PST

{Раньше таксан делали. <…> Был большой котел. Рыбу варили. От
костей отделяли все мясо. В котел кладут, рыбьим жиром так делают <…> и
туда черемуху кладут.} ‘Раньше мы ели это.’
(46) Предложение из текста 38 «Жизнь гасианских», найх. (Аврорин 1986: 231)
Соктани оj

-и бӣни.
̃

Sokta-ni

ojā-la-ni

əm

ambān

лыжи-3SG

верх-LOC-3SG один тигр

tə̄-si-mi

bi-i-ni.

сидеть-IPFV-CVB.SIM.SG

быть-PRS-3SG

‘На лыжах тигр сидит’.
(47) Пример из сказки о сонном мальчике (найх., Найхин, 9 августа 2012 г.)
Amtaka-wa keokto-sal-ba

sea-mi

ягоды-OBL шиповник-PL-OBL

есть-CVB.SIM.SG

bi-xəri=əm=də!
быть-IMP2=PART.INDIR=PART.EMPH
‘Ягоды, шиповник поешь!’
В сущности, эта конструкция оказывается единственной аспектуальной
формой, которая может употребляться в косвенных наклонениях.
Лично-числовой показатель на глаголе bi- может опускаться. Факторы,
влияющие на его употребление/опущение, не выявлены. Деепричастие может
быть в форме единственного (47) или множественного числа (48).
(48) Предложение из текста 38 «Жизнь гасианских», найх. (Аврорин 1986: 230)
Iт͜оамба н͜
͜

͜уэр амб ̃ пиктэни iт͜оа̃
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͜i

̃.
Etoam-ba

naj

поминальный.балаган-OBL

человек делать-CVB.SIM.SG

xoǯi-i-nī

tyj

aŋsī-mi

ǯuər ambān

заканчивать-PRS-3SG тот два тигр
piktə-ni

etoan

ребёнок-3SG поминальный.балаган
dō-če-a-ni

ī-rə̄

внутренность-DIR-OBL-3SG

входить-CVB.NSIM

kəlbə-rə̄

tə̄-si-mə̄ri

bī-čin

быть.завороженным-CVB.NSIM садиться-IPFV-CVB.SIM.PL быть-PST
‘Как только построили шалаш для поминок, тигрята вошли в шалаш,
сели и сидели, словно завороженные.’
Эта конструкция может использоваться для выражения прогрессивного,
дуративного (47) или хабитуального (45) значения. В последнем случае эта
конструкция в прошедшем времени может конкурировать с имперфектом.
При переводе анкеты Э. Даля конструкция

V-CVB.SIM

bi- встретилась

только в ответах носительницы горинского говора (см. Таблицу 7). В данном
случае это отражает действительность — эта конструкция в гораздо большей
степени распространена в говорах нижнеамурского диалекта (в т. ч. в горинском). В найхинском говоре среднеамурского диалекта эта конструкция
встречается крайне редко (12 примеров в текстах найхинского говора в
Корпусе нанайских текстов). Некоторые носители при элицитации ее не
опознают: она часто интерпретируется не как самостоятельная единица с
прогрессивным или хабитуальным значением, а как сочетание двух глаголов
(ср. перевод предложения (49а) с переводом предложения (49б), в котором
используется форма имперфекта).
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(49) Анкета по аналитическим конструкциям (найх., Найхин, 20 октября
2015 г.)
а. Ame-ni

maŋga

ǯobo-mi

bi-či-ni.

отец-3SG трудный работать-CVB.SIM.SG быть-PST-3SG
‘Его отец жил в постоянном труде.’
* ‘Его отец постоянно работал.’
б. Ame-ni

maŋga

ǯobo-j

отец-3SG трудный работать-PRS

bi-či-ni.
быть-PST-3SG

* ‘Его отец жил в постоянном труде.’
‘Его отец постоянно работал.’
По всей видимости, перевод «Его отец жил в постоянном труде» был
предложен информанткой для того, чтобы подчеркнуть синтаксическую
независимость двух предикатов — ǯobo- ‘работать’ и bi- ‘быть; жить’.
Во время небольшого опроса носительница сикачи-алянского говора,
распространенного выше по Амуру, чем найхинский и другие среднеамурские говоры, признала эту конструкцию только в прошедшем времени.
В горинском же говоре конструкция

V-CVB.SIM

bi- признается всеми

носителями. Она может употребляться как один из вариантов обозначения
хабитуального действия в прошлом наравне с формой имперфекта. Чаще
всего она оказывается основным вариантом для обозначения прогрессивного
действия в прошлом, по крайней мере для некоторых глаголов. При этом
иногда замена этой конструкции на форму прошедшего времени недопустима68:
(50) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Mi ǯok-či

ǯi-ǯu-xən-du-j-ə

ag-bi

1SG дом-DIR приходить-REP-PST-DAT-1SG-OBL ст.брат-1SG

Допустимость замены на форму имперфекта (niruj bičini) в данном контексте не
проверялась.
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bičixə-wə

niru-mi

bi-či-ni /

* niru-xə-ni.

письмо-OBL

писать-CVB.SIM.SG быть-PST-3SG писать-PST-3SG

‘Когда я пришел домой, мой старший брат в это время писал письмо.’
Однако это характерно только для прошедшего времени. Основной
формой для выражения прогрессивного значения в настоящем все же
является форма настоящего времени:
(51) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Āg-bi

əsi

bičxə-wə

niru-j-ni.

ст.брат-1SG

сейчас

письмо-OBL

писать-PRS-3SG

‘Мой старший брат сейчас пишет письмо.’
При этом морфологически, видимо, допустимо употребление рассматриваемой конструкции и в настоящем времени (см. пример 46). Однако в
этих контекстах ее можно заменить на простую форму настоящего времени.
Хотя в текстах эта форма встречается в разных временах и наклонениях,
сохраняя при этом прогрессивное или хабитуальное значение, как кажется, в
большинстве случаев на ее месте можно использовать другие, более нейтральные в аспектуальном отношении формы. Исключение составляет контекст прогрессива в прошедшем времени для некоторых глаголов — в этом
случае конструкция

V-CVB.SIM

biči- оказывается основной. Этот факт

позволяет анализировать рассматриваемую форму как элемент глагольной
парадигмы горинского говора, маркирующий прогрессив в прошлом (см.
парадигму глагола ниже в Таблице 20). Данное решение может показаться
логически некорректным — может показаться странным включение в парадигму только части морфологически идентичных форм. Однако рассматриваемые формы оказываются неравноценными с точки зрения грамматикализационных процессов, поэтому предложенное решение лучше отражает
факты нанайского языка. В любом случае данная интерпретация может быть
опровергнута или подтверждена при появлении дополнительных аргументов.
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Итак, среди говоров нанайского языка конструкция

V-CVB.SIM

bi- в

наибольшей степени грамматикализована в горинском, в меньшей степени
грамматикализована в сикачи-алянском и имеет редкие употребления в
найхинском говоре (видимо, с этим связано отсутствие ее упоминания в
(Аврорин 1961) и краткое упоминание в работе (Аврорин 1981: 90)). В языке/
языках китайских нанайцев хэчжэн и килен69 аналогичная конструкция
грамматикализована в гораздо большей степени. В Таблице 16 представлены
параметры этой конструкции в разных диалектах. Поскольку в найхинском
говоре эта конструкция практически не используется для выражения значения прогрессива, а воспринимается как сочетание двух глаголов, соответствующий столбец закрашен серым (для него обсуждаемые параметры
нерелевантны).
Таблица 16. Конструкция V-CVB.SIM bi- в нанайских диалектах
найхинский
Деепричастие во
мн. ч.
Сочетаемость с
глаголами

сикачиалянский
+
неизвестно

Обязательность

горинский

хэчжэн

килен

+

—

неизвестно

часть

все глаголы

все глаголы

глаголов

(?)

(?)

обязательна

обязательна

в настоящем

(общая для

и

настоящего и

прошедшем

прошедшего

времени

времени)

+

—

обязательна

(недопустимость

допустима

в

замены на

замена

прошедшем

другую форму)

времени

Наличие разных
видо-временных

—

+

форм

В диссертации (Zhang 2013) выделяется специальная грамматическая форма
прогрессива, аналогичная рассматриваемой конструкции. Однако в этом же труде
приводится ряд примеров с другими глагольными формами, но тоже с прогрессивным
значением. К сожалению, автор не приводит никакой информации о распределении этих
форм, поэтому остается не до конца понятным, насколько действительно обязательной
является форма прогрессива в килен.
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2.3.1.8. «Будущее II» V-FUT=ma (niruǯə=mə)70
Конструкция V-FUT=ma морфологически представляет собой сочетание
формы будущего времени и частицы =ma/=mə. Единственное отличие
заключается в том, что в формах 3 лица отсутствует элемент -ra, ср. ǯobo-ǯa-ra
(будущее время) и ǯobo-ǯa=ma (V-FUT=ma).
Формы будущего времени подробно описаны в статье (Стойнова 2013а).
В статье показано, что рассматриваемая конструкция употребляется крайней
редко, хотя носителями опознается. В статье Н. М. Стойновой подтверждается значение, которое описывает В. А. Аврорин для формы

V-FUT=ma:

значение «неотвратимой неизбежности действия».
(52) Пример из (Стойнова 2013а: 338)
tugdə-ǯə=mə
идти(о.дожде)-FUT=PART.EMPH
‘Ну точно будет дождь!’
Во многих случаях эту форму можно заменить на простую форму
будущего времени без частицы =ma/=mə. В. А. Аврорин указывает на то, что
частица =ma/=mə может также присоединяться к формам 3 лица настоящего
времени утвердительного наклонения. Эти свойства позволяют интерпретировать данную конструкцию не как элемент глагольной парадигмы, а
как сочетание уже выделенной формы будущего времени с частицей.
При этом неудивительно, что частица добавляет свой оттенок значения: это
скорее естественная черта частиц и недостаточная для того, чтобы включать
все сочетания глагольных форм с частицами в парадигму. С другой стороны,
с формальной точки зрения данная конструкция отличается от форм
будущего времени отсутствием суффикса -ra/-rə в 3 лице. Особенное морфологическое выражение позволяет считать конструкцию отдельной формой,
но можно допустить, что отсутствие суффикса связано с некоторыми
фонетическими процессами, благодаря которым глагольная форма редуци70

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 109–114).
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руется при присоединении частиц. Однако, если эти процессы действительно
наблюдаются в нанайском языке, то они пока совсем не изучены. Поэтому
статус рассматриваемой конструкции остается под вопросом. А поскольку
она была включена в парадигму В. А. Аврориным, я предпочту оставить это
решение без изменений до тех пор, пока проблема не будет достаточно
изучена.
2.3.1.9. Конструкции со вспомогательным глаголом ta- ‘делать’
В нанайском языке предикат иногда может быть выражен сочетанием
смыслового глагола и вспомогательного глагола ta- ‘делать’. В анкете
Э. Даля носительница найхинского говора использовала такую конструкцию
в одном примере (пример 1032), а носительница горинского говора — в
10 примерах. По морфологическим параметрам можно выделить несколько
конструкций, основанных на употреблении вспомогательного глагола ta‘делать’.
Конструкция V-CVB.PURP-REFL taОдна из таких конструкций состоит из целевого деепричастия с
рефлексивным показателем и глагола ta-:
(53) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Piktə

bandam-ba bojale-go-j

ребенок

стул-OBL

ta-xa-ni.

ломать.PFV-CVB.PURP-REFL.SG делать-PST-3SG

{Когда я пришла домой,} ‘ребенок собирался сломать стул.’
С субъектом по числу согласуется как вспомогательный глагол, так и
деепричастие:
(54) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Naonǯokan-ǯoan amem-bari

bələči-gu-əri

мальчик-COLL

отец-REFL.PL помогать-CVB.PURP-REFL.PL

ta-xa-či /

ta-xa-l.

делать-PST-3PL делать-PST-V.3PL
‘Мальчики собирались помочь своему отцу.’
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Вспомогательный глагол может изменяться по временам и наклонениям,
ср. употребление этой конструкции в утвердительном наклонении:
(55) Пример из [Аврорин 1961: 172], глоссирование мое — С. О.
Нэку-энэ,

ми эуси

хони=да

ди-чим-би

ребенок-ASS.PL 1SG сюда как=PART.EMPH приходить-PST-1SG
сун-чи

гисурэ-гу-й

та-м-би.

2PL-DIR рассказывать-CVB.PURP-REFL.SG делать-ASSERT.NPST-1SG
‘Дети, я сюда как пришел, вам собираюсь рассказать (собираюсь
рассказать, как я сюда пришел)’ (М.-Сиб. Расск.).
Данная конструкция выражает интенциональное значение, см. ее описание в [Аврорин 1961: 172]. По всей видимости, она предполагает волитивность и используется в том случае, если участник думает о том, чтобы что-то
сделать, т. е. осознанно планирует некоторое действие71. В отличие от нее
форма проспектива, морфологически соответствующая краткой форме настоящего времени, описывает скорее обстоятельства, которые располагают к
тому, что некоторое действие с большой вероятностью совершится после
момента речи.
(56) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Āg-bi
ст.брат-1SG

bičixə-wə

niru-gu-j

ta-j-ni.

письмо-OBL

писать-CVB.PURP-REFL.SG делать-PRS-3SG

‘Мой старший брат собирается написать письмо.’
б. Āg-bi
ст.брат-1SG

ələ

bičixə-wə

niru-j.

скоро

письмо-OBL

писать-PRS

‘Мой старший брат скоро напишет письмо.’
Предложение (56а) может быть произнесено, когда брат думает о том,
что ему надо написать письмо. При этом он может не делать ничего, что
Данные элицитации, собранные в ходе экспедиции 2016 г., показали, что в
неволитивных контекстах с неличным субъектом (‘собирается дождь’) эта конструкция
также допустима, а в неволитивных контекстах с личным субъектам (‘собирается
обрадоваться’) она нежелательна. Однако здесь не исключено влияние русских стимулов.
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имеет отношение к написанию письма (например, он может смотреть телевизор в это время). Предложение (56б) может быть произнесено в той
ситуации, когда есть большая вероятность того, что письмо все-таки будет
написано. Например, если брат уже сидит за столом перед листком бумаги и
формулирует фразы, которые он запишет в письме.
Эта конструкция употребляется как в среднеамурском, так и в нижнеамурском диалекте и является основным средством выражения интенционального значения. При замене конструкции на другую форму, например, на
форму будущего времени, меняется значение предложения. Это позволяет
считать конструкцию V-CVB.PURP-REFL ta- самостоятельной интенциональной
глагольной формой.
Конструкции V-CVB.SIM ta- / V-PRS taВ горинском говоре нередко используются конструкции со вспомогательным глаголом ta- ‘делать’, в которых первый элемент — смысловой
глагол — выражен формой одновременного деепричастия или краткой
формой глагола с показателем настоящего времени. По употреблению эти
конструкции похожи на аналогичные формы со вспомогательным глаголом
bi- ‘быть’: на форму V-CVB.SIM bi- и на форму имперфекта. Конструкция с
одновременным деепричастием чаще передает значение прогрессива (57),
также допустимо ее употребление в хабитуальном контексте (58).
(57) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Ǯok-či

ī-ri-du-j-ə

дом-DIR входить-PRS-DAT-1SG-OBL
ǯəgdə-miə

golǯon-do

tawa

очаг-DAT

огонь

ta-xa-ni.

гореть-CVB.SIM.SG делать-PST-3SG
‘Когда я зашла в дом, в очаге горел огонь.’
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(58) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Balana naonǯokan bera-či
давно мальчик

tutu-əči-mi

ta-xa-ni.

река-DIR бегать-IPFV-CVB.SIM.SG делать-PST-3SG

‘Раньше мальчик (постоянно) бегал к реке.’
Конструкция с краткой формой настоящего времени употребляется как в
хабитуальных (59), так и в прогрессивных (60) контекстах.
(59) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Balana mi

siksə-gu-j-du-ni

давно 1SG вечер-REP-PRS-DAT-3SG
ǯok-či

ǯi-ǯu-j

ta-xam-bi.

дом-DIR приходить-REP-PRS

делать-PST-1SG

‘Раньше я (часто) приходила домой, когда стемнело.’
(60) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Čolom-ba

puju-xən-du-j-ə

суп-OBL

варить-PST-DAT-1SG-OBL

Maša

ǯok-či

ǯi-ǯu-j

Маша

дом-DIR приходить-REP-PRS

ta-xa-ni.
делать-PST-3SG

‘Когда я сварила суп, Маша (в это время еще) возвращалась домой.’ {Ее
не было дома.}
Во многих случаях эти конструкции взаимозаменимы с соответствующими формами с глаголом bi-. В некоторых примерах при элицитации
носители запрещали употребление конструкции с ta- либо конструкции с bi-.
Однако выявить контексты, в которых более предпочтительной была бы
конструкция с ta-, чем с bi-, или наоборот, не удалось.
Интересно, что возможным оказывается также сочетание двух вспомогательных глаголов, хотя более простые варианты оформления предиката в
этом контексте также возможны:
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(61) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Balana

nuči-kən-ǯuə

tul=tul

давно

маленький-DIM-COLL

всегда=всегда
bi-či-či /

bu-ǯi

ta-mi

умирать-PRS

делать-CVB.SIM.SG быть-PST-3PL

bu-ǯi

bi-či-či.

умирать-PRS быть-PST-3PL
‘Раньше дети часто умирали {когда не было медицины}.’
Для конструкции

V-CVB.SIM

ta- характерна одна структурная особен-

ность, отличающая ее от конструкции

V-CVB.SIM

bi-: глагол ta- может

принимать деривационные суффиксы, выражая с их помощью то или иное
аспектуальное значение; значение прогрессива при этом обычно отсутствует.
(62) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Čemi ose-xan-do-ni
утро

tawa

gūp-ki-ni /

становиться-PST-DAT-3SG огонь гаснуть-PST-3SG

gūpu-mi

ta-go-xa-ni.

гаснуть-CVB.SIM.SG

делать-REP-PST-3SG

‘Когда наступило утро, костер потух.’
(63) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Mi tawa-či

ǯi-čin-du-j-ə

1SG огонь-DIR приходить-PST-DAT-1SG-OBL
tawa

gūpi-mi

ta-lo-xa-ni.

огонь гаснуть-CVB.SIM.SG

делать-INCH1-PST-3SG

‘Когда я подошел к костру, он уже начал потухать.’
Таким образом, прогрессивное значение передается с помощью конструкции

V-CVB.SIM

ta- в том случае, если во вспомогательном глаголе

отсутствуют деривационные аспектуальные показатели.
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Конструкция V-CVB.NSIM taВспомогательный глагол ta- также может употребляться в сочетании с
разновременным деепричастием:
(64) Анкета Э. Даля, пример 1851 (гор., Кондон, август 2012 г.)
Təj mutki bu-də
тот змея

ta-xa.

умирать-CVB.NSIM делать-PST

‘Эта змея умерла.’
Такие примеры довольно редки, поэтому определить функцию этой
конструкции не удалось. Во всех случаях ее употребления вместо нее можно
использовать простую форму прошедшего времени.
Что касается среднеамурского диалекта, то носителям найхинского
говора конструкции V-CVB.SIM ta- / V-PRS ta- / V-CVB.NSIM ta- неизвестны.
2.3.2. Утвердительное наклонение72
В нанайском языке есть ряд форм, которые сейчас употребляются
довольно редко. В. А. Аврорин относит их к утвердительному наклонению.
Спряжение глагола в утвердительном наклонении и его семантические
особенности, описанные Т. И. Петровой и В. А. Аврориным, обсуждались в
разделе 2.1. Сейчас не все формы утвердительного наклонения опознаются
носителями нанайского языка. Тем не менее, некоторые наблюдения можно
сделать.
Прежде всего, надо отметить, что В. А. Аврорин относит к утвердительному наклонению формы прошедшего (niru-kə-i), настоящего (niru-əm-bi),
будущего I (niru-ǯəm-bi) и будущего II (niru-ǯəm-bi=mə) времени. Однако, как
уже было отмечено в п. 2.3.1.4, форма будущего I не имеет эмфатического
или модального оттенка значения и употребляется как основная нейтральная
форма для референции к будущему, поэтому в этой диссертации она относится к изъявительному наклонению. Форма будущего II редко употребляется нанайцами и может анализироваться как специальная конструкция,
72

Описывается в (Аврорин 1961: 101–114) и в других источниках.
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образованная от формы будущего I и не являющаяся частью глагольной
парадигмы (см. о ней п. 2.3.1.8). Таким образом, в этой диссертации к утвердительному наклонению относятся только формы настоящего и прошедшего
времени. Выше уже приводилась парадигма глагола в утвердительном
наклонении (Таблица 2, формы настоящего II и прошедшего II), эта же
парадигма для удобства приводится ниже:
Таблица 17. Утвердительное наклонение
Настоящее

Прошедшее

1SG

xola-am-bi

xola-ka-i

2SG

xola-a-či

xola-ka-si

3SG

xola-ra

xola-ka

1PL

xola-a-pu

xola-ka-pu

2PL

xola-a-su

xola-ka-su

3PL

xola-ra-l

xola-ka-l

Суффикс настоящего времени утвердительного наклонения -a(n)/-ə(n)/
-ra(n)/-rə(n)/-da(n)/-də(n)/-ta(n)/-tə(n) используется также в формах 3 лица
будущего времени, поэтому он глоссируется как

ASSERT.NPST,

т. е. непро-

шедшее время. Этот показатель формально совпадает и этимологически
связан с показателем разновременного деепричастия (см. раздел 2.3.4.3) и с
показателем отрицания. Но поскольку все эти формы можно легко отличить
друг от друга по синтаксическим параметрам, они интерпретируются как
разные формы и по-разному глоссируются.
Данные анкеты Э. Даля не позволяют выявить наиболее типичные
контексты, в которых бы чаще всего была допустима форма утвердительного
наклонения. Можно заметить только, что в 3 примерах на экспериентив,
занимающих 1 и 2 ранги, в качестве одного из вариантов предлагается форма
прошедшего времени утвердительного наклонения:
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(65) Анкета Э. Даля, пример 431 (гор., Кондон, август 2012 г.)
СТИМУЛ: {Ты знал моего отца? Он умер в прошлом году. — Да,} я
ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним {по крайней мере один раз}.
Mii n’oan-ǯe-a-ni

bāčeale-ka-i.

1SG 3SG-INS-OBL-3SG встречаться-ASSERT.PST-1SG
‘я встречался с ним’
В примерах на экспериентивное употребление глагола носительница
горинского говора признала форму прошедшего времени утвердительного
наклонения предпочтительной по сравнению с формой прошедшего времени
изъявительного наклонения, в то время как в переводе анкеты Э. Даля,
сделанном носительницей найхинского говора, форма прошедшего времени
утвердительного наклонения не была предложена ни разу. Конечно, это
могло произойти случайно. Тем не менее, можно предположить, что форма
прошедшего времени утвердительного наклонения более характерна для
горинского говора, нежели для среднеамурского диалекта, и может употребляться для выражения экспериентивного значения.
Другая особенность утвердительного наклонения, которая упомянута в
работах Т. И. Петровой (1960) и В. А. Аврорина (1961) (см. ниже) и проявляется в данных анкеты Э. Даля, заключается в том, что формы утвердительного наклонения использовались только в предложениях с субъектом 1
или 2 лица. В примерах с субъектом 3 лица форма утвердительного
наклонения не была предложена ни разу. В Таблице 19 показано, как по
лицам распределяется количество примеров, в которых в качестве одного из
вариантов была предложена форма утвердительного наклонения. Там же для
сравнения приводится информация по формам изъявительного наклонения.
Таблица 18. Распределение по лицам форм утвердительного и изъявительного наклонений
по данным анкеты Э. Даля
ASSERT.NPST
PRS
12
8
1 лицо
0
2
2 лицо
0
56
3 лицо
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1 лицо
2 лицо
3 лицо

ASSERT.PST

PST

8
4
0

42
8
103

Можно отметить, что все 4 предложения с субъектом 2 лица, в которых
была употреблена форма прошедшего времени утвердительного наклонения,
являются вопросительными. В рамках данной анкеты это ни о чем не
говорит, поскольку в самой анкете преобладающее большинство примеров с
субъектом 2 лица — вопросительные. Однако эта особенность форм утвердительного наклонения, выявленная с помощью анкеты Э. Даля, может служить
подтверждением наблюдений Т. И. Петровой (1960) и В. А. Аврорина. Так,
В. А. Аврорин пишет: «Чаще всего формы 2-го лица утвердительного наклонения употребляются в роли сказуемых вопросительных предложений…»
(Аврорин 1961: 106). Он также указывает на то, что формы 1 лица
оказываются наиболее употребительными в утвердительном наклонении.
А. С. Сметиной (Сметина 2015) было проведено небольшое исследование
на материале Корпуса нанайских текстов. В рамках исследования А. С. Сметина пыталась выявить контексты, в которых чаще употребляется форма
утвердительного наклонения. Параметром, с которым наиболее отчетливо
коррелирует употребление этих форм, оказалось лицо субъекта: как и предполагалось в грамматических описаниях нанайского языка, в текстах формы
1 и 2 лиц встречаются гораздо чаще, чем формы 3 лица утвердительного
наклонения, что подтверждается и данными анкеты Э. Даля. Но в отличие от
данных анкеты Э. Даля в текстах также зафиксированы и формы 3 лица.
Дополнительный опрос информантов в 2015 году показал, что большинство носителей как найхинского, так и сикачи-алянского и горинского
говоров из форм утвердительного наклонения легко опознают только форму
1 лица ед. ч. настоящего времени и могут составить с ней фразу, в то время
как остальные формы (других лиц настоящего времени и все формы
прошедшего времени) при предъявлении их в изолированном виде или в
простом предложении признаются несуществующими. Некоторые из этих
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форм были опознаны только теми носителями, которые ведут или вели
нанайский язык в школе, поэтому не исключено, что опыт преподавания
повлиял на их владение языком: можно допустить, что в их компетенции эти
формы не были утрачены за счет того, что они регулярно рассказывали об
утвердительном наклонении в школе. Любопытно также, что некоторые
информанты, опознавшие только форму 1 лица настоящего времени, в
устных рассказах на нанайском языке изредка употребляют также и другие
формы утвердительного наклонения. Такое положение дел может свидетельствовать о том, что сейчас формы утвердительного наклонения практически вышли из употребления, а также о том, что, по всей видимости, форма
1 лица была наиболее частотной, поэтому сохранилась лучше остальных,
формы же 3 лица употреблялись меньше всего, поэтому категорически не
опознаются современными носителями. Все это подтверждает то, как
описывал формы утвердительного наклонения В. А. Аврорин, который уже в
то время указывал на редкость их использования (Аврорин 1961).
Итак, среди форм утвердительного наклонения наблюдается следующее
распределение: гораздо чаще употребляются формы 1 и 2 лица, причем,
возможно, формы 2 лица имеют тенденцию появляться в вопросительных
предложениях. Формы 3 лица практически не употребляются. Это распределение отображено в Таблице 19, серым отмечены ячейки, соответствующие наиболее употребительным формам утвердительного наклонения.
Таблица 19. Распределение форм утвердительного наклонения по типам предложений
утвердительное

вопросительное

1 лицо

ОК

нет данных

2 лицо

?

ОК

3 лицо

??

??

Такое распределение кажется нетривиальным — у других форм нет
такой «тяги» к определенным лицам или вопросительности. Тем не менее,
похожую картину можно найти в ряде языков с так называемой системой
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ассертивного согласования (conjunct/disjunct system). Термин conjunct/disjunct
system происходит из статьи О. Хэйла, в которой описываются «соединенные» и «разъединенные» глагольные формы в неварском языке [Hale
1980]. В этом языке в прошедшем времени одна форма, «соединенная»,
используется при участнике 1 лица в утвердительных предложениях и при
участнике 2 лица в вопросительных. Другая форма, «разъединенная», в свою
очередь, используется во всех остальных случаях:
(66) Неварский язык, примеры из [Hale 1980: 95], русский перевод мой. —
С. О.
а. Ji ana wanā.
‘Я пошел туда.’ («соединенная» форма)
б. Cha ana wana.
‘Ты пошел туда.’ («разъединенная» форма)
в. Wa ana wana.
‘Он пошел туда.’ («разъединенная» форма)
г. Cha ana wanā lā?
‘Ты пошел туда?’ («соединенная» форма)
Похожие системы описаны и для других языков, см. (Creissels 2008),
(Curnow 2002), (Bickel 2008) и нек. др. Такие системы связаны с эвиденциальностью, их основная функция заключается в маркировании вовлеченности участника, которому принадлежит ассерция (assertor’s involvement),
ср. определение Д. Кресселя: «Основная характеристика так называемых
систем с ассертивным согласованием заключается в том, что они чувствительны к тому, вовлечен ли в ситуацию участник речевого акта, отвечающий
за ассерцию»73 (Creissels 2008: 2). Так, в примере (66а) говорящий участвовал
в событии, о котором он делает утверждение ‘Я пошел туда’. В вопросе (66г)
предполагается, что в событии мог участвовать адресат, от которого
“…the general characteristic of so-called conjunct/disjunct systems is that they are
sensitive to the fact that the speech act participant in charge of the assertion is involved or not in
the event”.
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ожидается некоторое утверждение — либо ‘Я пошел туда’, либо ‘Я не ходил
туда’. Как пишет Д. Крессель, в вопросах адресата просят принять на себя
ответственность за ассерцию (Creissels 2008: 2).
Конечно, нельзя утверждать, что в нанайском языке есть грамматикализованная система с ассертивным согласованием. С одной стороны, формы
всех лиц утвердительного наклонения зафиксированы в текстах. С другой
стороны, даже формы 1 и 2 лица употребляются слишком редко, чтобы
говорить о том, что именно это наклонение предназначено для маркирования
вовлеченности в ситуацию участника, отвечающего за ассерцию. Тем не
менее, необычное распределение по лицам можно связать с этой прагматической функцией. Более того, такое объяснение оказывается созвучно тому,
как употребление утвердительного наклонения описывают В. А. Аврорин и
Т. И. Петрова (см. подробное обсуждение в разделе 2.1). Так, Т. И. Петрова
указывает на бо́льшую категоричность утверждения при использовании форм
«прошедшего II», а В. А. Аврорин, как уже было упомянуто в разделе 2.1,
пишет о наличии у форм утвердительного наклонения «оттенка утверждения
достоверности действия со стороны говорящего лица» (Аврорин 1961: 101).
Естественно, человек, участвующий/участвовавший в ситуации, может с
большей категоричностью и уверенностью делать утверждения об этой
ситуации.
Особенность нанайского языка заключается в том, что форма утвердительного наклонения, по всей видимости, не просто констатирует факт
вовлеченности говорящего/адресата в ситуации, а специально подчеркивает
эту вовлеченность. Так, при ответе на вопрос ‘Что ты сейчас делаешь?’, если
говорящий хочет лишь нейтрально констатировать факт своих занятий, будет
использоваться обычная форма настоящего времени:
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(67) Анкета по глагольным парадигмам №1 (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Mi bičxə-wə

niru-j-i.

1SG письмо-OBL

писать-PRS-1SG

‘Я пишу письмо.’
Зато в предложении (68) из анкеты Э. Даля употребление формы утвердительного наклонения становится более вероятным74:
(68) Анкета Э. Даля, пример 831 (найх., Санкт-Петербург, 2012 г.; гор.,
Кондон, август 2012 г.)
{Отец ребенку: — Не беспокой меня,} я ПИСАТЬ письмо.
Mi

bičxə-wə

niru-əm-bi.

1SG

письмо-OBL

писать-ASSERT.NPST-1SG

‘я пишу письмо.’
Очевидно, в предложении (68) говорящий хочет не просто сообщить о
том, чем он занимается, а подчеркнуть большую степень вовлеченности в
ситуацию, из-за которой его не следует беспокоить. Подобные употребления
относятся к зоне модальности (в широком понимании, см. Плунгян 2009:
309), потому что форма утвердительного наклонения используется в зависимости от отношения говорящего к ситуации и к степени вовлеченности в нее.
Вероятно, употребление форм утвердительного наклонения в экспериентивном контексте в анкете Э. Даля связано не столько с самим значением
экспериентива, сколько с тем, что в большинстве примеров с экспериентивным контекстом в анкете субъектом оказывается 1 или 2 лицо. Также это
может быть связано с тем, что экспериентивное значение по своей сути
акцентирует внимание на факте участия некоторого участника в ситуации.
Все это, видимо, способствует появлению в предложениях форм утвердительного наклонения.

Это единственное предложение, в котором обе информантки, переводившие
анкету, использовали форму утвердительного наклонения как основную, хотя форма
настоящего времени была признана также допустимой.
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Интересно отметить, что при дополнительной элицитации некоторые
носители указывают на то, что форма непрошедшего времени утвердительного наклонения имеет хабитуальное значение, в то время как форма
настоящего времени изъявительного наклонения имеет прогрессивное значение:
(69) Анкета по глагольным парадигмам № 1 (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
а. Mi ǯobo-am-bi.
1SG работать-ASSERT.NPST-1SG
‘Я работаю = У меня есть работа.’
б. Mi ǯobo-j-i.
1SG работать-PRS-1SG
‘Я работаю = Я в данный момент работаю.’
Подобные примеры соответствуют тому, как описала различие между
этими двумя формами Т. И. Петрова (см. раздел 2.1). Однако было бы
неверным считать, что форма утвердительного наклонения используется для
выражения хабитуального значения: основной материал анкет и текстов
показывает, что оба значения практически всегда выражаются формами
изъявительного наклонения. Чем вызвано появление редких нерегулярных
примеров типа (69а–б) при элицитации, остается непонятно. Можно
допустить, что примеры типа (69а) в изолированном виде получают
хабитуальную интерпретацию, потому что в такой интерпретации они,
вероятно, чаще всего встречались в живой речи в эмфатических контекстах
(ср. «Я работаю, а ты дома сидишь и ничего не делаешь!»). Однако эта
гипотеза требует проверки75.
Итак, утвердительное наклонение включает в себя формы настоящего и
прошедшего времени. Оно уже практически вышло из употребления и
находится на периферии грамматической системы. Однако формы утвердительного наклонения все же стоит включать в глагольную парадигму, потому
что, во-первых, эти формы имеют свой морфологический показатель (ср. 2
75

Я благодарна А. Б. Шлуинскому, который выдвинул эту гипотезу.
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критерий в определении грамматической категории в главе 1), а во-вторых,
существуют контексты — хоть и редкие, — в которых по крайней мере
некоторые носители предпочитают форму утвердительного наклонения форме
изъявительного наклонения, иногда считая форму изъявительного наклонения недопустимой (ср. критерий 3 определения грамматической категории).
Чаще всего формы утвердительного наклонения выражают модальное
значение особо важной, по мнению говорящего, вовлеченности в ситуацию
участника речевого акта, отвечающего за ассерцию, или просто какого-либо
участника ситуации. Насколько можно судить по небольшому числу примеров, по отношению к аспектуальным значениям утвердительное наклонение в
целом нейтрально, а форма настоящего времени чаще, чем соответствующая
форма индикатива, употребляется с референцией к будущему.
2.3.3. Прочие наклонения
В этом разделе будет дан краткий обзор остальных глагольных форм,
которые не рассматривались в разделах 2.3.1 и 2.3.2. Они не имеют прямого
отношения к выражению аспекта и будут описаны здесь для общего сведения.
2.3.3.1. Оптатив
Оптатив соответствует желательному наклонению в (Аврорин 1961: 118)
и будущему II в (Петрова 1960: 200). Оптатив маркирует «действия, совершение которых расценивается говорящим как желательное, допустимое для
него, или такое, совершить которое говорящий дает или испрашивает согласие» (Аврорин 1961: 118). Форма оптатива образуется с помощью суффикса
-ŋa/-ŋə, присоединяемого к глагольной основе, и лично-числовых показателей. Практически всегда форма оптатива сопровождается частицей
=tani/=təni, =nu или =da/=də. В (70) представлен пример не на самое прототипическое значение оптатива — собственно желание, — но на так же часто
встречающееся значение разрешения:
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(70) Пример из (Kazama 2008: 46), перевод и глоссирование мои. — С. О.
mī, mī

pǝrǝ-xǝn76

oseni

1SG 1SG проигрывать.в.карты-PST если
mimbi-wǝ

taktōla-mi

wā-ŋa-si=tanī.

1SG.ACC-OBL наступать-CVB.SIM.SG

убивать-OPT-2SG=а

‘Я, если я проиграю, можешь раздавить меня.’
2.3.3.2. Императивные формы77
Императивные формы включают в себя канонический императив (2 л.
участника), гортатив (1 л. участника) и юссив (3 л. участника). С помощью
канонического императива осуществляется речевая каузация совершения
какого-либо действия слушающим(и). Основная форма (форма «ближайшего
будущего повелительного наклонения» по (Аврорин 1961)) канонического
императива образуется с помощью присоединения к основе суффикса
-ro/-ru/-do/-du:
(71) Пример из (Kazama 2010b: 119), перевод и глоссирование мои. — С. О.
Əi-du

kaokā

tə̄-si-rū

этот-DAT

спокойно

садиться-IPFV-IMP

‘Сиди здесь тихо.’
Иногда используется краткая форма канонического императива: к
основе глагола присоединяется суффикс -o/-u:
(72) Анкета по императиву № 2 (сик.-ал., Найхин, октябрь 2015 г.)
Bičxə-lə-u

bičxə-lə-u /

OK

bičxə-lə-ru

bičxə-lə-ru

письмо-PFV-IMP письмо-PFV-IMP письмо-PFV-IMP письмо-PFV-IMP
{Ребенок что-то пишет, мама заходит в комнату. Он отвлекается и
смотрит на нее. Она ему говорит:} ‘Пиши-пиши,’ {я тебе мешать не буду}78.
Перед союзом oseni глаголы всегда выступают в форме без лично-числовых
показателей.
77
Эти формы описываются в (Аврорин 1961: 122–130) и в других источниках.
78
В этом предложении представлено императивное значение типа «продолжай
делать что-л.». Выбор такого примера случаен: выбор краткой/полной формы никак не
связан с этим типом употребления императива.
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Краткая и полная формы в целом взаимозаменяемы. При этом краткая
форма с большей вероятностью появляется в контексте, предполагающем,
что действие будет совершено сразу после каузации, в то время как полная
форма часто используется в любом типе контекстов.
При множественном адресате к форме императива добавляется показатель 2 лица мн. ч.:
(73) Пример из (Kazama 2010b: 120)
“əsi

bā-ra-si-so,”

xai-wa=dā

un-ǰī,

сейчас что-OBL=PART.EMPH находить-NEG-PRS-2PL говорить-PRS
“ənu-u-su,”

un-ǰī.

уходить-IMP-2PL говорить-PRS
‘«Сейчас вы ничего не найдете, — говорит, — уходите», — говорит.’
Помимо этого, существует еще одна форма канонического императива,
которую В. А. Аврорин называет «формой отдаленного будущего» (Аврорин
1961: 123). Она образуется с помощью суффикса -xari/-xəri. Эта форма предполагает, что совершение действия будет отделено от собственно каузацией
некоторым промежутком времени и другим действием:
(74) Анкета по императиву № 2 (сик.-ал., Найхин, октябрь 2015 г.)
а. Nasaptom-ba-j-a

bā-g-u /

*bā-go-xari.

очки-OBL-1SG-OBL находить-REP-IMP находить-REP-IMP2
{Бабушка ищет очки и просит внука помочь:} ‘«Найди мои очки.»’
б. Poja,
малыш

mi

nasaptom-bi

xuədə-uči-ə-j-ə

1SG очки-REFL.SG терять-CVB.COND2-OBL-1SG-OBL

ba:-g-u /
находить-REP-IMP

OK

ba:-go-xari.
находить-REP-IMP2

‘Малыш, если я потеряю очки, найди их.’
В примере (74а) вторая форма канонического императива недопустима,
потому что предполагается, что внук будет искать очки сразу после просьбы
о помощи. В (74б) употребление этой формы возможно, потому что перед
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поисками очков должно произойти еще по крайней мере одно событие —
потеря очков. Примечательно, что в примере (74а) эта форма тоже была бы
допустимой, если бы предполагалось, что до момента нахождения очков
будет совершено еще какое-либо действие, например, если бабушка собирается выйти во двор: «Я пойду во двор, а ты в это время найди мои очки».
При этом в такой ситуации между моментом каузации и моментом обнаружения очков (или даже моментом, когда внук приступет к поискам) может
пройти такой же период времени, как и между каузацией и совершением
действия в контексте, представленном в (74а). Это говорит о том, что абсолютное время и объективная отдаленность события по времени не играет
роли в использовании второй формы канонического императива.
Во всех случаях, когда употребляется вторая форма канонического
императива, возможно также употребление основной формы с суффиксом
-ro/-ru/-do/-du.
Гортатив обозначает каузацию действия, которое предполагается совершать говорящему вместе с адресатом. Гортатив маркируется суффиксом -gitu
при множественном участнике и суффиксом -gita/-gitə, если предполагается,
что действие будет совершать только каузатор:
(75) Пример из (Аврорин 1961: 128)
Эниэ, ми муэ-лэ-гитэ.
мать

1SG вода-PFV-HORT.SG

‘Мама, давай я схожу за водой.’
Видимо, эта форма употребляется крайне редко: в имеющемся Корпусе
нанайских текстов, а также в некоторых текстах С. Кадзамы не было найдено
ни одного примера с гортативом. В гортативных контекстах обычно употребляется целевое деепричастие (см. раздел 2.3.4.6) или т. н. «пригласительное наклонение» (см. пример 80 и конец раздела 2.3.3.3).
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Юссив обозначает каузацию действия, которое предполагается совершить третьему лицу, не участвующему в речевом акте. Юссив образуется с
помощью суффикса -gi и присоединяет лично-числовые показатели.
(76) Пример из (Аврорин 1961: 129)
Чихани ами-си
пусть

ча-ва

са-ги-ни.

отец-2SG этот-OBL знать-JUSS-3SG

‘Пусть твой отец об этом узнает.’
2.3.3.3. Сослагательное наклонение79
Сослагательное наклонение маркирует ирреальное действие, которое
было бы возможно при определенных условиях. Форма сослагательного
наклонения образуется с помощью суффикса -mča/-mčə, присоединяемого к
глагольной основе, и лично-числового показателя. Эта форма используется в
аподозисе («главной части») условной конструкции:
(77) Пример из (Kazama 1993, текст Хэур)
«хай айа-нӥ

осӥ-раа,»

ун-дии,

что ладно-3SG становиться-CVB.NSIM говорить-PRS
«мии анаа-йа

осӥнӥ туй бур-мчэ-си=мэ,»

1SG

если

NEG.COP-1SG

так умирать-SBJV-2SG=PART.EMPH

ун-дии

тэй, «най

симби-вэ

ваа-мча=маа,»

говорить-PRS

тот человек 2SG.ACC-OBL убивать-SBJV=PART.EMPH

ун-дии
говорить-PRS
‘Ну что, — говорит, — если б не было меня, ты бы так и умер, —
говорит она, — тебя бы убили, — говорит.’
Также эта форма встречается и в протазисе условной конструкции80:

Это наклонение описывается в (Аврорин 1961: 135–138) и в других источниках.
По сведениям Н. М. Стойновой, в протазисе условной конструкции в форме
сослагательного наклонения может употребляться только глагол bi- ‘быть’.
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(78) Пример из (Kazama 2010b: 127)
“mapa,

nasal-ko

bi-mčǝ

старик

глаз-POSS

быть-SBJV если

taa ta-do

takto

boakia-ǰia-la

вон тот-DAT амбар
ili-si-i

osini,

takto-do,

внешний-ABL2-LOC амбар-DAT

too-wa

вставать-IPFV-PRS лось-OBL

waa-mča-si=ma.”
убивать-SBJV-2SG=PART.EMPH

‘Старик, если бы ты видел (букв. если бы были глаза), вон там, амбар,
снаружи… в амбаре, ты бы убил стоящего лося.’
В. А. Аврорин также выделяет «очевидное» и «пригласительное» наклонения (Аврорин 1961: 114–118, 130–135). Но судя по описанию и имеющимся
примерам, речь идет о специальных употреблениях других глагольных форм
и конструкций. Никакими специфическими морфологическими показателями
эти формы не обладают. «Очевидное наклонение» представляет собой особое
употребление отрицательной формы настоящего времени с частицей =ka:
(79) Пример из (Аврорин 1961: 116)
Си улэн

дёбо-а-си-си=ка

2SG хороший

работать-NEG-PRS-2SG=PART.REAL

‘Ведь ты же хорошо работаешь’
К «пригласительному» наклонению В. А. Аврорин относит употребление целевого деепричастия в качестве вершины независимой клаузы в
функции гортатива (80а) и конструкцию, состоящую из одновременного
деепричастия и слова aja ‘ладно’ и употребляющуюся также в функции
гортатива (80б):
(80) Пример из (Аврорин 1961: 131, 133)
а. энэ-гу-эри
идти-CVB.PURP-REFL.PL

134

б. энэ-ми

ая

идти-CVB.SIM.SG ладно
‘пойдем(те)’
2.3.3.4. Безличная форма81
Помимо перечисленных личных форм существует также безличная форма,
образуемая с помощью показателя -wo~-wu/-o~-u/-bo~-bu. Этот показатель
присоединяется к глагольной основе, за ним следует показатель настоящего
или прошедшего времени. В. А. Аврорин пишет, что лично-притяжательные
показатели у этой формы отсутствуют (Аврорин 1961: 87), хотя в Корпусе
нанайских текстов такие примеры все же встречаются. Основная функция
безличной формы — модальная. Она передает значение долженствования82:
(81) Пример из сказки о сонном мальчике (найх., Найхин, 09.08.2012)
tuj

ta-m'=da

təj

naonǯokan xalače-ru

так делать-CVB.SIM.SG=PART.EMPH тот мальчик
uŋ-ki-ni=də

ждать-IMP

xalače-o-re=əm=də

сказать-PST-3SG=PART.EMPH ждать-IMPS-PRS=PART.INDIR=PART.EMPH
‘И потом этот мальчик сказал: жди, надо ждать’.
Более редкие формы прошедшего времени связаны с актантной деривацией и используются в составе субъектно-имперсональной конструкции
(см. обсуждение этих форм в (Стойнова 2016а)).
2.3.4. Глагольные формы в зависимых клаузах
Как было видно уже по результатам сбора анкеты Э. Даля, в нанайском
языке есть ряд форм, которые используются для оформления вершины
зависимой клаузы. Они часто передают таксисные значения, т. е. соотносят
время одного события с моментом, когда происходит другое событие, о
Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 84–92) и в других источниках.
Возможно, следует говорить не об отдельной безличной форме, а о модальном
показателе -wo…, который стоит рассматривать в одном ряду с деривационными
модальными суффиксами вроде дебитивного маркера -gela~-gilə (см. главу 4). Этот вопрос
требует дополнительного изучения. Пока исследование этой проблемы не проведено, я
предпочту следовать принятой трактовке В. А. Аврорина и рассматривать ее в ряду видовременных форм.
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котором идет речь. Некоторые таксисные формы могут использоваться для
образования конструкций, имеющих аспектуальную характеристику (ср.
употребление одновременного деепричастия в аналитической конструкции в
п. 2.3.1.7). Поскольку таксисные значения близки аспектуальным (таксис
соотносит два события, а аспект соотносит окно наблюдения с событием),
хотя к аспекту прямого отношения не имеют, можно ожидать, что выражение
аспектуальных значений будет отражаться также и на употреблении
таксисных форм. Кроме того, зависимые клаузы позволяют сформировать
контекст, допускающий только одну конкретную аспектуальную интерпретацию, поэтому они часто используются для изучения аспектуальных
свойств глагольных форм. В связи с этим в данном разделе будет
представлен инвентарь форм, употребляющихся в зависимых клаузах.
2.3.4.1. Индикативные формы в причастной функции
Прежде всего для оформления вершины зависимой клаузы могут
использоваться глаголы настоящего или прошедшего времени, оформленные
падежными показателями. Свойство присоединять падежные показатели
напоминает о причастном происхождении глагольных форм, но на синхронном уровне я предпочитаю говорить о том, что это глагольные формы
изъявительного наклонения, которые также могут использоваться в функции
причастия и в причастной функции могут принимать падежные показатели83,
поскольку в предикативной функции эти формы употребляются гораздо
чаще, чем в причастной.
Глагольные формы с показателем дательного падежа используются в
качестве вершины временно́й клаузы:

Употребление причастий в функции предиката довольно типично не только для
тунгусо-маньчжурских, но и для тюркских, монгольских, а также многих уральских
языков, см. (Черемисина и др. 1984). О финитности нанайских причастий в типологическом аспекте см. (Калинина 2001).
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(82) Анкета Э. Даля, пример 281 (найх., Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.;
гор., Кондон, август 2012 г.)
Стимул: {Говорящий рассказывает про вчерашний день.} Пока мой брат
ПИСАТЬ письмо, я ЖДАТЬ его в саду.
Ag-bi

bičixə

ст.брат-1SG

письмо писать-PRS-DAT-OBL-3SG

mī

boa-la

niru-j-du-ə-ni,

n’oam-ba-ni

xalače-xam-bi.

1SG вне.дома-LOC 3SG-OBL-3SG ждать-PST-1SG
‘Пока мой старший брат писал письмо, я ждал его в саду.’
Глагольные формы с показателем инструменталиса, имеющем, видимо,
аблативное происхождение, («предварительное деепричастие» в (Аврорин
1961: 164)) обозначают предшествующее действие и в современном нанайском языке используются довольно редко (пример 90). Вместо них обычно
употребляются глаголы с показателем дательного падежа или же деепричастные формы.
(83) Пример из (Аврорин 1961: 165)
Сиун

ту-ри-ди-э-ни,

солнце

падать-PRS-INS-OBL-3SG

нэку

ебэлэ

жара легче

о-чи-ни.
становиться-PST-3SG

‘Как только солнце зашло, жара легче (терпимее) стала.’
Вершина сентенциального актанта может оформляться глагольной формой с показателем косвенных падежей / винительного падежа84:
(84) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
mī

nā

boŋga.boŋga

Duin

sə̄-du-i

четыре

возраст-DAT-REFL.SG 1SG земля выпуклый

Показатель косвенных падежей формально совпадает с показателем винительного
падежа. Об особенностях употребления этих показателей см. (Оскольская 2015б).
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sā-xam-bi.

bi-i-wə-ni

быть-PRS-OBL-3SG знать-PST-1SG
‘Когда мне было 4 года, я узнал, что Земля круглая.’
При наличии послелогов или союзов глагольная форма настоящего/прошедшего времени в зависимой клаузе употребляется без каких бы то ни было
падежных показателей:
(85) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Mi tutu-lu-j

oseni, bəgǯi-i

1SG бежать-INCH1-PRS если

нога-REFL.SG

ənu-lu-ǯə-rə.
болеть-INCH1-FUT-ASSERT.NPST
‘Если я побегу, у меня заболит нога.’
Использование таких глагольных форм в полипредикативных предложениях подробно описано в диссертации А. Н. Герасимовой (Герасимова 2006).
Помимо собственно глагольных форм, в зависимых клаузах часто используются различные деепричастия, которые почти никогда не употребляются в качестве вершины независимого предложения. Названия деепричастий соответствуют терминологии, предложенной В. А. Аврориным (1961).
2.3.4.2. Одновременное деепричастие85
Одновременное деепричастие обычно маркирует действие, которое совпадает по времени с действием, выраженным в главной клаузе. Это деепричастие односубъектное, т. е. субъект действия, выраженного деепричастием,
тот же самый, что и субъект действия главной клаузы. Одновременное
деепричастие оформляется суффиксом -mi при одиночном субъекте и суффиксом -mari/-məri при множественном субъекте:
(86) Пример из сказки о лисе (найх., Даерга, 9 августа 2012 г.)
gə

xaj… bəju-či-mi

ну что
85

охотиться-IPFV-CVB.SIM.SG

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 140–148).
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nosō-re-ni=goani

wā-go-i

kapkan-sal

вставлять-PRS-3SG=PART убивать-CVB.PURP-REFL.SG

капкан-PL

‘Ну это… когда охотятся, ставят, чтобы поймать, капканы.’
Одновременное деепричастие также часто употребляется как часть разных конструкций, а также в качестве зависимого предиката:
(87) Пример из рассказа о дянгянах (найх., Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.)
A ame-n’=tani

sogdata wā-nda-m’

а отец-3SG=а

рыба

ənə-j-ni.

убивать-PURP-CVB.SIM.SG идти-PRS-3SG

‘А отец идет рыбу ловить.’
2.3.4.3. Разновременное деепричастие86
Разновременное деепричастие маркирует действие, которое предшествует действию, выраженному в главной клаузе. Так же, как и одновременное
деепричастие, оно односубъектно. Разновременное деепричастие оформляется суффиксом -ra/-rə/-da/-də/-ta/-tə. Оно часто используется для образования нарративной цепочки:
(88) Пример из сказки о старике и старухе (гор., Кондон, 11 августа 2011 г.)
uliksə ǯapa-ra
мясо

təj

do-če-a-ni…

брать-CVB.NSIM тот внутренность-DIR-OBL-3SG корзина
əgǯi

do-če-a-ni

внутренность-DIR-OBL-3SG много
boa-či

soro

nə̄-rə
класть-CVB.NSIM

niə-xə-ni

вне.дома-DIR выходить-PST-3SG
‘Мясо взяла, внутрь нее… в корзинку много положила и вышла на
улицу.’
2.3.4.4. Условное деепричастие87
Условное деепричастие обозначает действие, которое предшествует
действию, выраженному в главной клаузе, при этом оно служит причиной
86
87

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 148–150).
Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 150–157).
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или условием для совершения действия в главной клаузе. Условное деепричастие вступает в конкуренцию с разновременным. Сфера употребления
разновременного деепричастия шире, чем у условного: оно не чувствительно
к условным и причинным связям и может употребляться как вместо
условного деепричастия, так и в тех контекстах, где идет речь о событиях,
никак друг с другом не связанных. Хотя бывают и такие примеры употребления условного деепричастия, в которых причинно-следственные связи
неочевидны.
Условное деепричастие односубъектно и оформляется суффиксом -pi
при одиночном субъекте и суффиксом -pari/-pəri при множественном
субъекте.
(89) Пример из сказки о железной птице (найх., Троицкое, 21 августа 2011 г.)
təj

dujlə=təni ela xaj

тот в.лесу=а

три что

icə-ǯə-či

un-ǯi

видеть-FUT-2SG сказать-PRS

xurəm-bə

xole-pi=təni

гора-OBL

обходить-CVB.COND.SG=а

əm

moo

один дерево

‘«А когда/если в лесу три сопки пройдешь, увидишь одно дерево», —
говорит.’
В примере (89) событие, обозначенное в главной клаузе, возможно
только при выполнении действия, выраженного условным деепричастием:
если адресат не пройдет три сопки, то он не сможет увидеть нужное дерево.
2.3.4.5. Условно-временное деепричастие88
Условно-временное деепричастие, так же, как и условное, обозначает
действие, предшествующее действию, выраженному в главной клаузе, и
связанное с ним причинными или условными связями. Оно также может
употребляться в таких контекстах, где причинно-следственные отношения
неочевидны. В отличие от условного, условно-временное деепричастие

88

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 157–164).
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разносубъектно. Оно оформляется суффиксом -woči/-wuči/-boči/-buči/-oči/-uči
и лично-числовым показателем в сочетании с показателем косвенных падежей:
(90) Пример из рассказа о дзюлинах (найх., Найхин, 20 августа 2011 г.)
naj

xoda-se-oče-a-n'=tani,

goj

человек продавать-IPFV-CVB.COND2-OBL-3SG=а другой
naj

təj

ǯok-du

ose-n'=tani

человек тот дом-DAT становиться.PRS-3SG=а

təj

Ʒulin-səl-bə

тот дзюлин-PL-OBL

xəm naŋgače-i-n'=goa
все бросать.IPFV-PRS-3SG=PART
‘А если продают (дом), другой человек, поселившийся в том доме, этих
дзюлинов (деревянных божков) выбрасывает.’
Нетрудно заметить, что одновременное, разновременное, условное и
условно-временное деепричастие, а также глагол в настоящем/прошедшем
времени с показателем датива и инструменталиса имеют схожие сферы употребления. Поэтому во многих контексты некоторые из этих единиц оказываются взаимозаменяемы. О том, в каком контексте какая из единиц оказывается более предпочтительной, довольно подробно пишет В. А. Аврорин
(1961: 140–163).
2.3.4.6. Целевое деепричастие89
Целевое деепричастие маркирует действие, которое является целью
действия, выраженного в главной клаузе. Форма целевого деепричастия
образуется с помощью суффикса -go/-gu и возвратно-притяжательного
суффикса при совпадении субъекта (91) или лично-числового суффикса при
разных субъектах (92):
(91) Пример из сказки о мэргэне (найх., Даерга, 20 августа 2011 г.)
a puǯin=tani ǯog-du-i
а пудин=а

89

sea-go-i

puju-ri

дом-DAT-REFL.SG есть-CVB.PURP-REFL.SG варить-PRS

Эта форма описывается в (Аврорин 1961: 166–172).
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xaj-ri

bi-čin

делать.так-PRS быть-PST
‘А пудин дома кушать варила.’
(92) Пример из сказки о сонном мальчике (найх., Найхин, 9 августа 2012 г.)
simbi-ə

naj

əmūcə

naŋgala-xa-ni

2SG.ACC-OBL человек одиноко бросать-PST-3SG
sii

ənə-gu-ə-si

2SG идти-CVB.PURP-OBL-2SG
‘Тебя бросили одного, чтобы ты пошел.’
Для передачи гортативного значения чаще всего используется именно
целевое деепричастие:
(93) Пример из сказки о Лакичо (гор., Кондон, 11 августа 2011 г.)
Soleka un-ǯi-ni:
лиса

“Lakečo, gə

xupi-gu-əri!”

сказать-PRS-3SG Лакичо ну играть-CVB.PURP-REFL.PL

‘Лисичка говорит: «Лакичо, давай поиграем!»’
Показатель целевого деепричастия исторически восходит к показателю
назначительного падежа -go/-gu (Аврорин 1961: 169). В современном нанайском
языке падежные показатели не могут присоединяться к чистым глагольным
основам, для этого необходим какой-нибудь номинализующий суффикс или
показатель настоящего/прошедшего времени (Аврорин 1961: 170). Целевое
деепричастие можно было бы интерпретировать как форму назначительного
падежа, образованную от глагола. Но в этом случае пришлось бы считать,
что данная форма представляет собой исключение из морфологического
свойства современного нанайского глагола — свойства недопустимости
присоединения падежного показателя напрямую к глагольной основе.
Поэтому я, вслед за (Аврорин 1961), предпочитаю считать эту форму
отдельным деепричастием.
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Целевое деепричастие может возглавлять независимую клаузу, употребляясь в гортативной функции (см. пример (80) в разделе 2.3.3.3). Также оно
является частью интенциональной конструкции (см. раздел 2.3.1.9).
2.4. Промежуточный итог
В Таблицах 20–21 представлена парадигма нанайского глагола, выявленная на основании проведенных исследований, на примере глагола niru‘писать’. В тех случаях, где в горинском говоре нижнеамурского диалекта
есть свои особенности, они помечены «гор.». В Таблицах не приводится
изменение глаголов по лицам и числам, полную парадигму со всеми личночисловыми формами можно посмотреть в Приложении 8. Здесь приводятся
только аффирмативные формы, система отрицательных конструкций в
нанайском языке довольно сложна и не имеет прямого отношения к аспекту,
поэтому она здесь не приводится (об образовании отрицательных форм в
нанайском см. (Стойнова, Оскольская 2016)). После Таблицы приводится
список рассмотренных глагольных конструкций, которые не входят в парадигму, но могут уточнять видо-временные значения.
Таблица 20. Парадигма глагола niru- ‘писать’ в нанайском языке
Название формы

Пример

Глоссирование

Прошедшее время

niru-xə-(ni)

писать-PST-(3SG)

Имперфект

niru-j-(ni) bi-či-(ni) /

писать-PRS-(3SG) быть-PST-(3SG) /

niru-j ta-xa-(ni) (гор.)

писать-PRS делать-PST-(3SG)

Прогрессив в прошлом

niru-mi bi-či-(ni) /

писать-CVB.SIM.SG быть-PST-(3SG) /

(гор.)

niru-mi ta-xa-(ni)

писать-CVB.SIM.SG делать-PST-

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ
НАКЛОНЕНИЕ

(3SG)
Настоящее время

niru-j-ni

писать-PRS-3SG

Проспектив

niru-j

писать-PRS

Будущее время

niru-ǯə-rə

писать-FUT-ASSERT.NPST

Будущее II

niru-ǯə=mə

писать-FUT=PART.EMPH
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УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ
НАКЛОНЕНИЕ

Настоящее время

niru-əm-bi

писать-ASSERT.NPST-1SG

Прошедшее время

niru-kə-i

писать-ASSERT.PST-1SG

ОПТАТИВ

niru-ŋə

писать-OPT

Нейтральная форма

niru(-ru)

писать-IMP

Отдаленный императив

niru-xəri

писать-IMP2

Гортатив

niru-gitə

писать-HORT.SG

Юссив

niru-gi-ni

писать-JUSS-3SG

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ

niru-mčə

писать-SBJV

Одновременное

niru-mi

писать-CVB.SIM.SG

Разновременное

niru-rə

писать-CVB.NSIM

Условное

niru-pi

писать-CVB.COND.SG

Условно-временное

niru-uči-ə-ni

писать-CVB.COND2-OBL-3SG

Целевое

niru-gu-j

писать-CVB.PURP-REFL.SG

Безличная форма

niru-u-ri

писать-IMPS-PRS

ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ

niru-gu-j ta-

писать-CVB.PURP-REFL.SG делать-

ИМПЕРАТИВ
Канонический императив

НАКЛОНЕНИЕ
ДЕЕПРИЧАСТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Глагольные конструкции:
1) Плюсквамперфектная конструкция. niru-xə-(ni) bi-či-(ni) писать-PST(3SG) быть-PST-(3SG)
2) Конструкция V-FUT=ma. niru-ǯə=mə писать-FUT=PART.EMPH
3) Конструкция V-CVB.NSIM ta- (гор.). niru-rə ta- писать-CVB.NSIM делатьНекоторые формы, представленные в глагольной парадигме, имеют
аспектуальную характеристику (отмечены серым фоном). Это формы
имперфекта, настоящего времени, проспектива, интенционалиса, а также
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прогрессив в прошлом в горинском говоре. Интенциональная конструкция
стоит особняком, поскольку она сама может изменяться по видо-временным
формам, указанным в парадигме. Безличная форма тоже может меняться по
крайней мере по двум временным формам, но она не чувствительна к
видовым противопоставлениям. Остальные формы также не выражают
никакой аспектуальной семантики. Можно обратить внимание на частотность употребления разных глагольных форм:
Таблица 21. Частотность употребления глагольных форм в Корпусе нанайских текстов
Форма

Количество примеров

Доля (%)

Прошедшее время

1427

42

Имперфект

106

3

Прогрессив в прошлом (гор.)

7

0,2

Настоящее время

581

17

Проспектив

7

0,2

Будущее время

33

1

Настоящее время

116

3

Прошедшее время

15

0,4

ОПТАТИВ

0

0

Нейтральная форма

75

2,2

Отдаленный императив

4

0,1

Гортатив

0

0

Юссив

0

0

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

2

0,06

Одновременное

420

12

Разновременное

287

8

Условное

66

1,9

Условно-временное

21

0,6

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

ИМПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ
Канонический императив

ДЕЕПРИЧАСТИЯ

145

Целевое

78

2,3

Безличная форма

171

5

ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

6

0,2

Всего

3422

100

В Таблице 22 приведено число употреблений разных глагольных форм в
Корпусе нанайских текстов и их доля от общего числа глагольных форм.
Формы, имеющие аспектуальную (в узком или более широком понимании)
характеристику, окрашены серым. По данным этой Таблицы видно, что доля
глагольных форм, не имеющих специальной аспектуальной семантики,
довольно велика и составляет около 65%. Это означает, что примерно в 65
процентах случаев практически невозможно охарактеризовать словоформу с
точки зрения аспекта, если неизвестны другие данные (деривационные
показатели, акциональные свойства глагола, особенности контекста). К тому
же, среди этих 65% употреблений большую долю (42%) занимают основные
с парадигматической точки зрения формы индикатива. Поэтому нельзя
говорить о наличии словоизменительной категории аспекта в нанайском
языке, несмотря на то, что часть глагольных форм все-таки имеет аспектуальную характеристику.
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Глава 3. Акциональная классификация глаголов нанайского языка
Как обсуждалось в главе 1, аспект в языках мира может быть грамматикализован как в виде словоизменительной системы, так и в виде словоклассифицирующей системы. Даже если в языке отсутствует грамматическая
категория вида, аспектуальные значения все равно могут выражаться в
глагольном словоизменении или отражаться на лексических свойствах
глаголов. В предыдущей главе было показано, что в нанайском языке
отсутствует грамматикализованная словоизменительная категория вида. Эта
глава посвящена обсуждению акциональных свойств нанайских глаголов.
Обзор акциональной классификации глаголов позволит подтвердить/опровергнуть утверждение о том, что в нанайском языке отсутствует словоклассифицирующая грамматическая категория вида, а также покажет, в какой
степени аспектуальные характеристики присущи глагольным лексемам.
В главе 1 уже обсуждалось понятие акциональности и ее связь с аспектом. В частности, было сказано, что исследование акциональных глагольных
классов в нанайском будет основываться на методике С. Г. Татевосова (2002,
2005, 2015, 2016). В Разделе 3.1 подробно обсуждается суть этой методики, в
Разделе 3.2 будет показано, как эта методика применялась к материалу
нанайского языка и какие изменения в процедуре выявления акциональных
классов пришлось сделать, Раздел 3.3 посвящен обсуждению результатов
классификации глаголов по акциональным характеристикам.
3.1. Методика выявления акциональных глагольных классов
С. Г. Татевосова
Исследования акциональности С. Г. Татевосова отличаются тем, что, вопервых, они типологически ориентированы (в них предпринимается попытка
учесть многообразие языков и в то же время описать их акциональные
классы таким образом, чтобы они были сопоставимы друг с другом), а вовторых, предполагается, что разработанная им методика применима к любому конкретному языку, для которого необходимо описать акциональность.
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Данная методика исследования акциональности представлена в статьях
С. Г. Татевосова (2002, 2005), в его докторской диссертации (2010) и книгах
(Татевосов 2015, 2016). С. Г. Татевосов приводит следующее определение
акциональности на частно-языковом уровне:
«Акциональность (в данном языке) — это разбиение множества объектов классификации на непересекающиеся акциональные классы, которое
(разбиение — С. О.) задается множеством универсальных акциональных
признаков, или акциональных критериев» (Татевосов 2016: 35).
В определении речь идет об «объектах классификации», а не о
«глаголах», поскольку акциональное значение может задаваться не только
глаголом, но и глагольной группой или целой клаузой. На основании
акциональных критериев объектам приписываются акциональные значения.
С. Г. Татевосов выделяет пять основных акциональных значений, с помощью
которых можно выделить сопоставимые акциональные классы в разных
языках мира. К этим акциональным значениям относятся
(единичный)
ПРОЦЕСС

ПРОЦЕСС

(EP) и

(P),

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

(ES),

СОСТОЯНИЕ

(S),

ВХОЖДЕНИЕ В

(MP). Данный инвентарь

значений выведен на основании эмпирических исследований конкретных
языков и не претендует на полноту: не исключено, что при дальнейшем
исследовании акциональности в других языках мира в этот список попадут
новые акциональные значения. Кроме того, в этом списке не учитываются
акциональные значения, характерные лишь для немногих языков или
языковых групп, поскольку это затрудняет сопоставление акциональных
классов разных языков. Предполагается, что при описании акциональности
конкретного языка инвентарь акциональных значений может быть расширен
в зависимости от исследуемого материала.
Акциональное значение

СОСТОЯНИЕ

описывает такие ситуации, которые

не претерпевают изменений (как и предикаты состояния у З. Вендлера
(Vendler 1957)) и не требуют постоянного притока энергии (см. Comrie 1976: 49).
148

Отличительной особенностью этого значения оказывается т. н. свойство
подынтервала: если глагол описывает состояние на определенном временном
интервале, то его значение будет истинно и для любого подынтервала
(Bennett, Partee 1978). Так, глаголом спал можно описать ситуацию, длившуюся четыре часа, а также любой подынтервал этой ситуации, в том числе и
в любой временной точке. Этого нельзя сказать о

ПРОЦЕССАХ:

так, глаголом

шагает можно описать ситуацию, длящуюся, например, 10 минут и ее
подынтервал, длящийся, например, 2 минуты, однако невозможно описать
краткий подынтервал, длящийся несколько милисекунд — в это время
человек не шагает, а опускает или поднимает ногу. Тем более этот глагол не
может описать ситуацию во временной точке, про которую вернее будет
сказать, что человек находится с поднятой ногой.
Процессам и состояниям свойственна кумулятивность, или аддитивность. Это свойство означает, что и части события, и сумма событий могут
быть описаны одним и тем же выражением. Например, фразу Я писал письмо
можно сказать про событие, которое длилось с двух до трех часов, а также и
про части этого события: ситуация с 2 до 2.30 может быть описана такой же
фразой. Если же с 3 до 4 часов имело место то же самое событие, то суммарное событие, длившееся с 2 до 4 часов, может быть описано такой же
фразой Я писал письмо (о свойстве кумулятивности см. подробнее (Татевосов
2015; Krifka 1992)).
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

и

ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС

не обладают свойст-

вом кумулятивности. Фраза Я написал письмо имеет акциональное значение
вхождения в состояние. Ни одну часть описанного события нельзя выразить
такой же фразой. Кроме того, если следом за этим событием произошло еще
одно событие, которое также можно описать фразой Я написал письмо, то
сумму этих событий описать этой фразой тоже нельзя: если я написал письмо
в 16:00, а потом я написал письмо в 16:05, то сумму всего произошедшего
можно выразить фразой Я написал два письма или Я написал письмо
дважды, но никак не фразой Я написал письмо. Вхождение в состояние и
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вхождение в процесс соотносятся друг с другом так же, как и состояние и
процесс. Состояние оказывается результатом вхождения в состояние, а
процесс — результатом вхождения в процесс. Предикаты состояния и
процесса являются непредельными, а предикаты вхождения в состояние и
вхождения в процесс — предельными.
Пятое акциональное значение — МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС — отличается от (единичного) процесса тем, что его атомарная часть может быть
грамматически выражена. Например, для обозначения атомарной части мультипликативного процесса кашлял существует форма кашлянул, а для обозначения атомарной части процесса бегал нет специальной формы типа * бегнул.
С. Г. Татевосов описывает процедуру выявления акциональной классификации отдельно для языков со словоизменительным видом и отдельно —
для языков со словоклассифицирующим видом. В языках со словоизменительным видом аспектуальные значения выражаются в формах глаголов (ср.
английский язык), а в языках со словоклассифицирующим, или деривационным,
видом аспектуальные значения свойственны лексемам (ср. русский язык).
Как было описано в главе 1, при описании акциональных свойств
объекта классификации (в частности глагола) неизбежно возникает проблема
непрямого доступа, которая заключается в том, что акциональные свойства
невозможно наблюдать напрямую — они «закрыты» слоем видо-временных
показателей. С. Г. Татевосов находит способ, который позволяет обойти эту
проблему: он предлагает описывать не глагольные лексемы, а глагольные
словоформы, доступные наблюдению. Влияние грамматических показателей
при этом временно игнорируется. А акциональная характеристика глагольной лексемы составляется из суммы акциональных значений, которые может
принимать этот глагол в разных грамматических формах.
В качестве примера С. Г. Татевосов приводит акциональную характеристику карачаево-балкарского глагола zat ‘лежать’:
«<Перфект:

{ВХОЖДЕНИЕ

В

СОСТОЯНИЕ,

СОСТОЯНИЕ,

Имперфект: {СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕСС};…>» (Татевосов 2016: 103)
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ПРОЦЕСС};

Данная запись означает, что в форме Перфекта глагол zat может иметь
акциональное значение
и

ПРОЦЕСС

СОСТОЯНИЕ

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

‘лег’, СОСТОЯНИЕ ‘полежал’

‘укладывался’, а в форме Имперфекта он может иметь значение
‘лежал’ и такое же значение ПРОЦЕСС ‘укладывался’.

Акциональная характеристика глагола zat- выводится на основании
следующих карачаево-балкарских предложений и их интерпретаций:
(94) Примеры из (Татевосов 2016: 100–102) на Перфект карачаевобалкарского глагола zata. alim

irte

Алим рано

zat-xan-dɨ.
ложиться-PFCT-3SG

‘Алим рано лег.’ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
б. alim

on

minut

zat-xan-dɨ.

Алим десять минута лежать-PFCT-3SG
1. ‘Алим десять минут полежал.’ СОСТОЯНИЕ
2. ‘Алим десять минут укладывался {однако зазвонил телефон, и
лечь так и не удалось.}’ ПРОЦЕСС
(95) Примеры из (Татевосов 2016: 100–103) на Имперфект глагола zatа. ol

bir

aj-nɨ

töšek-te

tur-ma-j

он один месяц-ACC кровать-LOC стоять-NEG-IPFV
zat-a

e-di.

лежать-IPFV

AUX.PST-3SG

‘[Один] месяц она лежала, не вставая с постели.’ СОСТОЯНИЕ
б. men kel-gen-de
я

murat zat-a

приходить-PFCT-TEMP Мурат лежать-IPFV

e-di.
AUX.PST-3SG

‘Когда я пришел, Мурат укладывался.’ ПРОЦЕСС
Таким образом можно определить акциональную характеристику для
множества глаголов, после чего выделить классы глаголов, которые обладают одинаковой акциональной характеристикой.
151

Определение акциональных значений множества глаголов во всех формах — занятие довольно трудоемкое и при этом, как показывают
эмпирические данные С. Г. Татевосова, совсем не является необходимым.
Оказывается, что для определения акциональной характеристики глагола
достаточно знать его значения в основной перфективной и основной имперфективной формах в эпизодической (а не хабитуальной) интерпретации.
Множество значений в других формах либо совпадает с множеством
значений в перфективной/имперфективной форме, либо предсказуемым
образом выводится из значений этих двух форм (см. Татевосов 2016: 108).
Проблему вариативности акциональных значений глагольных словоформ в зависимости от контекста С. Г. Татевосов решает с помощью ряда
уточнений, также выведенных на основании эмпирических исследований.
В результате, его определение акциональной характеристики выглядит
следующим образом:
«Акциональная характеристика глагола представляет собой пару
множеств вида <{x | x — акциональное значение форм с перфективной
интерпретацией};

{y

|

y

—

акциональное

значение

форм

с

имперфективной интерпретацией}>. И те, и другие формы принимаются
к рассмотрению
(i) в эпизодических употреблениях;
(ii) в составе предикаций с полным набором синтаксических актантов,
но в отсутствие каких-либо адъюнктов;
(iii) актанты представлены именными группами в единственном числе,
(iv) занимающими максимально возможную для данного глагола
позицию в иерархии одушевленности.
Акциональное значение глагольной формы — это совокупность всех
акциональных значений, которые могут быть приписаны этой форме.
Акциональный класс представляет собой множество глаголов с
одинаковой акциональной характеристикой» (Татевосов 2016: 153–154).
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Предложенная С. Г. Татевосовым процедура выделения акциональных
классов применима прежде всего к языкам со словоизменительным видом.
Для языков с деривационным видом (типа русского) С. Г. Татевосов ее
модифицирует, предлагая выявлять акциональные характеристики не
глаголов, а акциональных групп. Под акциональной группой понимается
«…такая совокупность деривационно связанных глаголов, что
a. любой элемент этой совокупности образует акциональную пару с
каким-то (хотя бы одним) элементом этой же совокупности,
b. никакой элемент этой совокупности не образует акциональную пару с
глаголом, не являющимся элементом этой же совокупности» (Татевосов
2016: 313).
А для понятия «акциональная пара» дается следующее определение:
«Акциональная пара — это пара деривационно связанных разновидовых
глаголов, таких, что если перфективный член пары рассматривается в
собственно перфективном (конкретно-фактическом) значении, а имперфективный — в прогрессивном (актуально-длительном), то семантическое различие между ними, если оно есть, исчерпывается одним из
межъязыковых акциональных значений» (Татевосов 2016: 303).
Примерами акциональных пар могут быть русские пары глаголов лечь/
ложиться, лечь/лежать и полежать/лежать, которые образуют акциональную группу:
лечь/полежать/ложиться/лежать <ВХОЖДЕНИЕ
ЯНИЕ; ПРОЦЕСС, СОСТОЯНИЕ>,

В СОСТОЯНИЕ, СОСТО-

где в первой части перечисляются акцио-

нальные значения перфективных членов этой группы, а во второй части —
акциональные значения имперфективных членов.
Перфективные члены акциональной группы обычно имеют значение
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

или

ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС.

тативного контекста они могут иметь значение
СОСТОЯНИЕ

(поспать) и

ПРОЦЕСС

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
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В случае делими(ср. рус. погулять),
(покапать). Импер-

фективные члены акциональной группы могут описывать
ПРОЦЕСС

СОСТОЯНИЕ,

или МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС.

Такая процедура удобна тем, что позволяет избежать широко обсуждаемой проблемы славянского вида — выделения видовых пар (см. Маслов
1948, Исаченко 1960, Зализняк, Шмелев 2000 и мн. др.). Кроме того,
акциональная характеристика, полученная для акциональной группы в языке
с деривационным видом, оказывается сопоставима с акциональной характеристикой глагольной лексемы в языке со словоизменительным видом.
Таким образом, применение подобной методики удобно для проведения
типологических исследований: имперфективная форма языка со словоизменительным видом сопоставляется с имперфективным глаголом языка со
словоклассифицирующим видом, а перфективная форма языка со словоизменительным видом, в свою очередь, сопоставляется с перфективным
глаголом языка со словоклассифицирующим видом.
3.2. Применение методики С. Г. Татевосова к материалу нанайского
языка
При попытке описать акциональные классы глаголов в нанайском языке
сразу возникают сложности. Как было показано выше, С. Г. Татевосов предлагает немного разные методики для описания акциональности в языках со
словоизменительным видом и в языках со словоклассифицирующим видом.
В первом случае предлагается анализировать акциональные значения, которые имеют глагольные лексемы в имперфективной и перфективной формах.
Во втором случае анализируются акциональные значения перфективных и
имперфективных членов акциональной группы, проще говоря — имперфективных и перфективных глаголов. Такой подход подразумевает, что,
приступая к изучению акциональности в некотором языке, уже известно, что
в этом языке представлен либо словоизменительный, либо словоклассифицирующий вид. Однако выбрать подходящую методику для нанайского
языка оказывается сложно, потому что, как было показано в предыдущей
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главе, в нанайском языке отсутствует словоизменительная видовая система, а
наличие словоклассифицирующей системы, по крайней мере, находится под
сомнением. С одной стороны, некоторые непроизводные глагольные лексемы
могут иметь только имперфективную (96) или перфективную (97) семантику,
что свойственно словоклассифицирующей видовой системе.
(96) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
ī-wuči-j-ə,

Mi komnata-či

1SG комната-DIR входить-CVB.COND2-1SG-OBL
əjkə-i

ak-či-jə

ст.сестра-1SG

ст.брат-DIR-REFL.SG кричать-PST-3SG

mora-xa-ni.

i. ‘Когда я вошел в комнату, моя старшая сестра (в это время) кричала на
своего старшего брата.’
ii. * ‘Когда я вошел в комнату, моя старшая сестра крикнула / покричала
/ закричала на своего старшего брата.’
(97) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Piktə

ǯi-ǯu-uč-ə-ni-jə,

ребенок

приходить-REP-CVB.COND2-OBL-3SG-OBL

dān’a

buj-ki-ni.

бабушка

умереть-PST-3SG

i. ‘Когда дочка/сын вернулась/вернулся, бабушка умерла’.
ii. *‘Когда дочка/сын вернулась/вернулся, бабушка (в это время)
умирала’.
Это противоречит тому, о чем пишет В. А. Аврорин в (1961: 44): он
указывает на то, что непроизводные нанайские глаголы нейтральны относительно аспектуальных значений. Он приводит в пример глагол niruxəni,
который, по его мнению, может обозначать как ‘писал’, так и ‘написал’.
С другой стороны, множество глаголов все же не имеют определенной
аспектуальной характеристики и могут употребляться как в перфективных,
так и в имперфективных контекстах:
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(98) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Mi ǯok-či

ǯi-ǯu-uči-jə-wə,

1SG дом-DIR приходить-REP-CVB.COND2-1SG-OBL
ama jama-wa

tuliə-du

xulə-xə-ni.

отец яма-OBL

двор-DAT

копать-PST-3SG

i. ‘Когда я пришел домой, отец (в это время) копал яму во дворе.’
ii. ‘Когда я пришел домой, отец выкопал яму во дворе.’
Поэтому неизвестно, насколько можно говорить о том, что в нанайском
языке представлена словоклассифицирующая категория вида. Более того, как
кажется, исследование акциональных значений может помочь выявить словоклассифицирующую аспектуальную систему, если таковая в языке имеется.
Поэтому на данном этапе нельзя с точностью сказать, какая из методик
описания акциональности лучше подходит к материалу нанайского языка.
Однако для того, чтобы описать акциональность в языке, про который
неизвестно, как в нем устроено выражение аспекта, можно попробовать
объединить предложенные С. Г. Татевосовым методики.
Объединенная методика для выявления акциональной классификации
глаголов:
1 этап. Составление выборки предикатов
Прежде всего, необходимо составить выборку предикатов (≈глагольных
значений), поскольку охватить всю глагольную лексику языка и разбить ее на
акциональные классы вряд ли реалистично. В выборку должны попасть
предикаты, различающиеся между собой по своим свойствам: по количеству
актантов и их топологическим свойствам, по предполагаемой событийной
структуре и т. п. Важно отметить, что на данном этапе речь идет о выборке
семантических предикатов, а не глагольных лексем.
2 этап. Составление выборки глаголов
Для выбранных предикатов подбираются наиболее естественные
глаголы, независимо от морфологического устройства этих глаголов, т. е.
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независимо от того, является ли глагол непроизводным или содержит какиелибо словообразовательные маркеры. Может оказаться так, что одному
предикату соответствует больше одного глагола. В этом случае в глагольную
выборку должны быть включены все глаголы.
3 этап. Определение акциональных значений глаголов в прогрессивной и
перфективной формах
После получения выборки глаголов применяется метод выявления акциональных классов для языков со словоизменительным видом: выбираются
две формы — та, которая наиболее склонна выражать прогрессивное
значение, и та, которая склонна выражать перфективные значения. Если в
языке отсутствуют формы с отчетливой прогрессивной и перфективной
семантикой, то вместо них можно использовать временны́е формы, например, настоящего и прошедшего времени соответственно. Затем необходимо
узнать, какие акциональные значения могут иметь глаголы из выборки в этих
двух формах.
4 этап. Составление и анализ акциональной классификации глаголов
На основе полученных акциональных характеристик глаголы группируются в акциональные классы независимо от того, содержат ли они какиелибо деривационные аффиксы и являются ли они однокоренными друг
другу. При анализе полученной классификации необходимо выявить те деривационные средства, которые обладают высокой продуктивностью, а акциональная характеристика деривата с этими аффиксами легко выводима из
сочетания глагола с определенной акциональной характеристикой и свойств
данного деривационного средства. Такие деривационные средства можно
легко заметить, например, по большому количеству глаголов, содержащих
одно и то же деривационное средство и попавших в один акциональный
класс. В дальнейшем глаголы с выявленными деривационными средствами
не учитываются90.
Это решение можно сопоставить с тем, как при составлении акциональной
классификации глаголов какого-нибудь тюркского языка не учитывается образование
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5 этап. Образование акциональных групп
В языке с продуктивной аспектуальной деривацией скорее всего окажется, что часть предикатов выражается однокоренными глаголами, различающимися наличием/отсутствием словообразовательных средств. Однокоренные глаголы составляют акциональную группу. Этот этап — объединение
глаголов в акциональные группы — в сущности, относится уже к методике
описания акциональности в языках со словоклассифицирующим видом.
Каждая акциональная группа является единицей акциональной классификации, а потому получает собственную акциональную характеристику.
Акциональная характеристика группы складывается из акциональных значений имперфективного и перфективного члена группы, т. е. из акциональных
значений имперфективного и перфективного глаголов. В общем случае
разделение на прогрессивную и перфективную формы у акциональных групп
не учитывается, в отличие от одиночных глаголов, у которых акциональная
характеристика складывается из акциональных значений прогрессивной и
перфективной форм. Более сложные случаи определения акциональной
характеристики групп будут обсуждаться дальше, при составлении акциональной классификации нанайских глаголов.
Одиночные глаголы можно было бы также считать акциональными
группами, которые состоят из одного элемента. Однако это решение не
кажется удачным, поскольку в этом случае акциональная характеристика
должна приписываться так же, как и у других акциональных групп, а в
случае одиночных глаголов можно приписать только одно значение в
зависимости от того, является ли глагол импефрективным или перфективным
(а это, в свою очередь, тоже не всегда легко определить). Таким образом,
такое решение кажется противоестественным и плохо отражающим свойства
одиночных глаголов.

сложных глаголов. При этом правила образования сложных глаголов от глаголов разных
классов можно вывести отдельно, ср. описание образования сложных глаголов на -p tur в
карачаево-балкарском (Лютикова и др. 2006).
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6 этап. Составление итоговой акциональной классификации
Наконец, имеется весь необходимый и достаточный материал для
составления акциональной классификации. Скорее всего, на данном этапе
элементы акциональной классификации будут представлять собой акциональные группы (если обнаружились соответствующие однокоренные глаголы) и одиночные глаголы. И акциональным группам, и одиночным глаголам
приписана их акциональная характеристика. На основе этой акциональной
характеристики акциональные группы и одиночные глаголы объединяются в
акциональные классы.
В Таблице 22 схематично представлено, как могли бы выглядеть
условные результаты для какого-нибудь языка.
Таблица 22. Схематичное представление акциональных классов в языке без
словоизменительной/словоклассифицирующей аспектуальной системы91
предикат
глагол
акциональное
акциональное
акциональная
значение в
значение в
характеристика
перфективной
прогрессивной
форме (~прош.
форме (~наст.
вр.)
вр.)
‘спать’
ааа
СОСТОЯНИЕ S
СОСТОЯНИЕ S
<S, S>92
‘бежать’
ббб
ПРОЦЕСС P,
ПРОЦЕСС P
<P ES, P>
ВХОЖДЕНИЕ В
СОСТОЯНИЕ ES

‘кричать’
‘найти’

ввв
ввв-г
ддд

ПРОЦЕСС P

ПРОЦЕСС P

ВХОЖДЕНИЕ В
СОСТОЯНИЕ ES

—

ВХОЖДЕНИЕ В
СОСТОЯНИЕ ES

—

<ES, P>
<ES, —>

Предложенная объединенная методика предлагается как вынужденная мера
прежде всего для языков, для которых нельзя с уверенностью выбрать одну из предложенных С. Г. Татевосовым методик. Однако, возможно, имеет смысл ее же применять и
для языков с очевидным словоизменительным или словоклассифицирующим видом,
поскольку она позволяет, с одной стороны, учесть деривационные аспектуальные
средства, которые могут оказаться в языке со словоизменительным аспектом (пусть и в
более маргинальном виде), а с другой стороны, учесть одиночные глаголы, не попавшие в
акциональные группы, которые также могут оказаться в языке со словоклассифицирующим аспектом.
92
В первой части указывается акциональное значение перфективного члена (перфективной формы у одиночных глаголов или перфективного глагола в акциональных группах), а во второй части, после запятой, указывается акциональное значение имперфективного члена (прогрессивной формы у одиночных глаголов или имперфективного глагола в
акциональных группах).
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В Таблице 22 во втором столбце сочетанием букв обозначены условные
глаголы, с помощью которых выражаются соответствующие предикаты.
Предикату ‘кричать’ соответствует два однокоренных глагола. Второй глагол
отличается от первого наличием деривационного суффикса. Эти два глагола
объединяются в акциональную группу (выделена серым). По методике для
языков со словоклассифицирующим видом акциональные значения должны
быть приписаны не формам, а перфективным/имперфективным членам
акциональной группы. Тогда акциональная характеристика для глаголов
предиката ‘кричать’ будет выглядеть следующим образом: <ПРОЦЕСС;
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ>.

Можно ожидать, что в языке со словоклассифицирующей видовой
системой бо́льшая часть глаголов будет объединяться в акциональные
группы, в которых можно будет выделить имперфективные и перфективные
члены группы, а их акциональные значения в условно прогрессивной и
перфективной формах будут совпадать. В то же время в языке со
словоизменительным видом акциональных групп будет не так много, а
акциональные значения в форме прогрессива и в перфективной форме будут
чаще различаться. Иными словами, в языке со словоклассифицирующим
видом большинство глаголов будут похожи на ввв и ввв-г, а в языке со
словоизменительным видом большинство глаголов будут типа ббб.
Следующий возможный шаг — включение в список всех глаголов с тем
же корнем, что и у глаголов в выборке, но отличающихся наличием
аспектуальных словообразовательных аффиксов и акциональным значением.
В этом случае, например, акциональная группа предиката ‘кричать’ может
быть дополнена третьим глаголом ввв-е с ингрессивным значением, а в
акциональной характеристике добавится значение ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС.
Описанная процедура выявления акциональных классов отличается от
методики С. Г. Татевосова не только тем, что в ней объединяются «объекты
классификации» разного типа: глагольные лексемы и акциональные группы.
Важное отличие заключается в том, каким образом составляется выборка для
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получения

акциональной

классификации. При применении методики

С. Г. Татевосова к материалу языков со словоизменительным видом в
выборку глагольных лексем попадали только непроизводные глаголы, за
исключением разве что сильно лексикализованных дериватов (см. подробнее
о составлении выборки для калмыцкого (Овсянникова 2009: 857) и
карачаево-балкарского языков (Лютикова и др. 2006: 434)). Такое решение
удобно тем, что позволяет узнать акциональные характеристики собственно
глагольных лексем. Имея на руках акциональную классификацию непроизводных лексем, можно изучить, каким образом меняются акциональные
характеристики при присоединении какого-либо деривационного показателя
к глаголам разных классов. В случае языка с деривационным видом
рассматривать только непроизводные глаголы почти невозможно, потому что
в акциональную группу часто попадают глаголы, различающиеся деривационными

показателями.

Если

рассматривать

только

непроизводные

глаголы, то выборка рискует сильно уменьшиться и стать непоказательной93.
При описании акциональности в языке с непонятной или со смешанной
видовой системой оптимальным решением оказывается включение в выборку
всех глаголов, в том числе и производных. Таким образом, по крайней мере,
не будет утеряна какая-нибудь важная информация. В то же время при таком
подходе всегда есть возможность проанализировать только непроизводные
глаголы, временно оставив за рамками рассмотрения производные.
Для описания акциональности в нанайском языке был составлен список
предикатов, различающихся по своим свойствам. Этот список был составлен

С. Г. Татевосов предлагает рассматривать акциональные характеристики акциональных групп в языках с деривационным видом, аргументируя это тем, что таким
образом они оказываются сопоставимы с акциональностью в языках со словоизменительным видом. Однако полностью сопоставимыми они все равно не становятся из-за
того, что в языках со словоизменительным видом в выборку включаются только непроизводные глаголы. Так, может оказаться, что, например, и в языке со словоизменительным
видом, и в языке с деривационным видом делимитативное значение выражается какимлибо специальным регулярным словообразовательным средством, однако в первом случае
дериваты не включаются в выборку, а во втором случае — включаются и становятся
частью акциональных групп.
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на основе уже существующих выборок глаголов, которые использовались
для описания акциональной классификации в других языках (Лютикова и др.
2006; Татевосов 2007; Овсянникова 2009; Мищенко 2012). Затем были
подобраны нанайские глаголы, соответствующие этим предикатам. При
составлении списка ставилась задача охватить наиболее разнообразные по
семантическим и синтаксическим свойствам предикаты и глаголы и в то же
время постараться включить наиболее частотные единицы. В итоге в список
попали глаголы с 0, 1, 2 или 3 аргументами, предположительно инкрементальные и неинкрементальные предикаты с разной семантикой. Каждый
предикат был условно отнесен к одной или двум из следующих семантических групп: 1) бытие и обладание, 2) звуко- и речепроизводство, 3) ментальная деятельность, 4) эмоции, 5) модальный глагол, 6) фазовые глаголы,
7) положение и перемещение в пространстве, 8) физические процессы и
изменения, 9) трудовая деятельность, 10) жизнедеятельность. Нетрудно
заметить, что деление на эти группы весьма и весьма условное, некоторые
предикаты явно можно отнести к нескольким группам. К размытой группе
«жизнедеятельность» предикаты были отнесены во многом по остаточному
принципу (не подошли к другим группам). Однако, как будет видно дальше,
даже такое приблизительное деление позволяет сделать некоторые наблюдения о связи семантики глагола с его аспектуальным поведением.
Далее были выбраны две глагольные формы: условно прогрессивная и
перфективная. На этом этапе проблем не возникло: в нанайском языке всего
две основные формы изъявительного наклонения — форма настоящего и
форма прошедшего времени. Преобладающее большинство глаголов могут
употребляться в обеих формах. Форма настоящего времени является основным способом референции к настоящему и основным способом выражения
прогрессивного значения в настоящем, поэтому она может условно считаться
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«прогрессивной» формой94. В форме прошедшего времени разные глаголы
могут иметь прогрессивную или перфективную интерпретацию. Это означает, что в этой форме акциональное значение глагола может не совпадать с
акциональным значением того же глагола в форме настоящего времени.
Опираясь на описание грамматических форм глагола (см. главу 2), прошедшее время можно считать основной формой, которая используется при
обозначении перфективного действия в прошлом. Поэтому эта форма была
условно взята за «перфективную». Дальнейшая задача заключалась в том,
чтобы узнать, какие акциональные значения имеют нанайские глаголы из
выборки в формах настоящего и прошедшего времени. С этой целью была
составлена анкета, содержащая предложения на русском языке и в некоторых
случаях поясняющие контексты. Предложения составлены таким образом,
чтобы можно было понять, какие из основных значений линейного
аспекта — инцептивного (начало ситуации), прогрессивного (середина) и
комплетивного (финал) — возможны у конкретной глагольной формы.
В некоторых случаях, где это возможно, уточняется также допустимость
проспективной и результативной интерпретации. Пример анкеты приведен в
Приложении 1. Бо́льшая часть стимулов содержит зависимые клаузы,
которые предполагают только одну интерпретацию. В. Разделе 1.5 упоминалось использование обстоятельств длительности (два часа) и обстоятельств срока (за два часа) как удобный и широко применяемый тест на
разграничение предельных и непредельных контекстов. К сожалению, этот
тест оказался неприменим к нанайскому языку, так как обстоятельства этих
двух типов выражаются одинаково:

Кажется, тем фактом, что форма настоящего времени может употребляться с референцией к будущему, можно пренебречь: употребления эти довольно редки и специфичны.
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(99) Анкета по аспектуальным значениям (найх., Найхин, сентябрь 2009 г.)
Suluŋgu əj

pokto-wa

ǯuə časa-du

ənə-xə-ni.

Сулунгу этот путь-OBL

два час-DAT

идти-PST-3SG

1. ‘Сулунгу прошел этот путь за два часа’.
2. ‘Сулунгу шел этот путь два часа’.
Проблема акциональной композиции была решена с помощью приемов,
предложенных С. Г. Татевосовым, см. цитату из (Татевосов 2016: 138–139) в
Разделе 1.5.
Перед началом опроса было выдвинуто предположение о том, что
аспектуальный контекст предложения могут задавать наречия gojdami /
goroni ‘долго’ и olokeana ‘внезапно; вдруг’, поэтому в анкету в качестве
дополнительного материала также были включены стимулы, содержащие эти
наречия. Однако данные анкеты показали, что эти наречия сочетаются с
глаголами по своим правилам, которые еще требуют дополнительного
изучения, и не могут использоваться в качестве теста на ту или иную
аспектуальную интерпретацию.
Анкета была собрана у носителей найхинского говора среднеамурского
диалекта нанайского языка, который лежит в основе литературного варианта,
и у носителей горинского говора нижнеамурского диалекта. Во время работы
с носителями по мере необходимости предлагались уточняющие стимулы на
нанайском языке. Носители оценивали грамматичность, «правильность» этих
высказываний и иногда комментировали их значение. Анкета, собранная от
носителей среднеамурского диалекта, содержала 117 предикатов, а анкета,
собранная от носителей нижнеамурского диалекта, — 109 предикатов.
В результате были получены акциональные характеристики 200 глаголов для
среднеамурского диалекта и 192 глаголов для горинского говора нижнеамурского диалекта. Они представлены в Приложении 6. Количество нанайских
глаголов значительно превышает число предикатов в анкете потому, что при
переводе предложений часто использовались глаголы, содержащие деривационные суффиксы, которые будут подробно описаны ниже. Каждый
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дериват изначально рассматривается как отдельный глагол. При этом
учитывались только те дериваты, которые отличаются от исходного глагола
исключительно акциональным значением. При элицитации не было цели
узнать акциональные характеристики всех возможных глагольных дериватов:
во внимание принимались только те дериваты, которые предлагали сами
носители при переводе предложений. Именно эти дериваты оказываются
наиболее естественными и распространенными. Большинство остальных
дериватов, даже если они гипотетически отличаются от основных только
акциональным значением, менее употребительны и хуже знакомы нынешним
носителям нанайского языка. Поэтому отсутствие их в выборке, помимо
упрощения задачи, служит лучшему отражению реального состояния языка95.
Имея акциональные характеристики ряда глаголов, можно пытаться
определить, какие акциональные классы формируют эти глаголы. Самый
простой способ — сгруппировать глаголы по их акциональным характеристикам, не учитывая, что часть из них содержит аспектуальные деривационные суффиксы и является дериватами от других анализируемых глаголов.
В Таблице 23 представлены акциональные классы нанайских глаголов (по
двум диалектам), полученные именно таким примитивным способом96.

Естественно, такой подход не исключает того, что вместе с малоупотребительными дериватами в выборку не попал какой-нибудь частотный глагол, который
случайным образом ни разу не был употреблен носителями во время элицитации.
К сожалению, такие ошибки неизбежны при этом методе работы. Можно надеяться, что
таких глаголов было не очень много.
96
Акциональные характеристики в Таблице 23 расходятся с акциональными характеристиками глаголов в Приложении 6, т. к. в Приложении акциональные значения
приписывались с учетом деривационных отношений между глаголами.
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Таблица 23. Акциональные классы в нанайском языке
(включая все дериваты, но без учета деривационных отношений между глаголами)
Акциональный класс

Акциональная
характеристика

Ингрессивный
Инцептивный97
Непредельный
Слабый предельный
Сильный предельный
Стативный
Сильный инцептивностативный
Слабый инцептивностативный
Слабый стативный
Слабый ингрессивнонепредельный
Сильный ингрессивнонепредельный
Слабый процессный
Инцептивно-стативный
Ингрессивноинцептивный
Стативно-процессный
Всего

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

Количество
глаголов
(найхинский
говор)
34
33
33
27
23
14
9

Количество
глаголов
(горинский
говор)
45
34
24
20
28
12
13

<S ES, S>

6

5

<—, S>;
<S, —>
<EP P, P>

5

1

3

2

<EP, P>

2

1

<P, —>
<S ES, —>
<EP ES, —>

2
1
0

2
0
1

<S, P>

0
192

1
189

Обозначение акциональной характеристики каждого класса состоит из
двух частей. До запятой указано акциональное значение глаголов в форме
прошедшего времени. Если глагол может приобретать разные значения в
зависимости от контекста, то указываются все допустимые значения.
Контекст хабитуального действия в прошлом здесь не учитывается. После
запятой указано акциональное значение глаголов в форме настоящего
времени. В данном случае учитываются значения только в контексте
актуального настоящего, хабитуальный контекст и контекст будущего не
рассматриваются. Знак «—» следует понимать так, что форма прошедшего
времени не употребляется в контексте эпизодического (не хабитуального)
Класс с такой акциональной характеристикой у С. Г. Татевосова называется
пунктивным. Ниже будет объяснено, почему я считаю термин «пунктивный» не
подходящим для наименования данного класса.
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прошлого либо форма настоящего времени не употребляется в контексте
актуального настоящего.
Например, глагол sea- ‘есть’ имеет акциональную характеристику <P ES, P>.
Это означает, что в форме прошедшего времени он может обозначать
процесс и вхождение в состояние, а в форме настоящего времени — только
процесс:
(100) Анкета по акциональности (найх., Даерга, октябрь 2015 г.)
Čisəniə

ǯok-č

вчера

дом-DIR приходить-REP-CVB.COND2-OBL-2SG

mi

colom-ba

ǯi-ǯu-či-ə-si

sea-xam-bi.

1SG суп-OBL

есть-PST-1SG

‘Когда ты вчера вернулся домой, я в это время ел суп.’

ПРОЦЕСС

(101) Анкета по акциональности (найх., Даерга, октябрь 2015 г.)
Ǯok-č

ǯi-ǯu-pi

lala

sea-xam-bi.

дом-DIR приходить-REP-CVB.COND.SG каша есть-PST-1SG
‘Когда я вернулся домой, я съел кашу.’

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

(102) Анкета по акциональности (найх., Даерга, октябрь 2015 г.)
Mi əpəm-bə

capa-ǯi

1SG хлеб-OBL

икра-INS есть-PRS-1SG

sea-ri-i.

{Что ты ешь? —} ‘Я ем хлеб с икрой.’

ПРОЦЕСС

Названия акциональных классов основаны на соответствующих акциональных характеристиках, бо́льшая часть наименований заимствована из
работ С. Г. Татевосова. Система названий в целом прозрачна, соответствующие понятия уже обсуждались выше (состояния, процессы, предельные и
непредельные глаголы и пр.). Под сильными глаголами подразумеваются
такие, которые в форме прошедшего времени могут иметь интерпретацию
только вхождения в состояние или вхождения в процесс. В свою очередь
слабые глаголы в форме прошедшего времени могут иметь как интерпре167

тацию вхождения в состояние или вхождения в процесс, так и интерпретацию собственно состояния или процесса.
В Таблице 23 акциональные классы выстроены от самого многочисленного по данным найхинского говора среднеамурского диалекта до наименее
многочисленных. По таблице видно, что соответствующие классы в горинском говоре также оказываются более многочисленными, чем те, которые
оказались в низу таблицы.
При анализе акциональных классов как в представленной Таблице, так и
в дальнейшем обсуждении необходимо помнить о том, что используемый
метод элицитации имеет ряд недостатков, которые могли отразиться на
результатах. Так, очевидно, что даже при максимально тщательном и
аккуратном сборе материала методом элицитации анкеты не могут учесть
всех языковых нюансов. Например, какой-нибудь глагол, отнесенный к
классу сильных инцептивно-стативных <ES, S>, на самом деле относится к
классу слабых инцептивно-стативных <S ES, S>, но при элицитации был
подобран не подходящий контекст для стативной интерпретации в прошлом.
Кроме того, на результаты опроса могли повлиять и многие дополнительные
факторы: например, носитель мог иначе интерпретировать предложение, а
дополнительный контекст не помог этого избежать. Можно надеяться, что
уточнение данных не сильно повлияет на верхнюю часть Таблицы 23, в
которой перечислены более многочисленные акциональные классы, даже
несмотря на то, что некоторые отдельные глагольные лексемы могут оказаться в других классах. Однако это может повлиять на наличие/отсутствие
таких акциональных классов, в которые попали только один или два глагола
из выборки: например, не исключено, что после дополнительного изучения
слабый инцептивно-стативно-процессный глагол можно будет отнести к
группе слабых инцептивно-стативных98.
Акциональная классификация нанайских глаголов представлена также в работах
(Оскольская 2016а, 2016б). В связи с тем, что после написания этих статей некоторые
данные были уточнены и дополнены, акциональная классификация в упомянутых работах
и в настоящей диссертации различается (например, некоторые глаголы в итоге были
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Если посмотреть на состав получившихся акциональных классов, то
можно заметить, что по крайней мере некоторые из них тесно связаны с
употреблением деривационных показателей. Так, почти все ингрессивные
глаголы имеют показатель инхоатива:
Таблица 24. Связь употребления инхоативного показателя
с ингрессивным акциональным классом
показатель

показатель

общая

инхоатива

инхоатива

сумма

есть

отсутствует

33

1

34

все классы

42

150

192

горинский

ингрессивный

44

1

45

говор

класс
53

136

189

найхинский

ингрессивный

говор

класс

все классы

В Таблице 24 по говорам указано количество глаголов с инхоативным
показателем и без него как по всей глагольной выборке («все классы»), так и
внутри ингрессивного акционального класса. Данные Таблицы 24 показывают, что существует корреляция между попаданием глагола в ингрессивный
класс и наличием инхоативного суффикса.
Таким образом, становится очевидно, что невозможно рассматривать
акциональные классы нанайских глаголов, не учитывая глагольную деривацию. Можно попробовать составить акциональную классификацию по
методике, которую использует С. Г. Татевосов и его последователи для
языков со словоизменительным видом, а именно — не включать в выборку
глаголы, содержащие деривационные суффиксы, которые потенциально
могут повлиять на акциональную характеристику глагола.

отнесены к другому акциональному классу). Так или иначе, в целом данные в упомянутых
статьях не противоречат результатам, представленным в диссертации, а отличаются от
них лишь в несущественных деталях.
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В Таблице 25 представлена акциональная классификация нанайских
глаголов, составленная по характеристикам глаголов, не имеющих деривационных аффиксов.
Таблица 25. Акциональные классы в нанайском языке (без дериватов)
Акциональный класс

Акциональная

Количество

Количество

характеристика

глаголов

глаголов

(найхинский

(горинский

говор)

говор)

Слабый предельный

<P ES, P>

23

17

Непредельный

<P, P>

17

16

Сильный предельный

<ES, P>

16

19

Инцептивный

<ES, —>

15

14

Сильный инцептивно-

<ES, S>

7

10

Стативный

<S, S>

5

5

Слабый инцептивно-

<S ES, S>

5

4

<EP, P>

2

0

<—, S>;

2

1

1

2

93

88

стативный

стативный
Сильный ингрессивнонепредельный
Слабый стативный

<S, —>
Слабый ингрессивно-

<P EP, P>

непредельный
Общая сумма

При сравнении Таблиц 23 и 25 сразу видно, что учет дериватов сильно
влияет на состав акциональной классификации глаголов: если в Таблице 23
лидировали ингрессивный и инцептивный классы, то в Таблице 25
инцептивный класс занимает четвертое место по количеству глаголов, а
ингрессивный класс и вовсе отсутствует. Данные элицитации показывают,
что по крайней мере некоторые дериваты действительно осмысленно не
учитывать. В следующих примерах иллюстрируются интерпретации глаголов, связанных с предикатом ‘мерзнуть’, в прошедшем времени:
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(103) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Mi əktə

piktə-i

1SG женщина

boa-či

ребенок-1SG вне.дома-DIR

niə-mi

gəkči-xə-ni.

выходить-CVB.SIM.SG мерзнуть-PST-3SG
‘Как только моя дочка вышла на улицу, она замерзла.’
б. ?Mi n’oam-ba-ni

mədəsi-du-i-wə

1SG 3SG-OBL-3SG спрашивать.PRS-DAT-1SG-OBL
n’oani gəkči-xə-ni.
мерзнуть-PST-3SG

3SG

’Когда я спросила у нее (не мерзнет ли она), она мерзла.’
(104) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Mi əktə

piktə-i

boa-či

1SG женщина ребенок-1SG вне.дома-DIR
niə-mi

gəkči-lu-xə-ni.

выходить-CVB.SIM.SG мерзнуть-INCH1-PST-3SG
‘Как только моя дочка вышла на улицу, она начала замерзать.’
В примере (103б) глагол gəkčixəni имеет акциональное значение
СОСТОЯНИЕ:

соблюдается свойство подынтервала (так, в любой временно́й

точке описываемой ситуации девочка оказывалась в замерзшем состоянии).
В примере (103а) эта же словоформа используется в значении
СОСТОЯНИЕ, т.

ВХОЖДЕНИЕ В

е. описывается событие, в результате которого девочка «вошла

в состояние» ‘мерзнуть’. Сложности возникают с анализом примера (104).
С одной стороны, глагол gəkčiluxəni указывает на начало ситуации, которая
должна описываться корнем gəkči- ‘мерзнуть’. В этом случае gəkčiluxəni
имеет значение

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ,

т. к. gəkčixəni обозначает состо-

яние, а не процесс. С другой стороны, глагол gəkčixəni тоже может обозначать вхождение в состояние (см. 103а). При этом gəkčiluxəni и gəkčixəni
имеют принципиально разные значения: если глагол gəkčiluxəni подразу171

мевает, что участник ситуации пока лишь чуть-чуть замерз (предполагается,
что дальше он будет замерзать всё больше, если обстоятельства не
изменятся), то в семантике глагола gəkčixəni отсутствует степень (участник
просто замерз, или, как комментируют информанты, «совсем замерз»).
Распутать это противоречие (наличие двух глагольных словоформ с разными
интерпретациями, но с похожими акциональными значениями) можно двумя
способами. Во-первых, можно постулировать, что глагол gəkči- и его дериват
gəkčilu- входят в одну акциональную группу, а чтобы развести интерпретации этих глаголов, можно ввести новое акциональное значение (например,
интерпретацию в примере (103а) условно обозначать как
СОСТОЯНИЕ

ВХОЖДЕНИЕ В

1, а интерпретацию в примере (104) условно обозначать как

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

2). Добавление нового акционального значения

было бы оправдано, если бы речь шла не о двух морфологически различающихся глаголах, а об одной глагольной словоформе, которая может иметь
две разные интерпретации, подходящие под универсальный ярлык ES.
Другой способ предполагает рассматривать дериват отдельно от исходного
глагола: глагол gəkči- имеет акциональную характеристику <ES S, S>, а
деривационный суффикс -lo/-lu меняет эту акциональную характеристику на
процессную, в результате чего глагол gəkčiluxəni обозначает
ПРОЦЕСС.

ВХОЖДЕНИЕ В

Такая интерпретация подтверждается тем, что данный дериват

предполагает начало не просто замерзшего состояния, а постепенное изменение участника от наименьшего замерзания к наибольшему, что совершенно
несвойственно состояниям. Кроме того, инхоативный показатель в целом
имеет тенденцию употребляться в значении ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС:
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Таблица 26. Акциональные значения дериватов,
содержащих инхоативный показатель -lo/-lu
общая сумма

ВХОЖДЕНИЕ В

ВХОЖДЕНИЕ В

ПРОЦЕСС

СОСТОЯНИЕ

33

9

42

все глаголы

36

65

101

глаголы с

44

9

53

46

75

121

найхинский

глаголы с

говор

суффиксом -lo/-lu

горинский говор

суффиксом -lo/-lu
все глаголы

В Таблице 26 представлено количество глаголов с суффиксом -lo/-lu,
имеющих в прошедшем времени значение
ДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ,

ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС

или

ВХОЖ-

и общее количество глаголов (включающее все дериваты,

в т. ч. и с суффиксом -lo/-lu), которые в прошедшем времени могут иметь
только значение

ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС

или только

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ.

По данным Таблицы видно, что у инхоативных дериватов есть явная тенденция к интерпретации ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС. Кроме того, можно заметить,
забегая вперед, что рассматриваемый инхоативный суффикс обладает
большой продуктивностью. Упомянутые свойства этого показателя (высокая
продуктивность, семантическая регулярность, навязывание исходному глаголу
новой единой акциональной интерпретации) позволяют не включать инхоативные дериваты в составление базовой акциональной классификации
нанайских глаголов. В свою очередь такой подход предполагает, что возможно
отдельное изучение взаимодействия суффикса -lo/-lu с акциональными глагольными классами99.
Безусловно, само по себе наличие продуктивного деривационного показателя с
предсказуемым поведением не говорит о том, что он никак не участвует в функционировании аспектуальной системы. В языке со словоклассифицирующим видом такой
показатель может служить одним из основных средств перевода глагола из одного класса
в другой. Но исключение дериватов с этим показателем ничуть не мешает составлению
акциональной классификации (скорее наоборот, помогает лучше отобразить акциональный состав собственно глаголов), а изучение поведения такого аффикса в любом
случае возможно в качестве дополнительного исследования.
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Однако этот подход, как кажется, гораздо труднее распространить на
другие деривационные показатели. В Таблице 27 показано, что при элицитации примеров с другими деривационными суффиксами оказалось меньше,
чем с инхоативным, а набор возможных акциональных значений у дериватов
с наиболее частотными суффиксами шире, чем у инхоативного (следовательно, эти суффиксы менее регулярны и предсказуемы).
Таблица 27. Количество глаголов с деривационными суффиксами и разнообразие их
акциональных характеристик
деривационный

количество глаголов

количество акциональных
характеристик100

суффикс
найхинский

горинский

найхинский

горинский

говор

говор

говор

говор

INCH1

42

53

2

2

IPFV

22

16

5

6

PFV

15

10

5

5

REP

7

7

5

5

ATT

4

2

3

2

INCH2

2

5

1

2

RES

4

2

3

2

DECAUS

3

3

3

2

HAB

1

0

1

0

DISTR

1

2

1

2

Кроме того, необходимо также иметь в виду две проблемы, возникшие
при «отбрасывании» дериватов. Первая проблема связана с тем, что не во
всех случаях легко определить, можно ли на синхронном уровне выделить в
глагольной лексеме деривационный аффикс. Например, в глаголе xalače‘ждать’ есть элемент, по своей форме напоминающий имперфективный
показатель (-če). Однако в современном нанайском языке нет слова, от
Под количеством акциональных характеристик имеется в виду количество разных
акциональных характеристик, которые имеют глаголы, содержащие соответствующий
показатель, по данным собранной анкеты. Так, число «2» в данной графе для INCH1 для
найхинского говора соответствует тому, что глаголы из выборки, содержащие этот
показатель, могут иметь одну из двух акциональных характеристик (<EP, —> и <ES, —>).
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которого мог бы быть образован такой глагол. По всей видимости, нет
оснований в современном языке выделять этот суффикс в глаголе, несмотря
на то, что, согласно (ССТМЯ 1975: 30), исторически это слово содержало
суффикс -če. Сюда же можно отнести и глагол nixəli- ‘открывать’, который
исторически имеет суффикс -li (ССТМЯ 1975: 588), но на синхронном уровне
выделить его не получается. Было принято решение анализировать такие
случаи как не содержащие деривационных показателей.
Другая проблема связана с тем, что если не учитывать глагольные
дериваты, то количество глаголов в выборке оказывается заметно меньше
количества стимульных предикатов: в материалах по найхинскому говору 93
глагола против 117 предикатов, в материалах по горинскому говору 88
глаголов против 109 предикатов. Такое сильное сокращение выборки по
сравнению с ожидаемой можно было бы допустить в том случае, если в
языке по каким-либо причинам не обнаружилось глаголов, более или менее
соответствующих стимульным предикатам. Очевидно, это не случай нанайского языка: при анализе материала нанайского языка выборка сокращается
за счет того, что сравнительно большое число глаголов содержит деривационные показатели и без них не употребляется. Например, предикату
‘рвать’ соответствует либо глагол, содержащий перфективный показатель -li
(gudəli-), либо глагол, содержащий имперфективный показатель -či (gudəči-).
При исследовании акциональных характеристик глагольной лексики кажется
необходимым учитывать такие глаголы наравне с «простыми», не содержащими никаких деривационных суффиксов. Однако если их включать в
рассмотрение, то возникает вопрос, какой из глаголов надо учитывать: в
случае с предикатом ‘рвать’ выбор стоит между глаголом с перфективным и
глаголом с имперфективным суффиксом. Нет серьезных оснований учитывать только один глагол. При таком расположении дел помогает введенное
С. Г. Татевосовым понятие акциональной группы (см. обсуждение выше): эти
дериваты, различающиеся только акциональным значением, можно включать
в одну акциональную группу. Приписываемая группе акциональная характе175

ристика будет далее анализироваться наравне с акциональной характеристикой отдельных глаголов. По данным, приведенным в Приложении 6,
нетрудно заметить, что глагольные дериваты появлялись при переводе
предложений не только в тех случаях, когда отсутствовал подходящий глагол
без суффикса, но и тогда, когда другие предложения на тот же предикат
переводились глаголом без деривационных показателей. Например, предикат
‘радоваться’ может быть выражен с помощью глагола agda- в одних
контекстах и с помощью глагола agdanase-, содержащего аттенуативный
показатель -nase, в других. Было бы справедливо эти глаголы также
объединить в акциональную группу, поскольку они различаются только
акциональным значением.
Итак, учитывая рассмотренные особенности нанайских глаголов, было
принято решение анализировать акциональные характеристики следующим
образом:
— глаголы, содержащие инхоативный показатель -lo/-lu, не учитываются101;
— если при переводе предиката в разных контекстах использовались
разные глагольные дериваты, то акциональная характеристика приписывается акциональной группе, состоящей из этих глаголов; при этом
— глагольные дериваты в рамках акциональной группы различаются
только акциональным значением,
— в рамках одной акциональной группы могут находиться только
однокоренные глаголы; если один предикат в разных контекстах был
переведен с помощью глаголов с разными корнями, то эти глаголы рассматриваются как отдельные элементы классификации102.

Исключение составляет глагол ənulu- ‘заболеть’, поскольку в нем инхоативный
показатель ведет себя необычно — он не присоединяется к глагольной основе (в
нанайском языке нет глагола ənu- в значении ‘болеть’).
102
Супплетивных глаголов, которые бы в формах настоящего и прошедшего
времени имели разные корни, в выборке не было.
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В Таблице 28 представлена полученная таким образом акциональная
классификация нанайских глаголов и акциональных групп.
Таблица 28. Классификация глаголов и акциональных групп в нанайском языке
Акциональный класс

Акциональная

Количество

Количество

характеристика

глаголов и

глаголов и

акциональных

акциональных

групп

групп (горинский

(найхинский

говор)

говор)
Слабый предельный

<P ES, P>

28

19

Сильный предельный

<ES, P>

18

21

Непредельный

<P, P>

16

12

Сильный инцептивно-

<ES, S>

10

14

Инцептивный

<ES, —>

9

12

Стативный

<S, S>

9

7

Слабый инцептивно-

<ES S, S>

8

4

<Q103, MP>

4

7

<EP P, P>

3

3

Слабый

<Q P, MP P>;

3

0

мультипликативно-

<Q P, MP>

<ES P, S>

2

2

Слабый стативно-

<ES S, P S>;

1

2

процессный

<ES S, P>

Двупредельный

<EP P ES, P>

1

1

Слабый инцептивно-

<ES Q MP, MP>

1

1

стативный

стативный
Сильный
мультипликативный
Слабый ингрессивнонепредельный

непредельный
Инцептивный стативнопроцессный

мультипликативный
Q — квант мультипликативного процесса, обсуждение этого акционального
значения см. ниже.
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Слабый

<ES Q MP, MP P>

1

1

<EP, P>

1

0

Ингрессивный

<EP, —>

1

0

Слабый

<Q MP, MP>

1

0

<ES Q, MP P>

0

1

<Q S, S MP>

0

1

Сильный двупредельный

<EP ES, P>

0

1

Всего

21

117

109

мультипликативнопредельный
Сильный ингрессивнонепредельный

мультипликативный
Мультипликативнопредельный
Слабый стативномультипликативный

В представленной в Таблице 28 акциональной классификации объектами
анализа являются уже не только глаголы, но и акциональные группы.
Механизм приписывания группе акциональной характеристики отличался от
предложенного С. Г. Татевосовым. Как было описано выше, С. Г. Татевосов
предлагает составлять характеристику группы из акциональных значений
глаголов, входящих в эту группу. В языках со словоклассифицирующей
видовой системой обычно одному глаголу соответствует одно акциональное
значение. Например, в русском языке глагол падать во всех формах в эпизодическом, т. е. нехабитуальном употреблении имеет процессное значение
(падал, падает), а глагол упасть во всех формах имеет значение вхождения в
состояние (упал, упадёт). Этот способ применим и к некоторым нанайским
акциональным группам. Например, в акциональную группу предиката
‘бояться’ попадают два глагола — ŋə̄lə- ‘пугаться’ и ŋə̄ləči- ‘бояться’:
(105) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Əm

dāi

один большой

enda

ǯi-čin-du-ni

собака приходить-PST-DAT-3SG
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ŋə̄lə-xə-ni

nəu-i

/ *ŋə̄lə-či-xə-ni.

мл.брат-1SG бояться-PST-3SG бояться-IPFV-PST-3SG
‘Когда пришла одна большая собака, мой младший брат испугался / *
боялся.’ ES
б. Enda-wa

ičə-pi

собака-OBL

nəu-i

ŋə̄lə-j-ni.

видеть-CVB.COND.SG мл.брат-1SG бояться-PRS-3SG

‘Когда мой младший брат видит собаку, он (ее) пугается / *боится.’
ES (хабитуальное употребление)
(106) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Buə nəu-ǯi-i

samoleta-ǯi

1PL мл.брат-INS-REFL.SG самолёт-INS

dəgdə-j-du-pu-wə
лететь-PRS-DAT-1PL-OBL

ŋə̄lə-či-xə-ni.

nəu-i

мл.брат-1SG бояться-IPFV-PST-3SG
‘Когда мы с младшим братом летели в самолете, мой младший брат
боялся / *испугался (лететь).’ S
б. Əsi

samoleta-ǯi

теперь самолёт-INS

dəgdə-mi

nəu-i

лететь-CVB.SIM.SG мл.брат-1SG

ŋə̄lə-či-ni.
бояться-IPFV.PRS-3SG
‘Мой младший брат сейчас летит в самолёте и боится, (что самолет
упадет).’ S
Примеры (105–106) показывают, что глагол ŋə̄lə- как в форме прошедшего, так и в форме настоящего времени обозначает только вхождение в
состояние, употребление этого глагола в настоящем времени с референцией к
настоящему в эпизодическом контексте невозможно, поэтому в соответствующей ячейке в Приложении 6 указывается прочерк «—». В свою очередь
глагол ŋə̄ləči- в обеих формах имеет стативное значение. Таким образом,
акциональные значения эти глаголов выглядят так:
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ŋə̄lə-

<ES, —>

ŋə̄ləči- <S, S>
На первом месте, как и в Таблицах, указывается значение глагола в
прошедшем времени, а на втором — в настоящем. В этом случае глагол ŋə̄ləможно считать перфективным членом, а глагол ŋə̄ləči- — имперефективным
(аналогично русским упасть и падать). Если на первом месте указывается
значение перфективной единицы (глагола или словоформы), а на втором —
имперфективной, то данной акциональной группе можно приписать характеристику <ES, S>. Таким образом, акциональная группа предиката ‘бояться’
попадает в класс сильных инцептивно-стативных глаголов/групп наряду с
глаголом gəkči- ‘мёрзнуть’, у которого значения <ES, S> приписываются не
однокоренным глаголам с разными суффиксам, а разным словоформам
одного и того же глагола.
С другими акциональными группами дело обстоит сложнее. Например, в
среднеамурском диалекте акциональная группа предиката ‘верить’ состоит
из двух глаголов — təǯiə- и təǯiəči-. Их акциональные значения продемонстрированы в следующих примерах:
(107) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Maša
Маша

əǯi-i

təǯiə-ri-ni.

муж-REFL.SG верить-PRS-3SG

‘Маша верит / * поверит своему мужу.’ S
б. Maša
Маша

əǯi-i

təǯiə-xə-ni.

муж-REFL.SG верить-PST-3SG

‘Маша поверила / * верила своему мужу.’ ES
(108) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Maša
Маша

əǯi-i

təǯiə-či-ni.

муж-REFL.SG верить-RES.PRS-3SG

‘Маша верит своему мужу (каждый раз, когда он что-то рассказывает.)’ — (ES в хабитуальном значении)
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б. Maša
Маша

əǯi-i

təǯiə-či-xə-ni.

муж-REFL.SG

верить-RES-PST-3SG

‘Маша верила / * поверила своему мужу.’ S
Значения элементов данной акциональной группы получаются такие:
təǯiə- <ES, S>
təǯiəči- <S, —>
В данном случае возникают сложности с определением акционального
значения перфективного члена: если значение имперфективного члена (глагола təǯiəči-) более или менее очевидно — S, то другая единица акциональной группы имеет как перфективное значение ES, так и имперфективное
значение S. Если в подобной ситуации все перфективные значения всех
членов группы относить к первой части акциональной характеристики, а все
имперфективные значения — ко второй, то тогда данная акциональная
группа попадет в класс сильных инцептивно-стативных <ES, S>, в котором
содержатся также глагол gəkči- ‘мерзнуть’ и группа предиката ‘бояться’.
Однако такое решение некорректно: в сущности акциональные характеристики группы ‘бояться’ и группы ‘верить’ заметно различаются, поэтому
эти группы не должны относиться к одному классу. В результате в подобных
случаях было решено перфективным членом группы считать любые глаголы,
которые в прошедшем времени могут иметь значение ES или EP, а имперфективным — любые глаголы, которые могут иметь только значение S или P.
Тогда к первой части акциональной характеристики относятся все акциональные значения перфективного члена (в данном случае глагола təǯiə- —
ES, S), а ко второй части — значения имперфективного члена (в данном
случае глагола təǯiəči- — S). В результате акциональная группа ‘верить’
получила характеристику <ES S, S>. Если же в акциональной группе
отсутствуют имперфективные члены (т. е. такие, которые могут иметь только
значение S или P), то акциональная характеристика формируется так же, как
у единичных глаголов: для значения перфективного члена берутся значения
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всех глаголов в прошедшем времени, а для значения имперфективного члена
— все значения глаголов в настоящем времени. Таким образом, общее
правило приписывания группе акциональной характеристики может быть
сформулировано так:
В первую часть характеристики попадают все значения перфективных глаголов, а во вторую часть — имперфективных. Перфективным
является любой глагол, который может иметь одной из перфективных
акциональных значений (например, ES или EP). А имперфективным
является глагол, который ни в одной из своих форм не имеет перфективных акциональных значений. Если в акциональной группе отсутствует имперфективный член, то акциональная характеристика приписывается по правилу одиночных глаголов: для первой части суммируются
значения форм прошедшего времени, а для второй части — значения
форм настоящего времени.
В Таблице 29 приведены гипотетические примеры формирования
акциональной характеристики акциональных групп:
Таблица 29. Гипотетические примеры акциональных групп
акциональная характеристика глагола акциональная характеристика группы
глагол 1

<ES, —>

глагол 2

<S, S>

глагол 1

<ES, S>

глагол 2

<S, S>

глагол 1

<ES S, —>

глагол 2

<S, —>

глагол 1

<ES S, S>

глагол 2

<P, P>

глагол 1

<ES, P>

глагол 2

<ES S, S>

<ES, S>

<ES S, S>

<ES S, S>

<ES S, P>

<ES S, P S>

Возвращаясь к данным Таблицы 28, можно заметить, что в этой
акциональной классификации, помимо употреблявшихся в предыдущих
вариантах классификации ярлыков акциональных значений (СОСТОЯНИЕ (S),
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(единичный)
ПРОЦЕСС

ПРОЦЕСС

(P),

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ

(ES),

ВХОЖДЕНИЕ В

(EP)), используются также ярлыки Q — квант мультипликативного

процесса104 — и MP — мультипликативный процесс. С. Г. Татевосов описывает значение мультипликативного процесса следующим образом:
«Значение МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС приписывается объекту классификации К в том случае, если он кумулятивен и подразделим лишь
до уровня атомарных частей, а во-вторых, если существует морфологически
связанный с К объект К’ (в предельном случае — сам К, обозначающий эти
атомарные части» (Татевосов 2016: 83).
А значение КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА приписывается объекту К’, который обозначает атомарную часть объекта К и
морфологически связан с этим объектом, выражающим значение мультипликативного процесса105.
В нанайском языке приписывание этих акциональных значений становится возможным только при сравнении глагольных дериватов и исходных
глаголов, так как именно в этом случае появляются морфологически
связанные объекты. Например, акциональная группа ‘кричать’ включает в
себя глаголы mora- и morapsen- (примеры относятся к горинскому говору):

Это акциональное значение добавляет к значениям С. Г. Татевосова П. М. Аркадьев (2009).
105
С. Г. Татевосов включает в список основных для типологического сравнения
акциональных значений только мультипликативный процесс и не включает квант мультипликативного процесса (Татевосов 2016: 42 и далее). Это решение неочевидно и
несколько противоречит описанию значения мультипликативного процесса: из приведенного описания следует, что значение MP приписывается объекту К в том случае, если в
языке существует морфологически связанный объект К’, имеющий значение Q. Таким
образом, наличие в языке объекта со значением MP по определению подразумевает
наличие другого объекта со значением Q. Конечно, квант может быть проинтерпретирован как вхождение в состояние (в сущности значение Q является разновидностью
значения ES), но в таком случае не получится развести разные глаголы/употребления,
одно из которых соответствует значению Q, а другое — значению ES (ср. найх. səkpəŋkini
‘укусил’ Q и səkpəčixəni ‘искусал; кусал’ ES, MP).
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(109) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Ŋuj=nu boa-la
кто=ли

biǯərə.

mora-j-ni

вне.дома-LOC кричать-PRS-3SG

видимо

‘Кажется, кто-то на улице кричит.’ MP
б. Mi ǯok-či

ǯi-ǯu-xən-du-j-ə

1SG дом-DIR приходить-REP-PST-DAT-1SG-OBL
ətkə-i

nəu-či-i

mora-xa-n’.

ст.сестра-1SG мл.брат-DIR-REFL.SG кричать-PST-3SG
‘Когда я вернулась домой, моя старшая сестра кричала на своего
младшего брата.’ MP
(110) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Əgə
ст.сестра

nəu-i

ičə-rə

мл.брат-REFL.SG

видеть-CVB.NSIM

mora-pseŋ-ke-ni

Bāče-go-a-pu.

кричать-INCH2-PST-3SG встретиться-REP-ASSERT.PRS-1PL
‘Увидев своего младшего брата, старшая сестра крикнула/прокричала:
«Здравствуй!»’ Q
б. Форма mora-psen-ǯe-ni кричать-INCH2-PRS-3SG в эпизодическом контексте с референцией к настоящему не употребляется.
Приведенные примеры демонстрируют, что члены акциональной группы
‘кричать’ имеют следующие значения:
mora-

<MP, MP>

morapsen- <Q, —>
Итоговая же акциональная характеристика группы такая: <Q, MP>.
Значение MP можно приписать глаголу mora- только потому, что
существует морфологически связанный с ним глагол morapsin-, имеющий
значение Q. В первом варианте акциональной классификации (Таблица 23)
все глаголы рассматривались независимо друг от друга, поэтому глаголу
mora- было приписано значение процесса, а глаголу morapsin- — вхождение
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в состояние. Во второй версии акциональной классификации (Таблица 25)
глагольные дериваты вообще не учитывались, поэтому в выборке остался
только глагол mora- и, естественно, со значением P.
Другим показательным примером может служить глагол wāče- ‘лаять’.
По нашим представлениям, это действие может восприниматься как
мультипликативное (ср. рус. гавкать ~ гавкнуть). Однако у этого глагола нет
деривата, который бы обозначал атомарное событие, а форма прошедшего
времени, помимо процесса, может обозначать вхождение в состояние,
которым завершается процесс — ‘гавкнул/налаял’. В этом случае нет
оснований для различения значений ES и Q:
(111) Анкета по акциональности (найх., Даерга–Найхин, октябрь 2015 г.)
а. Əj

enda

wāči-ni.

этот собака лаять.PRS-3SG
{Что это за шум на улице? —} ‘Это собака лает.’ P
б. Goj

naj-a

icə-pi

другой человек-OBL видеть-CVB.COND.SG
enda

wāče-xa-ni.

собака лаять-PST-3SG
‘Когда собака увидела чужого человека, она гавкнула/налаяла (на
него).’ ES
в. Mi
1SG
boa-la

sən-uči-i-wə
просыпа́ться-CVB.COND2-1SG-OBL
enda

wāče-xa-ni.

вне.дома-LOC собака лаять-PST-3SG
‘Когда я проснулся, (в это время) на улице лаяла собака.’ P
Таким образом, глагол wāče- имеет акциональную характеристику <ES
P, P> и относится к классу слабых предельных глаголов/групп.
Названия акциональных классов, как уже было сказано выше, в целом
заимствованы из работ С. Г. Татевосова. Однако есть некоторые отклонения.
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Так, слабый мультипликативный класс <Q MP, MP> у С. Г. Татевосова
называется собственно мультипликативным. У него отсутствует сильный
мультипликативный класс <Q, MP>, поэтому у него не было необходимости
разводить два основных мультипликативных класса. Такую же терминологию (сильный и слабый мультипликативные классы) использует П. М. Аркадьев при описании акциональной классификации адыгейских глаголов
(Аркадьев 2009: 213).
Класс <ES, —> С. Г. Татевосов называет пунктивным, а П. М. Аркадьев —
моментальным. Значение ПУНКТИВНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
является разновидностью значения ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ и определяется следующим образом:
«Значение ПУНКТИВНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ приписывается объекту классификации К, если
a. К квантован
b. После кульминации имеет место состояние
c. Не существует морфологически связанного с К объекта К’, обозначающего промежуточные фазы ситуации, описываемой К» (Татевосов
2016: 95).
Пунктивное значение отличается простого вхождения в состояние
частью «с».
Включение некоторых нанайских глаголов в класс пунктивных кажется
контринтуитивным (ср. глагол xore- ‘вылечить’). Конечно, сама по себе интуиция носителя русского языка в данном случае не может быть аргументом.
Но, пожалуй, стоит иметь в виду, что данная акциональная классификация
составлялась на основании интерпретаций только двух форм: прошедшего и
настоящего времени. Не надо исключать, что в какой-нибудь другой форме,
тяготеющей к имперфективности (например, в форме одновременного деепричастия), у этих глаголов окажется непредельная интерпретация процесса
или состояния. Учитывая, что ситуация может оказаться сложнее того, что
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получилось при сборе анкет, акциональному классу <ES, —> было дано
более осторожное название инцептивного без уточнения, являются ли
включенные в него глаголы пунктивными или нет.
Не все предикаты, включенные в анкету, имели одно-однозначное соответствие нанайским глаголам. Некоторым предикатам не удалось подобрать
подходящее нанайское слово, либо носители, вспомнив нанайский глагол,
затруднялись интерпретировать его в разных контекстах. Такие предикаты
при общих подсчетах не учитывались. Так, при сборе горинского материала
не удалось подобрать нанайский глагол для предиката ‘верить’ (глагол təǯiə-,
употребляемый в среднеамурском диалекте, в горинском говоре не используется), а при переводе предиката ‘привинчивать’ возникли сложности в
интерпретации из-за того, что соответствующий глагол практически не
употребляется. При анализе материала среднеамурского диалекта в итоге по
этой же причине не были учтены предикаты ‘пачкаться’, ‘помнить’,
‘скапливаться’.
Из рассмотрения также были исключены предикаты, которые выражаются с помощью имени со вспомогательным глаголом (gərbuni ‘называться, букв. имя’) или с помощью перифрастической конструкции (asegoj
bā- ‘жениться, букв. найти жену’). Это связано с тем, что объектом
исследования данной диссертации является прежде всего глагол, а не любые
способы выражения предикатов.
Некоторые предикаты можно было выразить двумя деривационно не
связанными глаголами. В том случае, если у глаголов совпадала акциональная характеристика, для дальнейшего анализа был оставлен только один
глагол. Например, носители среднеамурского диалекта переводили стимул с
предикатом ‘возвращаться’ либо глаголом ǯiǯu-, либо глаголом močogo-. Оба
глагола имеют акциональную характеристику <ES, P>, поэтому при дальнейших подсчетах учитывался только один из них — ǯiǯu-. Такое решение,
на мой взгляд, делает выборку глаголов более репрезентативной. Иначе
обстояло дело с глаголами, которые выражают один и тот же предикат, но
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имеют разную акциональную характеристику. К таким глаголам относятся
gusərə-/gisurə- и un- ‘говорить’. Первый из них является непредельным и
имеет характеристику <P, P>, а второй — сильный предельный с характеристикой <ES, —>106. Эту пару глаголов можно соотнести с русскими
глаголами говорить и сказать (см. о семантике этих глаголов в (Столяров
1991)). Если для анализа убрать один из глаголов, то это может сказаться на
составе акциональных классов. Если бы глаголы были деривационно связаны, их можно было бы объединить в акциональную группу. Но поскольку
эти глаголы не связаны друг с другом морфологически и имеют разные
акциональные значения, было принято решение рассматриваться их как
отдельные глаголы так же, как рассматриваются по отдельности некоторые
другие глаголы, предикаты которых скорее случайно оказались разведены в
анкете: например, глагол ǯəgdə- ‘гореть’ и gūp- ‘гаснуть’.
Кроме того, были случаи, когда нескольким предикатам соответствовал
один и тот же нанайский глагол либо деривационно связанные глаголы. Если
один и тот же глагол в двух своих разных значениях имеет одну и ту же
акциональную характеристику, то он анализируется как один многозначный
глагол. Например, глагол ome- в значении ‘пить’ является слабым предельным <ES P, P> и в значении ‘курить’ этот глагол также является слабым
предельным, поэтому он анализировался как один слабый предельный глагол
ome- со значением ‘пить; курить’. Если предикаты переводились разными, но
морфологически связанными глаголами, то эти глаголы и соответствующие
им предикаты объединялись в акциональные группы. Так, в одну акциональную группу попали глаголы ǯapa- ‘брать; ловить’ и ǯapača- ‘держать’,
также в одной группе оказались глаголы ičə- ‘видеть’ и ičəǯə- ‘смотреть’.

Форма настоящего времени un-ǯi-ni (говорить-PRS-3SG) часто употребляется в
нарративах при вводе цитаты персонажей. Однако, на мой взгляд, в данном случае имеет
место употребление этой формы в функции настоящего исторического (Praesens historicum).
Употребление же этой формы в интересующем меня эпизодическом контексте с референцией к настоящему, по всей видимости, невозможно.
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Помимо этого, возникли сложности с анализом глаголов balǯe- ‘жить’ и
ǯəgdə- ‘гореть’, связанные с их многозначностью. Глагол balǯe-xa-ni (жить-PST-3SG)
может иметь стативную интерпретацию ‘жил’, а может обозначать вхождение в состояние, но лишь в том случае, когда речь идет о появлении на свет
нового существа:
(112) Анкета по акциональности (джуен., Джуен, март 2013 г.)
а. N’oani Buri-du
3SG

balǯe-xa-ni.

Хабаровск-DAT жить-PST-3SG

‘Он родился в Хабаровске.’
* ‘Он стал жить в Хабаровске.’
б. N’oani Buri-du
3SG

balǯe-lo-xa-ni.

Хабаровск-DAT жить-INCH1-PST-3SG

‘Он стал жить в Хабаровске.’
* ‘Он родился в Хабаровске.’
Для этого глагола было принято решение не учитывать интерпретацию
ES, поскольку, видимо, можно говорить о двух разных употреблениях
глагола balǯe-. При употреблении в значении ‘жить’ он ведет себя как
стативный глагол и предполагает место обитания, которое, впрочем, нередко
не указывается, поэтому ES, приписываемое глаголу balǯeloxani (112б), выражает прежде всего начало новых жизненных обстоятельств (обычно — новое
место). В значении ‘родиться’ глагол не так сильно привязан к указанию
места, ES в данном случае обозначает начало самой жизни, а не смену
жизненных обстоятельств.
В случае с глаголом ǯəgdə- возможность интерпретации ES в прошедшем времени также зависит от значения, в котором употребляется глагол.
Если глагол обозначает разрушение, то интерпретация ES возможна (113а).
Если глагол обозначает эмиссию света, то данная интерпретация оказывается
недопустима (113б).
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(113) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Ǯok-pu

ǯəgdə-xə-ni.

дом-1PL гореть-PST-3SG
‘Наш дом горел / сгорел.’ P ES
б. Tawa
огонь

ǯəgdə-xə-ni.
гореть-PST-3SG

‘Огонь горел.’ P
* ‘Огонь сгорел/догорел/погас.’ *ES
Такая же проблема именно с предикатом ‘гореть’ наблюдается и в
других языках, для которых составлялась акциональная классификация
глаголов по методике С. Г. Татевосова (см. Лютикова и др. 2006). С. Г. Татевосов, подробно обсуждая этот глагол в (Татевосов 2016: 140–142),
принимает решение разделить эти два употребления и рассматривать их как
два отдельных глагола. Я, не мудрствуя лукаво, предпочла последовать
примеру С. Г. Татевосова.
С глаголом mutə- ‘мочь’ возникла сложность морфологического характера: в форме настоящего времени, по крайней мере в 3 лице ед. ч., более
естественным оказывается опущение лично-числового показателя — mutə-j
мочь-PRS, в то время как у остальных глаголов при элицитации носители в
первую очередь выдавали форму с лично-числовым показателем (ср. niru-j-ni
писать-PRS-3SG). Употребление проспектива в его основной функции кажется
маловероятным в данном контексте:
(114) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Mərgən xujgə

ǯolo-wa

əuri-mi

мэргэн

камень-OBL

поднимать-CVB.SIM.SG мочь-PRS

тяжелый

mutə-j.

‘Мэргэн (~ добрый молодец) может поднять тяжелый камень.’
??

‘Мэргэн вот-вот сможет поднять тяжелый камень.’

Как было сказано в Разделе 2.3.1.3, проспективное употребление отнюдь
не единственный случай опущения лично-числовых показателей на глаголе.
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Имеющиеся данные позволяют утверждать, что есть и другие факторы,
влияющие на опущение показателей. Однако на данный момент эта проблема
не изучена. Вероятно, опущение лично-числового аффикса на глаголе mutəj
вызвано каким-нибудь еще не выявленным фактором либо является особенностью конкретного глагола, что само по себе не было бы удивительным,
поскольку модальные глаголы во многих языках мира ведут себя иначе, чем
нейтральные в модальном отношении глаголы (см. Palmer 2001: 100–103).
3.3. Обсуждение результатов
Сравнивая Таблицы 23, 25 и 28, в которых представлены акциональные
классификации нанайских глаголов, составленные по разным принципам,
можно заметить следующее. По объему и ранжированию основных классов
второй и третий варианты очень похожи и сильно отличаются от первого
варианта. Это лишний раз подтверждает, что составление классификации
всех глаголов, включая дериваты, однако без учета их деривационных связей,
не самым лучшим образом отражает акциональный состав глагольной
лексики нанайского языка. Третий вариант оказывается наиболее разнообразным за счет появления мультипликативных классов — их выделение в
нанайском языке невозможно без учета деривационных отношений между
глаголами. В целом третий вариант представляет собой более подробную и
дробную акциональную классификацию, которая сравнительно легко может
быть спроецирована на более простой второй вариант классификации. Таким
образом, при дальнейших исследованиях, связанных с акциональной классификацией нанайских глаголов, корректно опираться как на второй
(Таблица 25), так и на третий (Таблица 28) варианты, но не на первый
(Таблица 23). Для типологических исследований акциональности кажется
оптимальным использование третьего варианта классификации, поскольку он
наиболее полно отражает акциональное разнообразие нанайского языка.
Второй же вариант классификации удобен для дальнейших исследований
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грамматических свойств нанайских глаголов, в т. ч. для изучения глагольной
деривации (см., например, главу 4).
Исследуемые глагольные лексемы могут быть объединены по своему
значению не только в акциональные классы, но и в более крупные
макроклассы. Как обсуждалось в Главе 1, одно из базовых аспектуальных
противопоставлений основывается на взгляде «внутрь» ситуации (прогрессивное прочтение) и взгляде «снаружи» ситуации (перфективное прочтение)107. В соответствии с этим противопоставлением глаголы, независимо от
наличия у них деривационных суффиксов, можно разделить на четыре
макрокласса. В инкомплетивный макрокласс попадают те глаголы, которые в
форме прошедшего времени могут иметь только прогрессивную интерпретацию (P, S или MP) — это непредельный и стативный классы.
В комплетивный макрокласс попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени могут иметь только перфективную интерпретацию (ES, EP
или Q), а в форме настоящего времени имеют прогрессивную интерпретацию. В инцептивный макрокласс попадают глаголы, которые в форме
прошедшего времени имеют только перфективную интерпретацию, а в
форме настоящего не могут иметь прогрессивную интерпретацию в эпизодическом употреблении; сюда относятся все глаголы с акциональной
характеристикой <ES, —> и единственный ингрессивный глагол с
характеристикой <EP, —>. К нейтральному макроклассу относятся глаголы,
которые в прошедшем времени могут получать как перфективную, так и
прогрессивную интерпретацию.
Поскольку значение макроклассов связано с акциональной характеристикой, понятием «макрокласс» можно оперировать как по отношению к
отдельным глагольным лексемам, так и по отношению к единицам акциональной классификации, включающим в себя единичные глаголы и акцио-

Конечно, это противопоставление не является универсальным для аспектуальных
систем всех языков мира. Но в данном случае кажется проще и удобнее рассуждать в этих
терминах.
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нальные группы, иными словами, по отношению к акциональным классам.
Точное использование этого термина зависит от задач исследования. Так, при
анализе аспектуальной глагольной деривации на макроклассы делятся
глагольные лексемы, что позволяет определить, какие суффиксы каким
глаголам отдают предпочтение (см. Раздел 4.5). Очевидно, рассмотрение
цельных акциональных групп для выполнения этой задачи было бы по
меньшей мере неудобно. А при анализе взаимодействия грамматических
форм с акциональностью на макроклассы будут разделены акциональные
классы, хотя деление на макроклассы конкретных глагольных лексем в этом
случае также возможно, но не необходимо, так как, по всей видимости,
приводит к аналогичным результатам (см. Главу 5).
Деление на макроклассы основано исключительно на акциональной
семантике анализируемых глаголов, а не на эмпирических данных, поэтому
на данном этапе его можно считать условным108, однако оно позволяет более
наглядно представить аспектуальные свойства, присущие нанайским глагольным
лексемам, что можно использовать в дальнейшем при изучении нанайского
аспекта. В Таблице 30 показано, какая доля нанайских глаголов приходится
на каждый макрокласс.
Таблица 30. Макроклассы нанайских глаголов
найхинский говор

горинский говор

непроизводные

все глаголы

непроизводные

все глаголы

Инкомплетивный

23 (24,7%)

53 (34,9%)

22 (25%)

40 (29,2%)

Комплетивный

25 (26,9%)

34 (22,4%)

29 (33%)

42 (30,7%)

Нейтральный

30 (32,3%)

37 (24,3%)

23 (26,1%)

27 (19,7%)

Инцептивный

15 (16,1%)

28 (18,4%)

14 (15,9%)

28 (20,4%)

Всего

93 (100%)

152

88 (100%)

137

По Таблице видно, что глагольных лексем, которым невозможно приписать комплетивную (в т. ч. инцептивную) или инкомплетивную аспекХотя в дальнейшем будет показано, что это деление отражается на некоторых
грамматических свойствах глаголов.
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туальную характеристику, меньше четверти: среди всех глаголов 24,3% в
найхинском говоре и 19,7% в горинском (среди непроизводных глаголов
доля нейтральных выше). С одной стороны, их слишком много для того,
чтобы предполагать наличие словоклассифицирующей категории вида в
нанайском — ожидается, что в языке со словоклассифицирующим видом
количество аспектуально нейтральных (~двувидовых) глаголов будет
настолько небольшим, что ими можно пренебречь при общей аспектуальной
характеристике языка109. С другой стороны, слишком много глаголов имеют
лексически заданную аспектуальную характеристику, поэтому нельзя
говорить о полном отсутствии следов словоклассифицирующего вида в
нанайском языке. Для того, чтобы понять, есть ли в нанайском языке
грамматическая словоклассифицирующая категория вида, надо выяснить,
есть ли какие-либо грамматические явления, в которых проявлялось бы это
деление на макроклассы. Теоретически можно представить такую ситуацию,
что в нанайском языке словоклассифицирующая видовая система включает в
себя не две (как в русском), а три или четыре граммемы — инкомплетива,
комплетива (возможно, включающая инцептив) и «нейтральную», и это
деление проявляется, например, в том, что одни глаголы способны
употребляться в некоем грамматическом контексте, а другие — нет. Вопрос
взаимодействия глаголов разных макроклассов с разными грамматическими
формами будет обсуждаться ниже, в Главе 5. Сначала будут рассмотрены
выявленные акциональные классы (по 3 варианту) и приведены примеры
глаголов / глагольных групп.
1. Непредельный акциональный класс <P, P>
Этот класс включает в себя 16 глаголов анкеты в найхинском говоре и
12 глаголов в горинском. Никаких закономерностей, которые могли бы
повлиять на попадание глагола в этот класс, не выявлено: глаголы довольно
Как было упомянуто в Разделе 1, в русском языке такие глаголы составляют
около 3% от всей глагольной лексики.
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разнообразны по своей семантике, количеству принимаемых аргументов
и т. д.
Пример непредельного глагола:
(115) Анкета по акциональности (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
а. Xajm

soŋgo-j-si?

почему плакать-PRS-2SG
‘Почему ты плачешь?’ ПРОЦЕСС
б. Mi ǯok-či

ii-gu-j-du-i-ə

1SG дом-DIR входить-REP-PRS-DAT-1SG-OBL
arčokan soŋgo-xa-ni.
девочка плакать-PST-3SG
‘Когда я зашла в дом, девочка (в это время) плакала.’ ПРОЦЕСС
* ‘Когда я зашла в дом, девочка заплакала.’ * ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
???

‘Когда я зашла в дом, девочка (уже) поплакала.’ * ВХОЖДЕНИЕ В

СОСТОЯНИЕ
2. Стативный акциональный класс <S, S>
Класс включает в себя 8 глаголов анкеты и 1 акциональную группу в
найхинском говоре и 7 глаголов в горинском. Элементы этого класса также
довольно разнообразны по своим семантическим и синтаксическим свойствам. Однако на фоне остальных классов здесь заметно появление большего
числа глаголов эмоций, также в этот класс попадают глаголы, обозначающие
бытие и обладание.
Таблица 31.
стативный класс

остальные классы

бытие и обладание

2

0

другие глаголы / группы

7

108

глаголы / группы эмоций

3

4

другие глаголы / группы

6

104
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Строго говоря, делать какие-либо выводы на основании двух примеров
неправильно. Но даже если включить в выборку все существующие в
современном нанайском языке глаголы, вряд ли группа бытийных глаголов
сильно увеличится. Кроме того, попадание всех бытийных глаголов и
сравнительно большой части глаголов эмоций в стативный класс в целом
соответствует интуитивным ожиданиям.
Пример стативного глагола:
(116) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əniə
мать

xaj-du

bi-ni?

— N’oani ao-re-ni.

что-DAT быть.PRS-3SG 3SG

спать-PRS-3SG

‘Где мама? — Она лежит/спит.’ СОСТОЯНИЕ
б. Mi ǯok-či

ǯi-wuči-jə-wə

1SG дом-DIR приходить-CVB.COND2-1SG-OBL
əniə ao-xa-ni.
мать спать-PST-3SG
‘Когда я пришла домой, мама (в это время) спала/лежала.’ СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда я пришла домой, мама заснула/легла.’ * ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда я пришла домой, мама проснулась/встала.’ * ВХОЖДЕНИЕ В
СОСТОЯНИЕ
3. Сильный предельный класс <ES, P>
Сильный предельный класс включает в себя 18 глаголов и акциональных
групп из анкеты в найхинском говоре и 21 глагол в горинском. В этом классе
никаких особенностей, характерных преимущественно сильным предельным
глаголам, не обнаружено.
Пример сильного предельного глагола:
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(117) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Mi nəu-i

bičxə-wə

niru-j-ni.

1SG мл.брат-1SG письмо-OBL

писать-PRS-3SG

‘Мой младший брат пишет письмо (в данный момент).’ ПРОЦЕСС
б. Mi xaosam-ba

gaǯo-če-j-wa

1SG бумага-OBL
nəu-i

приносить-CVB.COND2-1SG-OBL

bičxə-wə

niru-xə-ni.

мл.брат-1SG письмо-OBL

писать-PST-3SG

‘Когда я принес бумагу, мой младший брат написал письмо.’ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда я принес бумагу, мой младший брат (в это время) писал
письмо.’ * ПРОЦЕСС
* ‘Когда я принес бумагу, мой младший брат стал писать письмо.’
*ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
4. Сильный инцептивно-стативный класс <ES, S>
В этот класс из анкеты попадает 10 глаголов и акциональных групп в
найхинском говоре и 14 глаголов и акциональных групп в горинском говоре.
К этому классу относятся 2 (найх.) и 4 (гор.) из семи глаголов эмоций, также
к нему относятся оба модальных глагола, оказавшихся в выборке:
Таблица 32.
сильный

остальные

Точный

инцептивно-

классы

Фишера

стативный класс
модальные глаголы

2

0

другие глаголы / группы

7

108

значимо,
p=0.005

глаголы эмоций

2

5

другие глаголы / группы

7

103

незначимо,
p=0.09

Пример сильного инцептивно-стативного глагола:
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критерий

(118) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. N’oani əj
3SG

sā-ri-ni.

naj-wa

этот человек-OBL знать-PRS-3SG

‘Он знает этого человека.’ СОСТОЯНИЕ
б. Naonǯokan uroka-či
мальчик

урок-DIR

n’oani sā-xa-ni
3SG

ənə-pi
идти-CVB.COND.SG
tərək

bi

otvetə-wə.

знать-PST-3SG правильный быть.PRS ответ-OBL

‘Когда мальчик пришел на урок, он узнал правильные ответы.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда мальчик пришел на урок, он знал правильные ответы.’ *
СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда мальчик пришел на урок, он стал узнавать правильные
ответы.’ * ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
5. Сильный мультипликативный класс <Q, MP>
Этот класс включает в себя 4 акциональные группы в найхинском
говоре и 7 акциональных групп в горинском. Заметную часть сильного
мультипликативного класса составляют глаголы звуко- и речепроизводства
'кашлять’, ‘кричать’, ‘храпеть’.
Таблица 33

найх.

звуко- и

сильный мульти-

остальные

Точный критерий

пликативный класс

классы

Фишера

3

6

1

107

речепроизводство
другие глаголы /
группы
гор.

звуко- и

значимо,
p=0.001

3

4

4

98

речепроизводство
другие глаголы /
группы

значимо,
p=0.005
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Пример сильной мультипликативной группы:
(119) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əj

dāma siŋmu-si-ni.

этот дед

кашлять-IPFV.PRS-3SG

{Кто там за дверью кашляет? —} ‘Это дедушка кашляет.’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
б. Dāma (pawa nixəli-mi)
дед

siŋmu-si-xə-ni.

окнооткрывать-CVB.SIM.SG кашлять-IPFV-PST-3SG

‘Когда дедушка открывал окно, он кашлял.’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
* ‘Когда дедушка открыл окно, он кашлянул.’ * КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
* ‘Когда дедушка открыл окно, он закашлял.’ * ВХОЖДЕНИЕ В
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
в. Dāma pawa nixəli-mi
дед

окно

siŋmu-psiŋ-ki-ni.

открывать-CVB.SIM.SG кашлять-INCH2-PST-3SG

‘Когда дедушка открыл окно, он кашлянул.
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
6. Инцептивный стативно-процессный класс <ES P, S>
Сильный стативно-процессный класс в обоих диалектах включает в себя
две акциональные группы — ‘брать; держать’ и ‘стоять; вставать’:
(120) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Alosemǯi klas-či
учитель класс-DIR
nuči

ī-wuč-ə-ni
входить-CVB.COND2-OBL-3SG

guru-səl ele-xa-či.

маленький люди-PL вставать-PST-3PL
‘Когда учитель вошел в класс, дети встали.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
* ‘Когда учитель вошел в класс, дети стояли.’ * СОСТОЯНИЕ
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* ‘Когда учитель вошел в класс, дети вставали.’ * ПРОЦЕСС
б. Alosemǯi klas-či

ī-wuč-ə-ni

учитель класс-DIR
nuči

входить-CVB.COND2-OBL-3SG

guru-səl ele-se-xa-či.

маленький люди-PL вставать-IPFV-PST-3PL
‘Когда учитель вошел в класс, дети стояли.’ СОСТОЯНИЕ
в. Was’a
Вася

el-i-ni.
вставать-PRS-3SG

‘Вася (в данный момент) встает / * стоит.’ ПРОЦЕСС
г. Was’a
Вася

ele-si-ni.
вставать-IPFV.PRS-3SG

‘Вася (в данный момент) стоит / * встает.’ СОСТОЯНИЕ
7. Сильный ингрессивно-непредельный класс <EP, P>
К этому классу относится один найхинский глагол:
(121) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əj

naonǯokan Maŋbo-či

этот мальчик

Амур-DIR

tutu-j-ni.
бежать-PRS-3SG

‘Этот мальчик бежит к Амуру.’ ПРОЦЕСС
б. Ame-ni
отец-3SG

ǯi-ǯu-j-du-ə-ni
приходить-REP-PRS-DAT-OBL-3SG

naonǯokan Maŋbo-či
мальчик

tutu-xə-ni.

Амур-DIRбежать-PST-3SG

‘Когда отец вернулся, мальчик побежал к Амуру.’
ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
* ‘Когда отец вернулся, мальчик (в это время) бежал к Амуру.’
ПРОЦЕСС
В горинском говоре этот класс не представлен.
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9. Мультипликативно-предельный класс <ES Q, MP P>
К мультипликативно-предельному классу относится одна акциональная
группа в горинском говоре:
(122) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Maša
Маша

ləbə-wə

gudəli-ni.

тряпка-OBL рвать.PFV.PRS-3SG

‘Маша разрывает тряпку (на две части).’ ПРОЦЕСС
б. Ləbə-wə

ǯapa-ra

čawa

тряпка-OBL брать-CVB.NSIM этот.ACC

gudəli-xə-ni.
рвать.PFV-PST-3SG

‘Когда она взяла тряпку, она разорвала ее (на две части).’ КВАНТ
в. Maša
Маша

ləbə-wə

gudəči-ni.

тряпка-OBL рвать.IPFV.PRS-3SG

‘Маша рвет тряпку (на куски).’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
г. Ləbə-wə

ǯapa-ra

čawa

тряпка-OBL брать-CVB.NSIM этот.ACC

gudəči-xə-ni.
рвать.IPFV-PST-3SG

‘Когда она взяла тряпку, она порвала ее (на куски).’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
10. Слабый предельный класс <P ES, P>
Слабый предельный акциональный класс включает в себя 28 глаголов и
акциональных групп в найхинском говоре и 19 глаголов и акциональных
групп в горинском. Этот класс характеризуется тем, что бо́льшая часть
глаголов относится к близким семантическим группам жизнедеятельности и
трудовой деятельности. Все эти глаголы контролируемые. Таблица 34
показывает, что связь семантического типа глагола (отдельно глаголы
трудовой деятельности или сумма глаголов жизнедеятельности и трудовой
деятельности) со слабым предельным классом статистически значима:
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Таблица 34. Семантические типы глаголов и акциональных групп слабого предельного
класса в найхинском говоре
Слабый предельный

Остальные классы

Точный

критерий

Фишера
Остальные глаголы

6

59

Глаголы

10

24

незначимо,

жизнедеятельности
Глаголы трудовой

p=0,474
12

значимо,

6

деятельности

p<<0,001

Жизнедеятельность

22

значимо,

30

+ Трудовая

p<<0,001

деятельность

(123) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əj

buə ənim-pu

этот 1PL мать-1PL

gučkuli

ǯarem-ba

ǯari-ni.

красивый песня-OBL петь.PRS-3SG

{Кто это так красиво поет? —} ‘Это наша мама поет красивую песню.’
ПРОЦЕСС
б. Patalan gučkuli

ǯarem-ba

ǯare-xa-ni.

девушка красивый песня-OBL петь-PST-3SG
‘Девушка пела красивую песню.’ ПРОЦЕСС
‘Девушка спела красивую песню.’ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
* ‘Девушка запела красивую песню.’ * ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
11. Слабый инцептивно-стативный класс <ES S, S>
Слабый инцептивно-стативный класс включает в себя 8 глаголов и
акциональных групп в найхинском говоре и 4 глагола в горинском. Особенность этого класса заключается в большом количестве глаголов, связанных с
ментальной деятельностью. В Таблице 35 показано, что наблюдается статистически значимая связь между слабым инцептивно-стативным классом и
глаголами ментальной деятельности:
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Таблица 35. Связь глаголов ментальной деятельности со слабым инцептивно-стативным
классом в найхинском говоре
Слабый

Остальные классы

инцептивно-

Точный

критерий

Фишера

стативный класс
Глаголы

3

4

5

105

ментальной
деятельности
Остальные глаголы

значимо,
p=0,0066

Пример глагола ментальной деятельности приведен в (107–108) — təǯiə~təǯiəči- ‘верить, поверить’. В (124) представлен пример на глагол эмоции
agda-~agdanase- ‘радоваться’:
(124) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əktə

əǯi-ǯi-i

bičxə-wə

женщина письмо-OBL

муж-INS-REFL.SG находить-CVB.COND.SG

n’oani agda-xa-ni
3SG

bā-pi,

/ agda-nase-xa-ni.

радоваться-PST-3SG радоваться-ATT-PST-3SG

‘Когда женщина получила письмо от своего мужа, она обрадовалась.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
б. Mi ǯea-či-i

ǯema-xam-bi,

1SG друг-DIR-REFL.SG идти.в.гости-PST-1SG
əǯi-ǯi-i

bičxə-wə

3SG

ərin-du

тот время-DAT

bā-xam-bi

муж-INS-REFL.SG письмо-OBL
agda-nase-xa-ni

n’oani təj

находить-PST-REFL.SG

/ * agda-xa-ni.

радоваться-ATT-PST-3SG

радоваться-PST-3SG

‘Когда я пришла в гости к подруге, она в это время радовалась,
получив письмо от мужа.’ СОСТОЯНИЕ
в. N’oani əǯi-i
3SG

bičxə-či-ə-ni

муж-REFL.SG письмо-DIR-OBL-3SG
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agda-nasi-ni

/ * agda-j-ni.

радоваться-ATT.PRS-3SG

радоваться-PRS-3SG

{Почему она так счастливо выглядит? —} ‘Она радуется письму
мужа.’ СОСТОЯНИЕ
12. Слабый ингрессивно-непредельный класс <EP P, P>
К слабому ингрессивно-непредельному классу относятся 3 глагола
найхинского говора и 2 глагола и одна акциональная группа горинского
говора.
(125) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Mi ǯi-wuči-jə-wə,
1SG приходить-CVB.COND2-1SG-OBL
amem-bi

tul’ə-du

damaxe-la-xa-ni.

отец-1SG

двор-DAT

табак-PFV-PST-3SG

‘Когда я пришел, мой отец (в это время) курил во дворе.’ ПРОЦЕСС
б. Amem-bi
отец-1SG

bičxə-wə

niru-mi

xoǯe-pi,

письмо-OBL

писать-CVB.SIM.SG заканчивать-CVB.COND.SG

n’oani damaxe-la-xa-ni.
3SG

табак-PFV-PST-3SG

‘Когда мой отец закончил писать письмо, он закурил.’
ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
* ‘Когда мой отец закончил писать письмо, он покурил / выкурил
(сигарету) / докурил.’ * ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
в. N’oani tul’ə-du
3SG

двор-DAT

damaxe-la-j-ni.
табак-PFV-PRS-3SG

{Где мой отец? — } ‘Он во дворе курит.’ ПРОЦЕСС
13. Слабый стативно-процессный класс <ES S, P S>
Слабый стативно-процессный класс включает одну найхинскую акциональную группу и две горинские акциональные группы.
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(126) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Arčoka

təuksə-kəm-bə

ičə-j-ni.

девочка облако-DIM-OBL видеть-PRS-3SG
‘Девочка видит облачко.’ СОСТОЯНИЕ
б. Arčoka

təuksə-kəm-bə

ičə-xə-ni.

девочка облако-DIM-OBL видеть-PST-3SG
‘Девочка увидела облачко.’ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
‘Девочка видела облачко.’ СОСТОЯНИЕ
в. Arčoka

təuksə

девочка облако

bāro-ni

ičə-ǯə-j-ni.

к-3SG

видеть-RES-PRS-3SG

‘Девочка смотрит на облака.’ ПРОЦЕСС
г. Arčoka

təuksə-kəm-bə

gojdami ičə-ǯə-xə-ni.

девочка облако-DIM-OBL долго

видеть-RES-PST-3SG

‘Девочка долго смотрела на облачко.’ ПРОЦЕСС
14. Двупредельный класс <EP P ES, P>
К двупредельному классу относится горинский глагол ‘гореть (эмиссия
света)’ и найхинская акциональная группа ‘лететь’.
(127) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Niəčən
птица

boa-la

dəgdə-j-ni.

вне.дома-LOC лететь-PRS-3SG

‘Птица летит по небу.’ ПРОЦЕСС
б. Mi boa-či

ič-uči-j-ə,

1SG вне.дома-DIR видеть-CVB.COND2-1SG-OBL
ča-du

niəčən dəgdə-či-xə-ni.

этот-DAT

птица лететь-IPFV-PST-3SG

‘Когда я посмотрел на небо, там летела птица.’ ПРОЦЕСС
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в. Niəčən mimbi-wə

ičə-rə

dəgdə-gu-xə-ni.

птица 1SG.OBL-OBL видеть-CVB.NSIM лететь-REP-PST-3SG
‘Когда птица меня увидела, она улетела.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
‘Когда птица меня увидела, она полетела.’
ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
15. Слабый инцептивно-мультипликативный класс <ES Q MP, MP>
Этот класс включает в себя одну акциональную группу в найхинском
говоре и одну в горинском.
(128) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Ǯukə maŋgo-du
лед река-DAT

kaltā-xa-ni.
трескаться-PST-3SG

‘Лед на реке треснул (=появилась одна трещина).’
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. Ǯukə maŋgo-du
лед река-DAT

kaltā-nase-xa-ni.
трескаться-ATT-PST-3SG

‘Лед на реке потрескался.’ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
‘Лед на реке трескался.’

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

в. Ǯukə kaltā-nasi-ni.
лед трескаться-ATT.PRS-3SG
‘Лед трескается.’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
16. Слабый мультипликативно-предельный класс <ES Q MP, MP P>
Слабый мультипликативно-предельный класс также включает в себе
одну найхинскую акциональную группу и одну горинскую.
(129) Анкета по акциональности (найх., Найхин–Даерга, октябрь 2015 г.)
а. mō-wa

naŋgal-oče-a-ni,

дерево-OBL бросать.PFV-CVB.COND2-OBL-3SG
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n’oam-ba-ni

enda

səkpəŋ-ki-ni.

собака 3SG-OBL-3SG кусать-PST-3SG
‘Когда он бросил палку, собака укусила его.’
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. Enda

naj

собака
təj

bāro-n’ pujku-rə

человек к-3SG

naj-a

наброситься-CVB.NSIM

səkpə-či-xə-ni.

тот человек-OBL кусать-IPFV-PST-3SG
‘Когда собака напала на человека, она искусала его.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
в. Pawa-či
окно-DIR
enda

ičə-j-du-j-ə
видеть-PRS-DAT-1SG-OBL

naj-wa

səkpə-či-xə-ni.

собака человек-OBL кусать-IPFV-PST-3SG
‘Когда я посмотрел в окно, собака (в это время) кусала человека
(несколько раз).’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
г. Enda

naj-wa

səkpə-či-ni.

собака человек-OBL кусать-IPFV.PRS-3SG
‘Собака кусает человека (несколько раз).’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
д. Enda
собака

naj

bəgǯi-wə-ni

səkpən-ǯi-ni.

человек нога-OBL-3SG кусать-PRS-3SG

‘Собака кусает человека за ногу (в данный момент вцепилась
зубами).’ ПРОЦЕСС
17. Слабый мультипликативно-непредельный класс <Q P, MP P>,
<Q P, MP>
К этому классу относятся три акциональные группы из найхинской
анкеты.
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(130) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Mi ag-bi

əj

1SG ст.брат-1SG

ičə-pi,

этот девушка-OBL видеть-CVB.COND.SG

n’oani n’oam-ba-ni
3SG

patalam-ba
oǯo-xa-ni.

3SG-OBL-3SG целовать-PST-3SG

‘Когда мой старший брат увидел эту девушку, он ее поцеловал.’
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. Mi ag-bi

gojdami əj

1SG ст.брат-1SG

долго

patalam-ba

этот девушка-OBL

oǯo-kta-xa-ni.
целовать-DISTR-PST-3SG
‘Мой старший брат долго целовал/расцеловывал эту девушку.’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
в. Mi ujkə-wə

nixəli-du-i-wə,

1SG дверь-OBL открывать.PRS-DAT-1SG-OBL
mi

ag-bi

təj

ərin-du

patalam-ba

oǯo-če-xa-ni.

1SG ст.брат-1SG тот время-DAT девушка-OBL целовать-IPFV-PST-3SG
‘Когда я открыл дверь, мой старший брат в это время целовал
девушку (один раз).’ ПРОЦЕСС
г. Si

ag-si

2SG ст.брат-2SG

patalam-ba

oǯo-j-ni.

девушка-OBL целовать-PRS-3SG

{Смотри!} ‘Твой старший брат целует девушку (один раз).’
ПРОЦЕСС
д. Si

ag-si

2SG ст.брат-2SG

patalam-ba

oǯo-kta-j-ni.

девушка-OBL целовать-DISTR-PRS-3SG

{Смотри!} ‘Твой старший брат расцеловывает девушку.’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
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18. Слабый мультипликативный класс <Q MP, MP>
К слабому мультипликативному классу относится одна найхинская
акциональная группа:
(131) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Ǯukə Maŋbo-du kaltā-xa-ni.
лед Амур-DAT трескаться-PST-3SG
‘Лед на реке треснул (появилась одна трещина).’
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. Naj

əu-či-ə-ni,

sapsi kera-če-a-ni

человек берег берег-DIR-OBL-3SG спускаться-CVB.COND2-OBL-3SG
ǯukə təj

ərin-du

kaltā-nase-xa-ni.

лед тот время-DAT трескаться-ATT-PST-3SG
‘Когда человек вышел на берег, лед в это время трескался (появлялись
новые трещины).’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
в. Ǯukə kaltā-re-ni.
лед трескаться-PRS-3SG
‘Лед трескается (появляются новые трещины).’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
19. Слабый стативно-мультипликативный класс <Q S, S MP>
К слабому стативно-мультипликативному классу относится одна горинская акциональная группа:
(132) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Naonǯoka
мальчик

paǯeram-ba toŋgala-xa-ni.
стена-OBL касаться.PFV-PST-3SG

‘Мальчик коснулся стены (один раз).’
КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
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б. Naonǯoka
мальчик

gojdami paǯeram-ba toŋgase-xa-ni.
долго

стена-OBL касаться.IPFV-PST-3SG

‘Мальчик долго касался стены (один раз, прислонялся).’
СОСТОЯНИЕ
в. Naonǯoka
мальчик

paǯeram-ba toŋgala-j-ni.
стена-OBL касаться.PFV-PRS-3SG

‘Мальчик касается стены (один раз, прислоняется).’ СОСТОЯНИЕ
г. Naonǯoka
мальчик

paǯeram-ba toŋgase-ni.
стена-OBL касаться.IPFV.PRS-3SG

‘Мальчик касается стены (несколько раз).’
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
20. Инцептивный класс <ES, —>
Инцептивный класс включает в себя 9 разнообразных по семантике
глаголов в найхинском говоре и 12 глаголов и акциональных групп в
горинском говоре.
(133) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Dāi

o-čen-do-i

большой

становиться-PST-DAT-REFL.SG

mi

mənə ǯuluj

1SG

REFL

ǯog-bi

bi-čim-bi

первый быть-PST-REFL.SG
oŋgo-xam-bi.

дом-REFL.SG забывать-PST-1SG
‘Когда я вырос, я забыл свой первый дом.’
ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
21. Ингрессивный класс <EP, —>
К ингрессивному классу относится один найхинский глагол taop‘загораться’.
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(134) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
Ixərə

tao-kpi-ni.

лампа

загораться-DECAUS.PST-3SG

‘Лампа зажглась.’ ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС
22. Сильный двупредельный класс <EP ES, P>
К этому классу относится только одна горинская акциональная группа
‘лететь’.
(135) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Mi boa-či

ičə-xən-du-j-ə

1SG вне.дома-DIR видеть-PST-DAT-1SG-OBL
ča-la

gasa

этот-LOC утка

dəgdə-xə-ni.
лететь-PST-3SG

‘Когда я посмотрел на небо, там летела утка.’ ПРОЦЕСС
б. Mimbiə
1SG.ACC

ičə-rə

gasa

dəgdə-gu-xə-ni.

видеть-CVB.NSIM

утка

лететь-REP-PST-3SG

‘Когда утка увидела меня, она полетела / улетела.’
ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС / ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ
в. Ičə-u:

gasa

видеть-IMP утка

dəgdə-j-ni!
лететь-PRS-3SG

‘Смотри: утка летит!’ ПРОЦЕСС
Нетрудно заметить, что все глаголы эмоций попали в акциональные
классы, связанные со стативностью: стативный, сильный и слабый инцептивно-стативный. В данном случае это говорит только об одном: когда для
глагола или акциональной группы определялось, связан ли он с процессом
или с состоянием, то я исходила из того, что семантика той или иной эмоции
по определению является стативной, поскольку эмоции обладают свойством
подынтервала — субъект в любой даже самый мельчайший отрезок времени
будет испытывать эту эмоцию.
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Материал, собранный у носителей среднеамурского и нижнеамурского
диалектов, позволяет сравнить эти два диалекта между собой. Прежде всего,
можно заметить, что акциональная классификация глаголов в этих диалектах
во многом совпадает: наиболее многочисленными в горинском говоре оказываются те же акциональные классы, что и в найхинском (слабый предельный,
сильный

предельный,

непредельный,

сильный

инцептивно-стативный,

стативный, инцептивный). По акциональным характеристикам конкретных
глаголов / акциональных групп диалекты также очень сильно совпадают. Так,
из 80 глаголов / акциональных групп110, которые использовались носителями
обоих диалектов, 57 получили одинаковую акциональную характеристику.
Имеющаяся акциональная классификация глаголов позволяет судить о
том, есть ли в нанайском языке словоклассифицирующая категория вида.
Если в классификации оказалось сравнительно большое число акциональных
групп, а значения их членов совпадают в прогрессивной и перфективной
формах, то это свидетельствует в пользу наличия словоклассифицирующей
категории вида. Если же в классификации оказалось сравнительно много
глаголов или членов акциональных групп, у которых разные акциональные
значения в прогрессивной и перфективной формах, то тогда вряд ли можно
говорить о наличии словоклассифицирующей категории вида в языке.
В Таблице 36 показано на материале найхинского говора, какую долю
составляют акциональные группы, а также у какой части единиц классификации совпадают акциональные значения в прогрессивной и перфективной
формах:

Остальные предикаты имеют разное лексическое выражение, ср. ‘искать’ gələgu(найх.) и ičəktə- (гор.).
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Таблица 36. Внутреннее одно-/разнообразие
единиц акциональной классификации в нанайском языке
акциональные

акциональные

не

значения

значения

(«слабые»

совпадают

разные

классы)

глаголы

33 (<S, S>)

19 (<ES, S>)

32 (<ES S, S>)

акциональные

15

группы

<MP, MP>)

<MP, —>)

<ES S, S>)

сумма

48

34

35

(<Q,

—>; 15 (<Q, MP>; 3

определить сумма

(<ES,

84

—>; 33

117

В ячейках Таблицы 36 рядом с количественными подсчетами приведены
примеры наборов акциональных значений. При подсчете считалось, что
акциональные значения совпадают, в том случае, если глагол в настоящем
времени имел такую же акциональную характеристику, как и в прошедшем
времени. В случае с акциональными группами важно, чтобы акциональные
значения совпадали для каждого члена группы. При этом значению Q и ES в
прошедшем времени соответствует отсутствие эпизодического употребления
(—) в настоящем. Отсюда несложно вывести, в каких случаях считалось, что
акциональные значения разные. Кроме того, для многих единиц оказалось не
так просто определить, совпадают у них значения или нет (ячейка «не
определить»). Сюда попали единицы, относящиеся к «слабым» классам:
слабому предельному и т. д. Если следовать логике, то эти единицы должны
попасть в группу с совпадающими значениями: поскольку Q и ES
соответствует «—» в настоящем времени, то характеристику типа <ES S, S>
можно интерпретировать как <ES S, — S>. Однако такие единицы скорее не
свойственны языку со словоклассифицирующим видом: ожидается, что
большинство единиц в таком языке имеет либо только предельное, либо
только непредельное значение в прошедшем времени, а такие «двувидовые»
глаголы находятся на периферии системы. Кажется самым разумным
рассматривать их отдельно от остальных, как это и делается в Таблице 36 для
нанайского языка.
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Итак, по данным Таблицы 36 хорошо видно, что а) неопределенные,
«двувидовые» единицы составляют заметную часть глагольной лексики;
б) акциональные группы составляют меньше трети единиц классификации, в
большинстве же случаев глаголы не имеют достаточно частотных дериватов,
отличающихся от исходных глаголов только акциональным значением;
в) акциональные значения в настоящем и прошедшем времени совпадают
только у 48 из 117 единиц. Совокупность этих фактов позволяет говорить о
том, что в нанайском языке нет грамматической словоклассифицирующей
категории вида. В то же время приведенные данные показывают, что только
четверть единиц относится к «нейтральному» макроклассу, т. е. к тому
макроклассу, в котором у единиц нет однозначной

аспектуальной

характеристики. Таким образом, можно условно говорить о том, что 75%
глагольной лексики в нанайском языке употребляется как в языке со
словоклассифицирующим видом.
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Глава 4. Деривационные аспектуальные суффиксы в нанайском
языке
Представленный материал дал возможность убедиться в том, что аспектуальные значения в нанайском языке помимо прочего могут выражаться с
помощью глагольных деривационных суффиксов. Хотя эти суффиксы не
встраиваются в грамматическую систему категории вида, они, несомненно,
играют роль в формировании аспектуальной интерпретации некоторых глагольных словоформ. В этой главе описываются аспектуальные деривационные суффиксы, их семантические и морфологические особенности, их
сочетаемость друг с другом и с другими деривационными показателями, их
взаимодействие с глаголами разных акциональных классов и с основными
видо-временными формами. Свойства суффиксов (их частотность, позиция в
словоформе и пр.) в этой главе подробно описаны для того, чтобы можно
было более полно представить, насколько они значимы при формировании
акциональной (а в некотором смысле — аспектуальной) характеристики
предложения и какое место они занимают в аспектуальной системе нанайского языка. Поэтому данная глава носит в большей степени описательный
характер и на ставит целью привести дополнительные аргументы в пользу
той или иной трактовки нанайского аспекта.
4.1. Деривационная категория вида в нанайском языке: история
вопроса
Прежде всего можно заметить, что ни в одном грамматическом описании нанайского категория вида не рассматривается как словоклассифицирующая. Об аспектуальной характеристике простых (т. е. без дополнительных деривационных суффиксов) глагольных форм В. А. Аврорин пишет,
что они нейтральны к видовым значениям:
«Характерного и весьма важного для русского языка противопоставления полярных видов совершенного и несовершенного, связанных прежде
всего с результативностью, нанайский язык не знает. Такие значения как
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‘писал’ и ‘написал’, ‘буду писать’ и ‘напишу’, ‘брал’ и ‘взял’, ‘буду брать’ и
‘возьму’ и т. п. могут получить грамматическое разграничение в нанайском
языке только по линии длительности и краткости (вернее, нейтральности к
длительности), то есть: нирухэмби ‘написал’ = ‘писал’, но ниручи-хэмби
‘писал долго, постоянно’. Результативность же действия в нанайском языке
грамматически выразить нельзя; она выражается только лексически»
(Аврорин 1961: 44).
В сущности, В. А. Аврорин пишет здесь о том, что простая форма
прошедшего времени (нирухэмби) может интерпретироваться и как перфективная, и как имперфективная, а дериват с суффиксом длительности -чи
имеет

уже

только

имперфективную

интерпретацию.

Эту же

идею

высказывает и Ким Чер Лен в приведенной выше цитате (см. стр. 59).
У остальных же авторов ничего не сказано об аспектуальной интерпретации
простых форм (см. Петрова 1960; Суник 1962). В то же время, очевидно, что
отнюдь не каждая непроизводная глагольная лексема может иметь обе
аспектуальные интерпретации. Так, глагол təkə-xə-ni (лопнуть-PST-3SG)
‘лопнул’ не может иметь собственно имперфективную интерпретацию,
т. е. обозначать единичное длительное действие111.
И. В. Недялков в докторской диссертации, ссылаясь на В. А. Аврорина,
также пишет об аспектуальной нейтральности форм прошедшего времени в
южных тунгусо-маньчжурских языках: «Еще одной существенной характеристикой южно-тунгусских языков является существование в них семантической видовой неопределенности глагольных форм <…> Такая аспектуальная неопределенность перфективности-имперфективности форм на =ха(н)
свойственна всем южно-тунгусским и маньчжурскому (см.: Аврорин 1949)
языкам и резко отличает их от северно-тунгусских языков, в которых, как
правило, аспектуальная неопределенность такого рода снимается показатеХабитуальная интерпретация здесь, как и в большинстве других случаев,
возможна, но на данном этапе меня интересуют значения первичного (или линейного)
аспекта, которые были описаны в главе 1.
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лем имперфективности =дя/=д’/=дид/=ӡа в прошедшей глагольной форме…»
(Недялков 1992: 181–182). Однако И. В. Недялков делает важное замечание:
«При этом, глаголы достижения и исполнения чаще имеют перфективную
интерпретацию, глаголы же состояния и деятельности чаще имеют
имперфективную интерпретацию» (там же: 182). Таким образом, речь идет о
том, что глаголы разных акциональных классов могут по-разному себя вести
в плане аспектуальных свойств.
Помимо этого, в нанайском языке существует большое количество разнообразных деривационных глагольных аффиксов. Многие из них выражают
различные аспектуальные значения. Они обладают разными морфологическими свойствами и разной степенью продуктивности. Рассмотрим, что о
них писали другие исследователи.
Наиболее подробно аспектуальные суффиксы описывает В. А. Аврорин
(1961). Он выделяет категорию вида, которая относится к области «деривативного формообразования»112. Эта категория включает в себя 11 значений,
выражающихся специальными показателями: вид краткости или однократности действия (показатель -la~-lə/-da~-də/-li113, далее — перфективные показатели,

PFV);

вид длительности, многократности и постоянства действия

(показатели -če~-či/-wače~-wəči/-pače~-pəči/-se~-si/-so~-su, далее — имперфективные показатели,

IPFV);

вид продолжительности состояния, являюще-

гося результатом того или иного действия (суффикс -ča~-čə,

RES);

вид

многократности и многообъектности действия (суффикс -kta~-ktə, DISTR); вид
периодичности действия (суффикс -lse~-lsi,

HAB);

вид раздробленности и

неполной интенсивности действия (суффикс -nase~-nəsi,

ATT);

и неполной интенсивности действия (суффикс -kače~-kəči,

вид имитации

IMIT);

вид зачина

действия (суффикс -pse(n)~-psi(n), INCH2) и вид начала длительного действия
(суффикс -lo~-lu,

INCH1);

вид противоположности и повторности действия

Аналогичным образом описывает аспект в эвенском языке В. А. Роббек (1982).
Каждый показатель имеет ряд алломорфов. Далее для краткости будет приводиться только один вариант.
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(суффикс -go~-gu/-ko~-ku/-ǯu, REP); вид повышенной интенсивности действия
(непродуктивный суффикс -kpo~-kpu,

INTENS)114.

В «Грамматике нанайского

языка» каждый суффикс рассматривается довольно подробно: приводятся
значения, которые могут вносить эти показатели, описываются морфологические свойства ((не)продуктивность, сочетаемость с другими показателями, присоединение к разным типам основы и пр.), обсуждаются гипотезы
о происхождении этих показателей. Эти данные будут более подробно
рассматриваться в следующих разделах диссертации.
Помимо видовых показателей, В. А. Аврорин выделяет суффиксы категорий залога и породы. Эти показатели не имеют прямого отношения к аспекту, но они постоянно взаимодействуют с аспектуальными аффиксами,
поэтому имеет смысл вкратце их упомянуть. В «Грамматике нанайского
языка» категория залога представляет собой «обозначенное в форме глагольного слова выражение соответствия в данном предложении грамматических
категорий подлежащего и прямого дополнения реальным отношениям между
субъектом и объектом» (Аврорин 1961: 32). Категория залога в нанайском
включает в себя побудительный залог (суффикс -wan/-wən/-bowan/-buwən/
-an/-ən,

CAUS),

страдательный залог (суффикс -p,

(суффикс -mači/-məči/-pači/-pəči,

RECP).

DECAUS)

и взаимный залог

Пользуясь принятой на сегодняшний

день в отечественной лингвистике терминологией, эти показатели следует
относить к области актантной деривации, а не залога, т. к. они меняют
семантику глагола, а не только прагматическую интерпретацию ситуации.
Показатель «побудительного залога» — каузатива добавляет в ситуацию
нового участника, каузатора. Показатель «взаимного залога» — реципрока
меняет распределение ролей участников (к примеру, каждый участник
ситуации оказывается одновременно и агенсом, и пациенсом). Показатель
«страдательного залога» чаще всего употребляется в декаузативном значении, которое предполагает удаление агенса из ситуации, ср. (136а) и (136б):

114

Названия «видов» приводятся по (Аврорин 1961: 44–59).
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(136) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Naonǯokan boa-či
мальчик

niə-pi

вне.дома-DIR выходить-CVB.COND.SG

partama-wa

xuədə-xə-ni.

кошелек-OBL терять-PST-3SG
‘Когда мальчик вышел на улицу, он потерял кошелек.’
б. Mi nəu-i

duəntə-či ənə-pi

1SG мл.брат-1SG лес-DIR идти-CVB.COND.SG
ča-du

n’oani xuədə-kpi-ni.

тот-DAT 3SG

терять-PASS.PST-3SG

‘Когда мой младший брат пошел в лес, он там потерялся.’
Категория породы, выделяемая В. А. Аврориным, представляет собой
промежуточную между видом и наклонением категорию. «Эта категория
вносит изменения в лексические значения глагольных основ, благодаря чему
имеет нечто общее с категорией вида. С другой стороны, она обозначает
зависимость действия от чьей-то воли или объективной необходимости и в
этом отношении имеет некоторое сходство с категорией наклонения»
(Аврорин 1961: 65). Категория породы включает в себя породу долженствования (суффикс -gela~-gilə,

DEB),

породу цели (суффикс -nda~-ndə,

породу намерения (суффикс -jča~-jčə,

DES)

PURP),

и породу потребности (суффикс

-mose~-musi, NEC). Поскольку эти показатели не формируют грамматическую
словоизменительную категорию, кажется, нет необходимости их объединять
в отдельную группу, поэтому далее в диссертации они будут интерпретироваться как словообразовательные суффиксы (суффиксы долженствования, намерения и потребности — как показатели с модальным значением).
Подробную информацию об употреблении этих показателей можно найти в
статье (Мищенко 2014).
Показатель безличности (у В. А. Аврорина — «безличного причастия»)
также может выражать аспектуальное (хабитуальное/генерическое), модаль219

ное (необходимость/возможность) или субъекто-имперсональное значения.
Безличный глагол оформляется суффиксом -o~-u/-bo~-bu/-wo~-wu (IMPS).
Подробнее об употреблении безличной формы см. выше в разделе 2.3.3.4, а
также (Стойнова 2015б, 2016а).
Хотя основные функции деривационных показателей модальности и
актантной деривации не имеют прямого отношения к аспекту, данные
суффиксы также могут влиять на аспектуальную характеристику глагола. Эта
проблема требует дополнительного исследования, поэтому не будет обсуждаться в диссертации.
О. П. Суник в описании кур-урмийского диалекта перечисляет некоторые аспектуальные показатели, аналогичные приведенным выше показателям
«категории вида», в одном списке с показателями, которые В. А. Аврорин
относит к категориям залога и породы (Суник 1958: 89–92). Единственная
существенная классификация, которую проводит автор, состоит в разделении
этих «основообразующих формантов» на суффиксы первичных (первообразных) и вторичных (второобразных) глагольных основ115. Первичные
глагольные основы образуются от имени с помощью присоединения какогонибудь из показателей, а вторичные — от глагола. В примере (137) приведена первичная основа, в примере (138) — вторичная.
(137) Пример из (Суник 1958: 90)
гiда-лакопье-PFV‘колоть копьем’

О. П. Суник также делит вторичные основы на сложные и простые (Суник 1958:
91). По всей видимости, к сложным относятся те основы, которые переводятся на русский
двумя словами: аӈго-лi- делать-INCH- ‘начать строить’; а простые основы можно перевести
с помощью одного слова, см. пример (138). Такое деление отражает лишь специфику
перевода на русский язык, а не особенности описываемого диалекта, поэтому далее оно
обсуждаться не будет.
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(138) Пример из (Суник 1958: 91)
сā-гiзнать-REP‘узнать’
Л. И. Сем в грамматическом описании бикинского диалекта тоже перечисляет словообразовательные глагольные суффиксы, включая в один список
показатели вида, залога и породы. Суффиксы первичных глагольных основ
она справедливо относит к отыменному основообразованию, а суффиксы
глагольных основ — к отглагольному основообразованию (Сем 1976: 63–66).
В грамматике языка хэчжэн (Zhang et al. 1989: 19) упоминается лишь
один аспектуальный показатель -lə, соответствующий перфективному показателю в лит. нан. -la~-lə и также присоединяющийся к именам: gida-lə‘колоть копьем’ от gida ‘копье’, ср. (137). В грамматическом описании языка
килен, также распространенного на территории Китая, упоминаются только
три глагольных деривационных суффикса: вербализатор -la (-lɔ/-lə/-lu),
суффикс реципрока -ʨi и непродуктивный вербализатор -na/-nə (Zhang 2013:
46–47). Естественно, отсутствие других показателей в грамматических описаниях еще не говорит о том, что и в самих идиомах других деривационных
показателей нет, хотя не исключено, что они действительно отсутствуют в
языке либо имеют очень низкую продуктивность.
В. А. Аврорин видит назначение нанайской категории вида в том, чтобы
«давать дополнительную качественно-количественную характеристику действия» (Аврорин 1961: 44). Таким образом, определяющим фактором объединения словообразовательных видовых аффиксов в одну категорию является
семантическая характеристика — все аффиксы передают значение некоторого способа действия. Возникает вопрос, есть ли в нанайском языке какиелибо грамматические причины для выделения данной категории или она
является исключительно лексической/деривационной. По каким грамматическим причинам она не объединяется с категориями переходности-непере221

ходности, залога и породы, также выделяемыми автором? Природа этих
деривационных аспектуальных суффиксов не до конца ясна. С одной
стороны, это может быть набор словообразовательных аффиксов, которые по
своим грамматическим свойствам (т. е. по позиции в словоформе и по
употреблению полученных словоформ) никак не связаны, а значит, и не
должны объединяться в одну группу (или «категорию») при описании
грамматики нанайского языка. С другой стороны, с помощью этих
показателей может проявляться аспектуальная система — их употребление
может коррелировать с выделенными акциональными классами глаголов, а
значит, данные деривационные показатели могут функционировать своего
рода маркерами определенных аспектуальных значений, не составляя при
этом единой парадигмы. В следующих разделах главы 4 будет подробно
обсуждаться употребление аспектуальных деривационных показателей:
будут рассмотрены их сочетаемость внутри одной глагольной формы,
употребление глагольных форм, содержащих эти показатели, в различных
контекстах, а также их соотношение с употреблением непроизводных
глагольных форм разных акциональных классов.
4.2. Описание деривационных аспектуальных суффиксов
Деривационные аспектуальные суффиксы уже очень подробно описаны
в грамматике нанайского языка (Аврорин 1961) и в некоторых других
работах. Здесь будут перечислены лишь основные свойства этих суффиксов,
важные для понимания того, как выражаются аспектуальные значения.
I. Перфективные показатели, «вид краткости или однократности
действия» (Аврорин 1961: 44–45)
Наиболее распространенный перфективный показатель имеет алломорфы -la~-lə/-da~-də. Также к группе перфективных показателей относится
и суффикс -li, который, видимо, имеет несколько другое происхождение,
однако в современном языке передает те же значения.
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Основная функция суффикса -la не собственно аспектуальная, а
вербализирующая — этот показатель может присоединяться только к именным основам, при этом он является наиболее продуктивным вербализатором:
(139) Глагол из текста 38 «Жизнь гасианских» (Аврорин 1986: 229)
лэsəgǯi

səgǯi-lə-

подстилка

подстилка-PFV-

‘подстилка’

‘постелить подстилку’

Также, по всей видимости, именно этот показатель используется для
адаптации заимствованных глаголов (см. подробнее Oskolskaya, Stoynova 2013):
(140) Пример из рассказа о Муху (найх., Синда, 22 августа 2011 г.)
рыбачи-la-j-wa-ni
рыбачить-PFV-PRS-OBL-3SG
‘(пока отец) рыбачил…’
Если от некоего имени образуется два глагола — с перфективным и с
имперфективным показателем, — то дериват с рассматриваемым суффиксом
будет употребляться только в перфективных контекстах (см. ниже в разделе,
посвященном имперфективному показателю). В этом случае рассматриваемый показатель может иметь значения перфективного кластера: инцептивное (148), пунктивное (~квант мультипликативного процесса, 149)116.
(148) Предложение из текста 42 «Как наши нанайские люди находят медвежий талисман», найх. (Аврорин 1986: 243)
ни маси и аjакталахан-

͜иул͜иэӈкун͜ыи мапачи д͜

iлган и

ачапчи мораг͜ой осини, мапа хамаси хэмэ кэчэриг͜уй.
xōni

mase-ǯi

как

сильный-INS злость-PFV-PST=PART.EMPH

ajakta-la-xan=dā

Эти значения противопоставляются за счет того, что соответствующие глаголы
имеют деривационные когнаты: глаголу ajaktala- соответствует глагол ajaktače-, обозначающий состояние ‘сердиться’, а глаголу pāčela- — глагол pāčeče-, обозначающий
мультипликативный процесс ‘бить, ударять’.
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siuliəŋ-ku-nəj

mapa-či

талисман-POSS-человек медведь-DIR
dāi

ǯelgan-ǯi

ačapči

mora-go-j

oseni

большой

голос-INS

против

кричать-REP-PRS

если

mapa

xamasi

xəmə

kəčəri-gu-j

медведь обратно молчаливый поворачиваться-REP-PRS
‘Как бы сильно медведь ни рассердился, если человек с талисманом
закричит на медведя громким голосом, медведь молча поворачивает
обратно.’ ИНЦЕПТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(141) Предложение из текста 38 «Жизнь гасианских», найх. (Аврорин 1986: 231)
Л͜

jи эм мода̃

laočan-ǯi-i

əm

wа

iлахамби бичи̃.

modan nā-wa

хвост-INS-REFL.SG один раз

pāče-la-xam-bi

земля-OBL колотушка-PFV-PST-1SG

bi-čin
быть-PST
‘Я ударил своим хвостом один раз о землю.’ ПУНКТИВНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Если же от имени образуется только один глагол, то он образуется
именно с помощью перфективного показателя, а полученный дериват может
употребляться в разных контекстах, как перфективных, так и имперфективных:
(142) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Čemi tə̄-pi
утро

mi

usim-bə

anǯa-la-xam-bi.

садиться-CVB.COND.SG 1SG огород-OBL плуг-PFV-PST-1SG

‘Когда я встал утром, я вспахал огород.’ПЕРФЕКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ
б. Mi ǯea-če-i

ǯema-xan-do-e-wa

1SG друг-DIR-REFL.SG идти.в.гости-PST-DAT-1SG-OBL
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n’oani usim-bə
3SG

огород-OBL

anǯa-la-xa-ni.
плуг-PFV-PST-3SG

‘Когда я пришел в гости к другу, он (в это время) пахал огород.’
ИМПЕРФЕКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ
Поскольку этот показатель присоединяется только к именам или к
заимствованным глаголам, он, очевидно, не может служить перфективатором
для других нанайских глаголов, например, для глаголов инкомплетивного
акционального макрокласса:
(143) Анкета по акциональности (найх.-джуен., Джуен, июль 2016 г.)
* soŋgo-la-xa-ni
плакать-PFV-PST-3SG
Предположительные значения: ‘расплакался; поплакал; наплакался’.
II. Имперфективные показатели, «вид длительности, многократности и
постоянства действия» (Аврорин 1961: 45–48)
Значения имперфективного кластера могут быть выражены одним из
следующих суффиксов: -če~-či, -wače~-wəči / -pače~-pəči, -se~-si, -so~-su. Эти
суффиксы имеют разное происхождение, но похожи функционально.
На современном синхронном уровне уже невозможно вывести правила,
которые бы определяли, какой из вариантов суффиксов к какому типу
глагола присоединяется. Так, глагол ‘сидеть’ образуется с помощью третьего
суффикса — təə-si- садиться-IPFV-, а глагол ‘бояться’ с помощью первого
суффикса — ŋə̄lə-či- пугаться-IPFV-. Глаголов *tə̄či- и *ŋə̄ləsi- не существует.
При этом нет никаких способов, кроме разве что этимологического,
объяснить, почему эти глаголы «выбрали» именно эти суффиксы117.
Эти показатели так же, как и перфективные, могут служить вербализатором и присоединяться к именным основам:

Это не исключает наличия вариативности между суффиксами -če~-či и -se~-si.
Дериваты с этими вариантами полностью взаимозаменяемы. При этом, видимо, невозможно предугадать, у какого глагола эти варианты есть, а у какого их нет, если не знать
исторических причин.
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(144) mədə

mədə-si-

новость

новость-IPFV-

‘новость’

‘спрашивать’

В том случае, если от имени могут образовываться два глагола — с
помощью перфективного и с помощью имперфективного показателя, — то
перфективный дериват употребляется в перфективных контекстах, а имперфективный — в имперфективных:
(145) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
а. Mi
1SG

ǯi-ǯu-j-du-j-ə
приходить-REP-PRS-DAT-1SG-OBL

ama

boa-la

damaxe-če-xa-ni.

отец

вне.дома-LOC табак-IPFV-PST-3SG

‘Когда я вернулся, отец (в это время) курил на улице.’
ПРОГРЕССИВНЫЙ (ИМПЕРФЕКТИВНЫЙ) КОНТЕКСТ
б. Mi ǯi-ǯu-j-du-j-ə
1SG приходить-REP-PRS-DAT-1SG-OBL
ama

boa-la

damaxe-la-xa-ni.

отец

вне.дома-LOC табак-PFV-PST-3SG

‘Когда я вернулся, отец закурил на улице.’
ИНЦЕПТИВНЫЙ (ПЕРФЕКТИВНЫЙ) КОНТЕКСТ
В отличие от перфективного суффикса -la, эти показатели могут также
присоединяться к глаголам и таким образом служить имперфективатором, ср.
пример (146), частично повторяющийся ниже:
(146) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. Əm

dāi

один большой

enda

ǯi-čin-du-ni

собака приходить-PST-DAT-3SG
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ŋə̄lə-xə-ni.

nəu-i

мл.брат-1SG бояться-PST-3SG
‘Когда пришла одна большая собака, мой младший брат испугался.’
ПЕРФЕКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ
б. Buə nəu-ǯi-i

samoleta-ǯi

1PL мл.брат-INS-REFL.SG самолёт-INS

dəgdə-j-du-pu-wə
лететь-PRS-DAT-1PL-OBL

ŋə̄lə-či-xə-ni.

nəu-i

мл.брат-1SG бояться-IPFV-PST-3SG
‘Когда мы с младшим братом летели в самолете, мой младший брат
боялся (лететь).’ ИМПЕРФЕКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ
Имперфективные показатели довольно частотны. В корпусе текстов на
ок. 15 000 словоупотреблений они встретились 207 раз. В то же время их
нельзя назвать продуктивными: при попытке образовать с помощью имперфективного суффикса новый глагол (например, имперфективировать простую глагольную основу) носители этот глагол не воспринимают.
Дериваты с рассматриваемыми показателями могут иметь разные значения,
относящиеся к имперфективной зоне, или к имперфективному кластеру: дуративное (в т. ч. прогрессивное, см. пример (146б)), хабитуальное (пример 147).
(147) Пример из рассказа о контактировании русских и нанайцев (найх.,
Найхин, сентябрь 2009 г.)
и вот‚ ca-du=tani пшеницу рожь кукурузу картошку duduəsə-wə
этот-DAT=а
gaoleme-wa

картофель-OBL

tare-če-xa-či=go

кукуруза-OBL сеять-IPFV-PST-3PL=PART
‘И вот там пшеницу, рожь, кукурузу, картошку, картошку, кукурузу
сеяли.’ ХАБИТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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III. Результативный показатель, «вид продолжительности состояния,
являющегося результатом того или иного действия» (Аврорин 1961: 48)
В качестве результативного показателя используется суффикс -ča~-čə/
-ǯa~-ǯə, который, находясь в слабой позиции (т. е. не под ударением), иногда
реализуется как -či. Этот суффикс присоединяется к глаголам. Дериваты
описывают результирующую стадию действия или события, обозначенного
корнем глагола, т. е. окно наблюдения охватывает промежуток сразу после
окончания ситуации и таким образом застает лишь результирующее
состояние118:
(148) ǯapa-

ǯapa-ča-

брать

брать-RES-

‘брать’

‘держать’

(149) Пример из рассказа о дянгянах (найх., Санкт-Петербург, октябрь
2012 г.)
təj

mō-ka-n’=tani

n’oan’ когда ǯaŋg’are-do-i

тот дерево-DIM-3SG=а
n’oan’=tani ǯapa-či-n’
3SG=а

болтать.PRS-DAT-REFL.SG

3SG
ŋāla-du-i

брать-RES.PRS-3SG рука-DAT-REFL.SG

‘Эту палочку, когда он судит, он держит в своих руках.’
РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Также возможно и хабитуальное употребление:
(150) Пример из рассказа о Муху (найх., Синда, 22 августа 2011 г.)
ǯəwən=də

ǯapa-ča-xa

пчела=PART.EMPH брать-RES-PST
‘Даже пчел держали.’ ХАБИТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Этот же суффикс С. Н. Оненко выделяет в глаголе ičə-ǯə- ‘смотреть’ при ičə‘увидеть’ (Оненко 1980: 201). Непонятно, насколько верна интерпретация предиката
‘смотреть’ как результирующего состояния после действия ‘увидеть’. Тем не менее, при
глоссировании я придерживаюсь этой интерпретации за неимением лучших трактовок.
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Как и имперфективные, результативный показатель может присоединяться к множеству разнообразных глагольных основ, однако образование с
его помощью новых глаголов, которые неизвестны носителю, затруднено.
IV. Дистрибутивный показатель, «вид многократности и многообъектности действия» (Аврорин 1961: 48–49)
Дистрибутивный показатель выражается суффиксом -kta~-ktə. Дериват с
этим суффиксом имеет дистрибутивное значение, описывая повторяющиеся
за короткий период времени действия или события, связанные с множеством
однородных объектов:
(151) nə̄-

nə̄-ktə-

класть

класть-DISTR-

‘класть’

‘разложить’

(152) Пример из истории о найденных дзюлинах (найх., Найхин, 20 августа
2011 г.)
čam

boa-wa-ni-a

təj

ǯuli-səl-bə

чаша вне.дома-OBL-3SG-OBL тот дзули-PL-OBL
xəm nə̄-ktə-rə=təni
все класть-DISTR-CVB.NSIM=а
‘На месте чами разложила всех дзюлинов.’
СОБСТВЕННО ДИСТРИБУТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Значение многообъектности, на которое указывает В. А. Аврорин, является следствием многократности действия: так, ситуация ‘побросал камни’
содержит повторяющееся действие ‘бросил камень’, а множественность
камней является следствием множественности действий. Как было показано
в (Оскольская 2009: 45–49), дериват с этим суффиксом не может обозначать
многообъектность без итеративности.
Дистрибутивный показатель оказывается более продуктивным, чем предыдущие рассмотренные суффиксы. Это проявляется в частности в том, что
при образовании новых глаголов с помощью этого суффикса носители его
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опознают и объясняют значение получившегося глагола с учетом множественности действий. Возможно, более высокая продуктивность связана с его
фонетической формой: он легко узнаваем и его сложно спутать с
имперфективным и другими показателями.
V. Хабитуальный показатель, «вид периодичности действия» (Аврорин
1961: 49)
Хабитуальный показатель представлен суффиксом -lse~-lsi. Дериват с
этим суффиксом имеет итеративное значение:
tū-lsi-

(153) tūпадать

падать-HAB-

‘упасть’

‘попа́дать; рассы́паться’

Итеративное значение может быть собственно хабитуальным или
дистрибутивным.
(154) Пример из (Текст 2, Kazama 1993: 8)
чӥмӥӥ таон-до-а-нӥ
утро

каждый-DAT-OBL-3SG

моо-ӈго-го-ӥ

моолсӥ-й-н(ӥ)=гоан(ӥ).

дерево-INDIR.POSS-DEST-REFL.SG ходить.за.дровами.HAB-PRS-3SG=PART
‘Каждое утро она ходит за дровами.’ ХАБИТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(155) Предложение из текста 28 «Жили сорок человек», найх. (Аврорин
1986: 143)
Т͜уй т͜айдочи т͜

͜оа̃ т͜ойӈга самасал п͜

Туй та-й-до-чи

тэй ǯоã

͜оани хумэси тӯлсихэчи.
тойӈга сама-сал

так так.делать-PRS-DAT-3PL тот десять пять
хумэси

шаман-PL

поани

о̄нǯи,

поани

тӯ-лси-хэ-чи.

некоторые

навзничь

некоторые ничком падать-HAB-PST-3PL

‘Тогда те пятнадцать шаманов кто навзничь, кто ничком попадали.’
ДИСТРИБУТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Этот суффикс в современном нанайском языке абсолютно непродуктивен, его можно обнаружить только в закрытом списке глагольных дериватов.
VI. Аттенуативный показатель, «вид раздробленности и неполной
интенсивности действия» (Аврорин 1961: 49–50)
Аттенуативный показатель представлен суффиксом -nase~-nəsi. Основное значение этого показателя, которое описывает В. А. Аврорин, неполная
интенсивность действия:
(156) Пример из (Аврорин 1961: 50)
pujku-

pujku-nəsi-

прыгнуть

прыгнуть-ATT-

‘прыгнуть’

‘попрыгивать’

Это значение не имеет прямого отношения к аспекту в том понимании, в
каком я рассматриваю его в данной работе. Как было сформулировано в
Главе 1, под аспектом понимается совмещение окна наблюдения с некоторым временны́м отрезком описываемой ситуации, а интенсивность действия
никак не связана с окном наблюдения.
Тем не менее, этот показатель необходимо рассматривать, поскольку он
также имеет аспектуальные значения итератива (мультипликатива) и дуратива:
(157) Анкета по акциональности (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
Ǯukə kaltā-nasi-ni.
лед трескаться-ATT.PRS-3SG
‘Лед трескается.’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(158) Предложение из текста 28 «Жили сорок человек», найх. (Аврорин
1986: 144)
Ӣгупи, ӣчӣни — Б лд͜ой баjа̃, ͜уэ гол ̃ алдандуни паланду iлiго
мамаjи хул рӣни комбоwа апагур , оминасӣни.
ī-gu-pi,

īčī-ni —

входить-REP-CVB.COND.SG видеть.PRS-3SG
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,

Bāldoj

bajan,

ǯuə golǯon aldan-du-ni

Балдой богатый два очаг
ele-go-rā,

промежуток-DAT-3SG

пол-DAT

xulǯū-rī-ni

mama-ji

вставать-REP-CVB.NSIM старуха-REFL.SG
kombo-wa ǯapa-gu-rā,

palan-du

подогревать-PRS-3SG

ome-nasī-ni.

ковш-OBL брать-REP-CVB.NSIM пить-ATT.PRS-3SG
‘Войдя, увидел: богач Балдой встал на полу между двумя очагами, взял
ковш, подогретый старухой, и пьет.’ ДУРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Этот показатель так же, как и мультипликативный показатель, продуктивный.
VII. Инхоативный показатель 1, «вид начала длительного действия»
(Аврорин 1961: 51–54)
Один из двух нанайских инхоативных показателей имеет вид -lo~-lu.
Дериват с этим суффиксом описывает начальную фазу ситуации:
(159) dəgdə-

dəgdə-lu-

лететь

лететь-INCH1-

‘лететь’

‘полететь’

Основное употребление глаголов с этим показателем — в перфективном
(собственно инхоативном) контексте (пример 160). Глагол с инхоативным
суффиксом, как кажется, не может обозначать начинательный процесс
(soŋgo-lo- ‘заплакать’, *‘начинать плакать’).
(160) Предложение из текста 44 «Нанайские торговцы» (Аврорин 1986: 248)
Т͜

cӣд͜уэни, н͜

ӈголохани.
̃

naonǯokān

tuj tə̄-si-i-du-ə-ni

так садиться-IPFV-PRS-DAT-OBL-3SG мальчик
sənə-rə̄

soŋgo-lo-xa-ni

просыпаться-CVB.NSIM плакать-INCH1-PST-3SG
‘Когда он так сидел, мальчик проснулся и заплакал.’
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Инхоативный суффикс -lo~-lu обладает высокой продуктивностью и
может присоединяться практически к любым глаголам. Более подробно о
нанайских суффиксах инхоатива см. (Оскольская, Стойнова 2012).
VIII. Инхоативный показатель 2, «вид зачина действия» (Аврорин 1961:
50–51)
Второй нанайский инхоативный показатель выражается суффиксом
-psen~-psin/-pseŋ~-psiŋ. Он также может означать начальную фазу ситуации:
(161) Предложение из текста 43 «Онинка Хэлэ», найх. (Аврорин 1986: 245)
Таw

j
͜

wа солопсиӈкипу.

tawaŋki ǯo-ŋkan-do-i

barge-če-go-ra

дальше дом-COT-DAT-REFL.SG

готовить-IPFV-REP-CVB.NSIM

guči

solo-pseŋ-ke-pu

dāi

one-wa

снова большой горная.река-OBL плыть.против.течения-INCH2-PST-1PL
‘Потом, заготовив кету своим семьям, стали подниматься по Анюю
(букв. «по большой горной реке»).’
Кроме того, данный суффикс может иметь семельфактивное значение:
(162) Предложение из текста 44 «Нанайские торговцы», найх. (Аврорин
1986: 248)
Н’͜оани чаду морапсиӈкини: «Х͜ай соӈгойси?..»
n'oani

ča-du

mora-pseŋ-ke-ni

xaj soŋgo-j-si

3SG

этот-DAT

кричать-INCH2-PST-3SG что плакать-PRS-2SG

‘Тогда он крикнул: «Чего плачешь?»’119
В отношении этого суффикса наблюдаются значительные диалектные
различия. Если в найхинском говоре среднеамурского диалекта бо́льшая
часть глаголов с суффиксом –psin имеют инхоативное значение, а глагол
morapsin- ‘крикнуть’ оказывается чуть ли не единственным, хоть и
частотным, глаголом с пунктивным значением, то в горинском говоре
нижнеамурского диалекта значение начальной фазы ситуации у этого
Для выражения значения ‘закричать; начать кричать’ используется первый
инхоативный показатель: mora-lo-.
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суффикса оказывается скорее периферийным, на передний план выходят
другие значения: семельфактивное, делимитативное, инкомплетивное и
аттенуативное:
(163) Пример из (Оскольская, Стойнова 2012: 224)
ŋoače-pseŋ-ke-ni
лаять-INCH2-PST-3SG
‘гавкнул’
(164) Пример из (Оскольская, Стойнова 2012: 224)
ao-pseŋ-ke-ni
спать-INCH2-PST-3SG
‘чуть-чуть поспал’
(165) Пример из (Оскольская, Стойнова 2012: 224)
ǯare-pseŋ-ke-ni
петь-INCH2-PST-3SG
‘спела часть песни’
(166) Пример из (Оскольская, Стойнова 2012: 225)
ičə-psiŋ-ki-ni
видеть-INCH2-PST-3SG
‘взглянул; подсмотрел’
В обоих диалектах этот показатель практически непродуктивен.
IX. Рефактивный показатель, «вид противоположности и повторности
действия» (Аврорин 1961: 54–57)
Рефактивный показатель представлен суффиксом –go~-gu/-ko~-ku/-ǯu.
Основные значения этого показателя связаны с зоной рефактива: повтор
действия, возврат в исходное положение и др.
(167) ese-

ese-go-

добираться

добираться-REP-

‘добраться’

‘добраться обратно, до дома’
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Значения этого суффикса обсуждаются в статье (Оненко 1977), а также
упоминаются в типологическом контексте в книге (Стойнова 2013б).
Рефактивные значения не имеют прямого отношения к аспекту,
поскольку описывают реальную характеристику ситуации, в то время как
аспект представляет собой лишь ракурс, в котором говорящий смотрит на
ситуацию, и указывает на совмещение окна наблюдения с некоторым
промежутком времени, связанным с ситуацией. Тем не менее, данный
показатель иногда употребляется в аспектуальном значении, описывая
завершение ситуации (комплетив):
(168) Пример из сказки о сонном мальчике (найх., Найхин, 9 августа
2012 г.)
mənə=təni əlkə

boa

baaro-ni dəgdə-gu-xə-ni

REFL=а

вне.дома

к-3SG

тихий

лететь-REP-PST-3SG

‘А сама потихоньку в небо улетела.’
При этом необходимо иметь в виду, что во многих случаях употребления данного суффикса сложно сказать, привносит ли он только рефактивное значение или сочетание рефактивного с комплетивным.
Рефактивный суффикс обладает высокой продуктивностью.
В. А. Аврорин в рамках категории вида описывает еще два показателя.
Один из них — показатель «вида имитации и неполной интенсивности
действия», имеет вид –kače~-kəči (Аврорин 1961: 50). Он может присоединяться как к глагольным, так и к именным основам и обладает высокой
продуктивностью. Значение его ясно по названию: имитация действия или
неполная интенсивность:
(169) vojna

vojna-kače-

война

война-IMIT-

‘война’

‘играть в войну’

Мне не удалось обнаружить примеры, в которых этот суффикс имел бы
аспектуальное значение, поэтому он не входит в общий список аспектуальных деривационных показателей.
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Другой показатель, который упоминает В. А. Аврорин, — показатель
«вида повышенной интенсивности действия» -kpo~-kpu (Аврорин 1961: 57):
(170) nixəli-p-

nixəli-kpu-

открыть-DECAUS-

открыть-INTENS-

‘раскрыться, открыться’

‘распахнуться настежь’

Уже В. А. Аврорин отмечал весьма слабую продуктивность этого
показателя: он присоединяется к очень небольшому числу глаголов. В современных текстах, собранных в 2007–2013 гг., этот суффикс ни разу не
встретился. А при предъявлении носителям глаголов, которые привел
В. А. Аврорин в грамматике, большинство носителей не могли вспомнить
такие глаголы. Только одна нанайка, владеющая горинским говором, подтвердила существование этих глаголов, предложив перевод на русский, в
котором, однако, нет значения интенсивности:
(171) Анкета по сочетаемости аффиксов (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
ОК

nixəli-kku-xə-ni120

открывать-INTENS-PST-3SG
‘вновь открылся’
В. А. Аврорин предполагает, что этот суффикс произошел из сочетания
показателя декаузатива –p — «страдательного залога» — и показателя рефактива. Поскольку в нанайском языке сочетание /pk/ оказывается неустойчивым и в нем часто происходит метатеза, то можно предполагать, что здесь
произошло то же самое: *-p-ko — -kpo. Перевод, предложенный носительницей горинского говора, служит дополнительным аргументом в пользу
гипотезы В. А. Аврорина, т. к. содержит и декаузативное значение ‘открыться’, и собственно рефактивное ‘вновь’. А учитывая, что рефактивный
показатель, как было показано выше, может иметь и комплетивное значение,
то можно допустить, что именно в этом значении он реализуется в глаголах,
зафиксированных В. А. Аврориным: ‘распахнуться настежь’ можно интерСочетанию /kp/ в среднеамурском диалекте регулярно соответствует /kk/ в
горинском.
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претировать как ‘открыться до конца’, где ‘до конца’ указывает на
комплетивное значение.
Таким образом, поскольку этот показатель практически не употребляется в современном нанайском языке и поскольку само наличие отдельного
суффикса, а не сочетания двух других, находится под сомнением, было
принято решение не включать его в общий список деривационных аспектуальных показателей.
4.3. Продуктивность деривационных аспектуальных показателей
Перечисленные

деривационные

аспектуальные

суффиксы

сильно

различаются по степени продуктивности. В Таблице 37 приводятся подсчеты
частотности этих показателей по небольшому корпусу текстов, позволяющие
судить об их продуктивности.
Таблица 37. Частотность и продуктивность аспектуальных деривационных маркеров
частотность (token-

число основ

Частота числа

frequency)

(type-frequency

основ (все тексты)

(все тексты))

все

тексты

тексты

2007–2012 гг.

1

1

1

1

5

0

4

0,8

9

6

7

0,7778

71

57

33

0,4648

Перфективный PFV

87

55

31

0,3563

Рефактивный REP

312

184

100

0,3205

Имперфективный

207

154

56

0,271

49

37

3

0,0612

0

0

—

Аттенуативный
ATT

Инхоативный 2
INCH2

Дистрибутивный
DISTR

Инхоативный 1
INCH1

IPFV

Результативный
RES

Хабитуальный HAB 0
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В первом столбце перечислены глагольные деривационные показатели,
имеющие аспектуальную семантику. Во 2 и 3 столбцах приводится абсолютная частотность этих показателей: во втором столбце указано, какое
количество слов с данными суффиксами встретилось в Корпусе нанайских
текстов; а в третьем столбце указана абсолютная частотность этих суффиксов
только в «современной» части Корпуса, т. е. в текстах, собранных в 2007–
2012 гг. (около 12 000 словоупотреблений). По этим данным видно, что чаще
всего встречаются глаголы, содержащие суффиксы рефактива, имперфектива, перфектива, инхоатива 1 и результатива.
В 4 столбце указано количество разных основ, к которым может
присоединяться показатель. При этом учитываются именно основы, а не
глагольные корни. Например, если в корпусе обнаружены примеры присоединения рефактива к основе sea- ‘есть’ и к основе sea-lo- ‘начать есть’, то
эти примеры считаются за два разных случая. Таким образом, подсчеты
оказываются неравномерными для разных суффиксов, поскольку некоторые
суффиксы (имперфектива, перфектива) присоединяются практически только
к корням, а другие (инхоатива 1, рефактива) могут присоединяться как к
корням, так и к основам, содержащим еще какие-нибудь деривационные
показатели. Однако такая «неравномерность» является прямым следствием
продуктивной способности суффиксов, поэтому именно за счет подсчета
количества основ, а не корней, становится лучше видно, какие из показателей
более продуктивны.
Во 2 и 3 столбцах приведена частота встречаемости показателей, а в 4
столбце — частота типов основы, token frequency и type frequency соответственно (по терминологии (Bybee 2001)). По абсолютной частотности
можно делать только самые общие и предварительные выводы о продуктивности показателей. Так, с большой вероятностью можно утверждать,
что имперфективный показатель продуктивнее хабитуального, который в
текстах не встретился ни разу. Число основ (type-frequency) позволяет
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скорректировать представления о продуктивности показателей121. Так, становится ясно, что результативный показатель гораздо менее продуктивный,
чем, скажем, инхоативный, а его высокая абсолютная частотность достигается за счет высокой частотности контекстов, требующих тех немногих
глаголов, которые содержат суффикс результатива.
Однако абсолютное число основ тоже оказывается не самым корректным показателем продуктивности суффикса. Так, 100 основ у рефактивного
показателя может говорить как о высокой продуктивности (большей, чем, у
инхоативного показателя с 33 основами), так и о высокой частотности
контекстов, требующих употребления рефактива. Чтобы частота контекстов
того или иного типа не оказывала большого влияния на данные по
продуктивности показателей, можно посчитать относительную частоту числа
основ. Она представляет собой отношение числа основ к абсолютной частоте
показателя. Например, для суффикса рефактива частота числа основ равна
100 / 312, т. е. 0,3205. Частота числа основ для рассматриваемых показателей
приведена в последнем столбце таблицы. Суффиксы и все остальные данные
выстроены именно по этому значению от большего к меньшему. Очевидно,
частота числа основ не позволяет оценивать продуктивность тех показателей,
которые встретились в корпусе один раз (аттенуативный) или ни разу
(хабитуальный). Эти ячейки закрашены темно-серым. Кроме того, сложно
судить, насколько адекватно это значение отображает продуктивность низкочастотных показателей, абсолютная частота которых меньше 10 (инхоативный 2 и дистрибутивный). Соответствующие ячейки закрашены светлосерым. Таким образом, среди оставшихся показателей наиболее продуктивным оказывается суффикс инхоатива 1, что в целом соответствует
интуиции и данным анкеты по акциональности. Наименее продуктивным
оказывается результативный маркер. Нетрудно заметить, что порядок, в

Здесь под продуктивностью имеется в виду способность присоединяться к
большому числу разнообразных основ, а не способность образовывать новые, окказиональные глаголы (например, присоединяясь к заимствованным основам).
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котором выстраиваются показатели по частоте числа основ, не совпадает с
ранжированием этих же суффиксов по абсолютной частотности или по числу
основ. Это говорит о том, что на абсолютную частотность и число основ
большое влияние оказывает частотность контекстов, соответствующих значению показателей или требующих употребление конкретных глаголов,
содержащих некоторые из обсуждаемых суффиксов.
4.4. Сочетаемость деривационных глагольных суффиксов
Предварительное описание сочетаемости деривационных аспектуальных
аффиксов в нанайском языке представлено в статье (Оскольская 2014). Ниже
будут приведены уточненные данные по сочетаемости деривационных
аспектуальных суффиксов между собой, а также данные по сочетаемости
этих суффиксов с другими деривационными глагольными показателями.
Итак, помимо аспектуальных показателей нанайский глагол может
содержать следующие суффиксы:
1) Показатели актантной деривации («категория залога» в (Аврорин 1961)): показатель каузатива –wan~-wən/-bowan~-buwən (CAUS,
«побудительный залог»); показатель декаузатива –p (DECAUS, «страдательный залог»); показатель реципрока –mače~-məči/-pače~-pəči (RECP,
«взаимный залог»).
2) Модальные показатели («категория породы» в (Аврорин 1961)):
показатель дебитива -gela~-gilə (DEB, «порода долженствования»); показатель дезидератива -jča~-jčə/-keča~-kičə (DES, «порода намерения»);
показатель органической потребности -mose~-musi (NEC, «порода потребности»)122.
3) Показатель движения с целью –nda~-ndə (PURP, «порода цели»)123.
Как и аспектуальные, перечисленные деривационные показатели довольно сильно различаются по своим свойствам, в том числе по продуктивности.
122
123

О модальных показателях см. статью (Мищенко 2014).
О показателе движения с целью см. статью (Стойнова 2016б).
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Для того, чтобы выяснить, какие показатели сочетаются между собой и в
каком порядке следуют друг за другом, были опрошены носители найхинского и горинского говоров. В качестве стимула предъявлялись изолированные глагольные словоформы на нанайском, содержащие пару деривационных показателей. Полная анкета включала в себя все возможные парные
сочетания суффиксов. Носителям предлагалось оценить, существуют ли
такие слова в нанайском языке, и в случае положительного ответа придумать
нанайское предложение, содержащее стимул, и перевести его на русский
язык. Этот метод оказался не очень надежным: из-за большого количества
однообразных и при этом не очень простых заданий информанты начинают
сомневаться даже в тех случаях, которые «на свежую голову» были бы
очевидны, не говоря о том, что подобная работа в принципе очень быстро
утомляет. В итоге были получены неполные и в некоторых местах
противоречивые данные. Тем не менее, и на основании этих данных можно
получить общее представление о сочетаемости деривационных показателей.
В Таблице 38 приблизительный порядок аффиксов относительно корня (на
материале найхинского говора):
Таблица 38. Примерный порядок деривационных суффиксов в глаголе (найх.)
корень 1

1,5

2

3

V

INCH1

DISTR

PURP, IPFV

PFV

(-so), INCH2, NEC, IMIT, INCH1,

4

4,5

DES

INCH1

REP
IPFV (-si)

ATT

IPFV (-či)

RES
HAB

DECAUS, CAUS, RECP

DEB

IPFV (-či)

При составлении анкеты было принято решение разные имперфективные суффиксы рассматривать по отдельности. Как оказалось, решение
было верным: суффиксы –si и –či с одной стороны и –so с другой занимают
разные слоты в порядке аффиксов.
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Прежде всего необходимо отметить, что все перечисленные показатели
могут присоединяться непосредственно к корню слова, чаще всего
глагольному, но иногда и к именному (PFV, в некоторых случаях IPFV, REP).
Итак, первый, наиболее близкий к корню слот занимают перфективный
и два имперфективных суффикса. Эти показатели присоединяются непосредственно к корню, между ними и корнем не бывает других показателей124. Эти
суффиксы не встречаются одновременно в одной словоформе.
(172) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Троицкое, март 2013 г.)
* paloa-la-če-xa-ni
молоток-PFV-IPFV-PST-3SG

* paloa-če-la-xa-ni
молоток-IPFV-PFV-PST-3SG

Предполагаемое значение: ‘ударял молотком’.
В. А. Аврорин упоминает редкие случаи, когда имперфективный показатель присоединяется к основе с перфективным показателем (Аврорин 1961: 47).
Например, он приводит следующее слово:
(173) Пример из (Аврорин 1961: 47)
апо-ла-чишапка-PFV-IPFV‘носить шапку’
Примечательно, что современные носители нанайского языка не опознают такое слово и принимают имперфективный показатель за результативный:
(174) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, март 2013 г.)
apo-la-ča-xa-ni
шапка-PFV-RES-PST-3SG
‘был в шапке’

Носители иногда одобряют словоформы, содержащие имперфективный суффикс
-či после некоторых других деривационных показателей (см. 3 слот). Перевод таких
стимулов соответствует итеративной семантике показателя. Однако в корпусе текстов
подобные случаи не зафиксированы. Такие примеры вызывают сомнение и требуют
дополнительной проверки.
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Поскольку в нанайском языке ударение падает либо на конец слова,
либо на первый слог (см. Радченко 1985), деривационный показатель всегда
оказывается в слабой фонетической позиции. В этой позиции имперфективный суффикс –če и результативный суффикс –ča произносятся примерно
одинаково. Поэтому можно допустить, что в примерах, которые приводит
В. А. Аврорин на сочетание перфективного и имперфективного показателей,
на самом деле имеет место результативный показатель. Значение приводимых слов соответствует результативному: так, ‘носить шапку’ (непонятно,
имеется ли в виду эпизодическое или хабитуальное прочтение) можно
интерпретировать как результат события apo-la- ‘надеть шапку’.
Следующий, второй слот занимают мультипликативный, аттенуативный
и результативный показатели. Они могут следовать за показателями первого
слота (175). Они также плохо сочетаются между собой в рамках одной
словоформы (176).
(175) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
toŋgala-nase-xa-ni
касаться.PFV-ATT-PST-3SG
‘притрагивался несколько раз’
(176) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
* ǯapa-ča-kta-xa-ni
брать-RES-DISTR-PST-3SG
Предположительные значения: ‘много раз держал; подержал много
разных вещей’
Особое положение занимает хабитуальный показатель, который можно
отнести одновременно к первому и второму слотам: он присоединяется
непосредственно к корню, как и суффиксы 1 слота, в то же время он не
сочетается внутри одной словоформы ни с показателями 1 слота (177), ни с
показателями 2 слота (178).
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(177) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
* toŋgala-lse-xa-ni
касаться.PFV-HAB-PST-3SG
Предположительное значение: ‘постоянно касался’.
(178) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
* bū-ktə-lsi-xə-ni
давать-DISTR-HAB-PST-3SG
Предположительное значение: ‘постоянно раздавал’
3 слот самый обширный. Он включает в себя две группы маркеров.
К первой группе относится целый ряд деривационных аффиксов: показатель
движения с целью, имперфективный суффикс -so, оба инхоативных показателя, рефактивный суффикс, показатель органической потребности и показатель имитации действия. Эти показатели перечислены в Таблице через
запятую, поскольку они могут сочетаться друг с другом в рамках одной
словоформы. При этом комбинации показателей могут меняться на противоположные независимо от семантики глагола:
(179) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, март 2013 г.)
а. niru-lu-gu-xə-ni
писать-INCH1-REP-PST-3SG

б. niru-gu-lu-xə-ni
писать-REP-INCH1-PST-3SG

‘Он снова стал писать.’
Можно было бы предположить, что порядок аффиксов определяет сферу
действия показателей, а следовательно, и значение всего слова. Тогда слово
(179а) должно значить ‘он еще раз начал писать (уже начинал до этого, но не
закончил)’, а (179б) — ‘он начал еще раз писать (до этого уже писал)’.
Однако интерпретация (179а) кажется маловероятной, поскольку данный
инхоативный показатель не предполагает, что начальная фаза воспринимается отдельно от самого действия. Довольно сложно придумать контексты,
которые бы требовали только одно из указанных значений. Наконец, сами
носители не проводят различий между этими вариантами. Такой свободный
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порядок аффиксов может показаться странным, если опираться на
грамматику порядков (см. Ревзин, Юлдашева 1969), согласно которой
каждый аффикс занимает определенное место в словоформе, а смена его
позиции должна быть связана со сменой значения слова. Но оказывается, что
свободная вариативность в порядке аффиксов встречается в сравнительно
большом числе языков (см. обсуждение этой проблемы, а также обширную
библиографию в работе (Ryan 2010)).
Наиболее свободно себя ведет самый продуктивный аспектуальный
показатель инхоатива -lo~-lu — в сущности, он может занимать любое место
относительно показателей 2–4 слотов. При этом семантические причины, по
которым этот аффикс занимает ту или иную позицию, также наблюдаются
далеко не во всех случаях:
(180) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
ome-lo-nase-xa-ni

ome-nase-lo-xa-ni

пить-INCH1-ATT-PST-3SG

пить-ATT-INCH1-PST-3SG

‘начал понемногу пить’
Ко второй группе маркеров 3 слота относятся показатели декаузатива,
каузатива и реципрока. Данные суффиксы могут оказываться как перед, так и
после показателей из первой группы слота (181). Кроме того, реципрокальный и каузативный показатели могут употребляться вместе в одной
словоформе (182). Также иногда встречается двойной каузатив — повторное
употребление показателя каузатива внутри одного слова (183).
(181) а. Пример из рассказа о контактировании русских и нанайцев (найх.,
Найхин, сентябрь 2009 г.)
ga-nenda-aŋ-ki-ni
покупать-PURP-CAUS-PST-3SG
‘велела купить’
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б. Пример из рассказа о своей жизни (найх., Даерга, 20 августа 2011 г.)
sea-wa-nda-jči
есть-CAUS-PURP-DES.PRS
‘хочет (пойти) покормить’
(182) Анкета по сочетаемости аффиксов (найх., Найхин, октябрь 2015 г.)
sore-māče-waŋ-ke-ni
драться-RECP-CAUS-PST-3SG
‘заставил драться’
(183) Анкета по сочетаемости аффиксов (гор., Кондон, октябрь 2015 г.)
ǯəpu-əm-buəŋ-ki-ni
есть-CAUS-CAUS-PST-3SG
‘долго кормила’
Положение этих показателей друг относительно друга, а также относительно показателей первой группы слота обычно связано с семантикой
глагола. Например, в (184) рефактив оказывается в сфере действия каузатива
CAUS (REP) (ср. gələ-gu- ‘искать (потерянное)’):
(184) Пример из рассказа об осах (найх., Найхин, сентябрь 2009 г.)
gələ-gu-ən-ǯi
искать-REP-CAUS-PRS
‘заставляет искать (потерянное)’
А в примере (185) каузатив оказывается в сфере действия рефактива
REP (CAUS):
(185) Пример из словаря (Оненко 1980: 443)
телеграмма-ди са̄-ва̄н-го-ха̄ри
телеграмма-INS знать-CAUS-REP-IMP2.SG
{Если ты сам почему-либо не сможешь приехать,} ‘сообщи (об этом)
телеграммой.’
Представленная зависимость места аффикса от его сферы действия
более или менее соответствует постулатам грамматики порядков.
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Наконец, 4 слот занимают показатели долженствования и дезидератива,
которые плохо сочетаются между собой в рамках одной словоформы.
Одновременно в одном глаголе содержится от 0 до 3 деривационных
маркеров. Теоретически возможно и большее число суффиксов, но такие
примеры в небольшом корпусе текстов обнаружены не были.
Если обратиться к составу слотов, то можно сделать несколько обобщений. Показатели, передающие значения линейного аспекта, т. е. основные
значения перфективного и имперфективного кластеров (в т. ч. значения глагольной множественности), занимают ближайшее к корню место (1 и 2
слоты). Модальные показатели желания и долженствования имеют тенденцию оказываться в конце основы (см. 4 слот). Остальные деривационные
показатели занимают промежуточное положение (3 слот). При этом отдельную группу формируют маркеры актантной деривации (декаузатива, каузатива и реципрока), которые могут находиться как до, так и после других
показателей 3 слота, однако их положение связано со сферой действия
показателей и общей семантикой глагольной основы. Суффиксы, находящиеся ближе всего к корню, наименее продуктивны и в большей степени
закреплены лексически, в то время как маркеры дезидератива и долженствования, занимающие 4 слот, могут, по всей видимости, присоединяться
более или менее к любым глагольным основам (если нет семантических
ограничений).
Данные горинского говора дают примерно такие же результаты за
небольшими исключениями. Так, показатель результатива
органической потребности

NEC

RES

и показатель

занимают ближайшую позицию к корню

(1 слот). Интересно, что маркер органической потребности по-разному
проявляет себя в данных разных типов. В. А. Аврорин отмечает, что этот
показатель практически непродуктивен и присоединяется только к небольшому количеству глагольных корней (Аврорин 1961: 64). Данные анкеты,
полученные у носителей горинского говора, соответствуют тому, о чем писал
В. А. Аврорин. Но по данным анкеты, собранным у носителей найхинского
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говора, маркер органической потребности оказывается продуктивным: носители в целом допускают присоединение этого показателя к разным основам
после других деривационных аффиксов (в том числе и при разных глагольных
корнях, которые не входят в закрытый список, указанный В. А. Аврориным).
Таким образом, по данным анкет, показатель органической потребности в
найхинском говоре оказывается более продуктивным (по крайней мере в
восприятии носителей), чем в горинском, в том смысле, что он может
присоединяться к самым разным глагольным основам и, видимо, образовывать новые, окказиональные, глаголы.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что здесь представлен лишь приблизительный порядок следования деривационных показателей. Скорее всего,
при более детальном изучении — при подключении большого массива
примеров из естественных текстов, при более тщательной и осторожной
элицитации — результаты получатся несколько иными: возможно, показатели 3 слота будут ранжироваться друг относительно друга; будут выявлены
правила, определяющие порядок аффиксов, которые, как сейчас кажется,
могут менять свое положение независимо от значения; некоторые аффиксы
окажутся в другом слоте. Все же хочется верить, что основные обобщения,
сформулированные выше, при этом не поменяются. В доказательство этому
могут служить данные из корпуса текстов. К сожалению, в корпусе обнаружено не так много различных комбинаций деривационных аффиксов
(всего 24), однако эти примеры вписываются в приведенную схему порядка
аффиксов. Сочетания аффиксов, зафиксированные в корпусе текстов, приводятся в Таблице 39:
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Таблица 39. Сочетания деривационных суффиксов из Корпуса нанайских текстов
слева\справа

DISTR

IPFV

NEC

IMIT

INCH1

PURP

CAUS

REP

ок

ок

ок

ок

ок

ок

ок

ок

ок

DES

(-so)
IPFV

(-či)

ок

ок
ок

PURP

ок

REP

ок

CAUS

ок

ок

ок

PFV

ок

DISTR

ок

DES

ок

ок
ок

RECP

ок

RES

ок

INCH1

В Таблице 39 указаны, какие парные комбинации деривационных
глагольных суффиксов встречаются в корпусе текстов. Слева, в первом
столбце перечислены суффиксы, которые идут в этих сочетаниях на первом
месте, а в верхней строке — суффиксы, которые следуют за указанными в
первом столбце. Так, «ок» в верхней левой ячейке показывает, что в корпусе
обнаружены глаголы, содержащие сочетание -če-kta/-či-ktə -IPFV-DISTR.
4.5. Взаимосвязь деривационных глагольных суффиксов с акциональными глагольными классами
В этом разделе будет обсуждаться наличие корреляции между
акциональными глагольными классами и деривационными аспектуальными
показателями. В таблице 40 приведены данные по всем деривационным
аспектуальным показателям, встретившимся в анкете по акциональности,
собранной у носителей найхинского говора.
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Таблица 40. Акциональные классы и деривационные показатели (найх.)
Акциональный класс
количество акциональный
глаголов и групп (3
класс деривата
вариант
классификации)
ATT
сильный предельный
1
непредельный
(oŋbo-/oŋbonase-)
oŋbonase- ‘забывать’
слабый
инцептивно- 1
слабый инцептивностативный
стативный
(agda-/agdanase-)
agdanase‘радоваться,
обрадоваться’
стативный
1
стативный
(ǯōŋgo-/ǯōŋgonase-)
ǯōŋgonase- ‘скучать’
слабый
1
непредельный
мультипликативный
kaltānase(kaltā-/kaltānase-)
‘трескаться’
HAB
слабый
1
непредельный
мультипликативноtūlsi- ‘падать’
процессный
(tū-/tūlsi-)
INCH1
сильный
инцептивно- 1
инцептивный
стативный
ənulu- ‘заболеть’
(ənulu-/ənusi-)
INCH2
сильный
2
инцептивный
мультипликативный
siŋmupsin(siŋmusi-/siŋmupsin-)
‘кашлянуть’
IPFV
двупредельный
1
непредельный
(dəgdə-/dəgdəgu-/dəgdəči-)
dəgdəči- ‘лететь’
непредельный
(pujsi-)
сильный
инцептивностативный
(ənulu-/ənusi-)
слабый
мультипликативнопроцессный
(naŋgala-/naŋgače-)
сильный
мультипликативный
(siŋmusi-/siŋmupsin-)
сильный предельный
(xoǯe-/xoǯeče-)

1
3

непредельный
pujsi- ‘кипеть’
стативный
ənusi- ‘болеть’

акциональный класс
исходного глагола

инцептивный
oŋbo- ‘забыть’
инцептивный
agda- ‘обрадоваться’

стативный
ǯōŋgo- ‘скучать’
сильный предельный
kaltā‘трескаться,
треснуть’
сильный предельный
tū- ‘упасть, падать’

стативный
ənusi- ‘болеть’
непредельный
siŋmusi- ‘кашлять’
сильный ингрессивнонепредельный
dəgdə‘лететь,
полететь’
—
инцептивный
ənulu- ‘заболеть’

1

непредельный
naŋgače- ‘бросать’

сильный предельный
naŋgala- ‘бросить’

2

непредельный
siŋmusi- ‘кашлять’

инцептивный
siŋmupsin- ‘кашлянуть’

4

непредельный
инцептивный
xoǯeče- ‘заканчивать’ xoǯe- ‘закончить’
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инцептивный
стативнопроцессный
(ele-/elese-)
слабый
инцептивностативный
(toŋgala-/toŋgače-)
слабый
мультипликативнопредельный
(səkpən-/səkpəči-)
слабый
мультипликативнопроцессный
(oǯo-/oǯoče-/oǯokta-)
слабый предельный
(jəwəri-/jəwərsi-)
стативный
(uləsi-)
DISTR
слабый
мультипликативнопроцессный
(oǯo-/oǯoče-/oǯokta-)
PFV
инцептивный
(xopala-)

1

стативный
elese- ‘стоять’

2

стативный
toŋgače- ‘касаться’

сильный
инцептивностативный
(ajaktala-/ajaktače-)
слабый
мультипликативнопроцессный
(naŋgala-/naŋgače-)
сильный
мультипликативный
(pačela-/pačeče-)
сильный предельный
(gudəli-/gudəči-)
слабый
ингрессивнонепредельный
(damaxela-)

1

1

сильный предельный
ele- ‘вставать’

сильный инцептивностативный
toŋgala- ‘коснуться’
слабый предельный
сильный предельный
səkpəči‘кусать, səkpən‘укусить,
покусать’
кусать’

1

непредельный
oǯoče- ‘целовать’

сильный предельный
oǯo‘целовать,
поцеловать’

3

непредельный
jəwərsi- ‘лить’
стативный
uləsi- ‘любить’

сильный предельный
jəwəri- ‘лить, полить’
—

2

1

непредельный
сильный предельный
oǯokta‘целовать, oǯo‘целовать,
расцеловать’
поцеловать’

1

инцептивный
xopala‘присоединиться’
инцептивный
ajaktala‘рассердиться’
сильный предельный
naŋgala- ‘бросить’

—

1

инцептивный
pačela- ‘ударить(ся)’

непредельный
pačeče- ‘ударять(ся)’

2

инцептивный
gudəli- ‘оторвать’
слабый ингрессивнонепредельный
damaxela- ‘курить,
закурить’
инцептивный
xarxele‘качнуть
(головой)’
сильный
инцептивностативный
toŋgala- ‘коснуться’

непредельный
gudəči- ‘отрывать’
—

1

1

слабый
инцептивно- 1
мультипликативный
(xarxe-/xarxele-)
слабый
инцептивно- 2
стативный
(toŋgala-/toŋgače-)
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стативный
ajaktače- ‘сердиться’
непредельный
naŋgače- ‘бросать’

слабый предельный
xarxe‘качать
(головой)’
стативный
toŋgače- ‘касаться’

слабый предельный
(bojale-/bojače-; anǯala-)

4

сильный предельный непредельный
(2)
bojače- ‘ломать’
bojale‘сломать,
ломать’
слабый предельный —
(2)
anǯala‘пахать,
вспахать’

3

сильный предельный
(2)
siksəgu- ‘вечереть’
сильный предельный
(1)
sənəgu‘просыпа́ться,
проснуться’
слабый ингрессивнонепредельный
gələgu‘искать
(потерянное)’
ингрессивноинцептивный
dəgdəgu- ‘полететь,
улететь’
инцептивный
dərəǯigu- ‘остаться’
слабый предельный
tago‘чинить,
починить’

—

1

стативный
ǯapača- ‘держать’

сильный предельный
ǯapa- ‘взять’

1

стативный
təǯiəči- ‘верить’

1

непредельный
ičəǯə- ‘смотреть’

1

стативный
laktoča- ‘прилипать’

сильный инцептивностативный
təǯiə- ‘поверить’
слабый
инцептивностативный
ičə- ‘увидеть; видеть’
инцептивный
lakto- ‘прилипнуть’

REP
сильный предельный
(siksəgu-; sənə-/sənəgu-)

слабый
ингрессивно- 1
непредельный
(gələgu-)
двупредельный
(dəgdə-/dəgdəgu-/dəgdəči-)

1

инцептивный
(dərəǯi-/dərəǯigu-)
слабый предельный
(tago-)

1

RES
инцептивный
стативнопроцессный
(ǯapa-/ǯapača-)
слабый
инцептивностативный
(təǯiə-/təǯiəči-)
слабый
стативнопроцессный
(ičə-/ičəǯə-)
сильный
инцептивностативный
(lakto-/laktoča-)

1

инцептивный
sənə- ‘проснуться’

—

сильный ингрессивнонепредельный
dəgdə‘полететь,
лететь’
инцептивный
dərəǯi- ‘остаться’
—

В первом столбце перечислены акциональные классы глаголов и групп,
членами которых являются дериваты с соответствующими показателями. Эти
классы приводятся по третьему варианту акциональной классификации (т. е.
по тому варианту, который учитывает все дериваты и их связь между собой).
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Во втором столбце указано количество глаголов в данном классе, которые
содержат соответствующий деривационный показатель. В третьем столбце
указан акциональный класс глагола с деривационным показателем в соответствии с его акциональной характеристикой. В последнем столбце отмечен
акциональный класс исходного глагола, от которого образован дериват.
В том случае, если глагол без деривационных показателей не употребляется,
вместо акционального класса исходного глагола указан класс второго
глагола, вместе с которым дериват составляет своего рода аспектуальную
пару (ср. ситуацию с ‘кашлять’ в (119)). Некоторые глаголы по анкете не
имеют каких-либо акциональных коррелятов и тем самым не входят ни в
какую акциональную группу. У этих глаголов в последнем столбце стоит
прочерк «—».
Напомню, что глаголы, содержащие инхоативный показатель -lo~-lu, в
акциональной классификации не учитывались. Исключение составляет
глагол ənu-lu- ‘заболеть’, который отличается от остальных тем, что в
нанайском отсутствует связанный с ним исходный глагол *ənu. Этот глагол
включен в Таблицу 40. Взаимодействие акциональных глагольных классов с
данным инхоативным показателем будет рассмотрено отдельно.
По данным Таблицы 40 видно, что сильной взаимосвязи какого-либо
деривационного показателя с определенным акциональным классом, в который попал глагол с этим показателем, нет (см. первый столбец). Наиболее
«многочисленные» акциональные классы содержат всего 4 глагола с одним
деривационным показателем. Да и в целом 3 вариант акциональной классификации в данной ситуации оказывается непоказательным: в 3 варианте
классификации к одному и тому же акциональному классу C может относиться отдельный глагол V и акциональная группа G. Деривационный
суффикс в таком случае может оказаться либо в глаголе V, либо в глаголе,
являющемся членом группы G. Очевидно, это разные вещи по своей сути:
глагол V с деривационным показателем попадает в класс C, потому что имеет
определенную акциональную характеристику. Группа G попадает в этот же
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класс, потому что имеет такую же акциональную характеристику, однако
свойства глагола, содержащего деривационный показатель, составляют
только часть этой характеристики. Таким образом, глагол V и член группы G,
содержащие один и тот же деривационный маркер, оказывается несопоставимы по общей акциональной характеристике. Поэтому для исследования
связи акциональности с деривационными показателями будут использоваться
акциональные характеристики отдельных глаголов, как содержащих деривационные показатели, так и исходных глаголов, с которыми связаны дериваты
(последние два столбца). Такой подход позволит определить, можно ли
сделать одно из следующих утверждений и по отношению к каким акциональным характеристикам и деривационным показателям можно сделать эти
утверждения:
Глаголы определенной акциональной характеристики с большой долей вероятности будут содержать некоторый деривационный
показатель.
Глаголы, содержащие определенный деривационный показатель, с большой долей вероятности будут иметь некоторую
акциональную характеристику.
Глаголы определенной акциональной характеристики с большой долей вероятности будут образовывать дериват с некоторым
показателем.
Глаголы, содержащие определенный деривационный показатель, с большой долей вероятности образованы от глаголов с
некоторой акциональной характеристикой.
4.5.1. Хабитуалис, дистрибутив, инхоатив 2
Итак, при анализе Таблицы 40 первым делом приходится исключить из
рассмотрения показатели, которые встретились в данных анкеты по акциональности всего по одному разу: это хабитуальный и дистрибутивный
показатели в слабых мультипликативно-процессных акциональных группах
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tuu-~tuulsi- ‘падать’ и oǯo-~oǯoče-~oǯokta- ‘целовать’. Следующим по малочисленности оказывается инхоативный суффикс -psen~-psin. Примечательно,
что оба раза он имеет не инхоативную, а пунктивную семантику, используется в сильной мультипликативной акциональной группе и соответствует
непредельному члену этой группы:
(186) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. siŋmu-psiŋ-ki-ni
кашлять-INCH2-PST-3SG
‘кашлянул’ КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. siŋmu-si-xə-ni125
кашлять-IPFV-PST-3SG
‘кашлял’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
(187) Анкета по акциональности (найх., Москва, весна 2015 г.)
а. mora-pseŋ-ke-ni
кричать-INCH2-PST-3SG
‘крикнул’ КВАНТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
б. mora-xa-ni
кричать-PST-3SG
‘кричал’ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Всего по анкете 4 акциональных группы, попавших в класс сильных
мультипликативных. Помимо суффикса -psen~-psin для образования пунктивного члена группы используются также суффиксы перфектива (pačelaударить.PFV- ‘ударить’, ср. с pačeče- ударить.IPFV- ‘бить’) и декаузатива
(xončera-p- храпеть-DECAUS- ‘всхрапнуть’ от xončera- ‘храпеть’). Естественно,
при таком малом количестве примеров невозможно делать выводы о связи
показателя и акционального класса.

125

Глагол siŋmu- без деривационных показателей в нанайском языке отсутствует.
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4.5.2. Перфектив и имперфектив
Наиболее частые деривационные показатели — имперфективные и перфективные. Они по своей сути связаны с определенными акциональными
характеристиками: имперфективные суффиксы связаны прежде всего с
прогрессивными значениями (состояние, процесс), а перфективные — со
значениями вхождения в состояние или процесс, а также со значением кванта
мультипликативного процесса. При этом соответствующие им деривационные когнаты (исходные глаголы без какого-либо показателя либо связанные с
рассматриваемыми глагольные когнаты с деривационным показателем
противоположного типа) имеют противоположные акциональные значения.
Так, имперфективным дериватам соответствуют глаголы с перфективными
значениями и наоборот. Однако нельзя сказать, что это распределение
жесткое и никогда не нарушается.
В Таблицах 41 и 42 приведены данные по связи перфективных и
имперфективных показателей соответственно от акциональной характеристики глагола-деривата и исходного или связанного с ним глагола.
Таблица 41. Перфективный суффикс и акциональная характеристика
глагола-деривата и исходного глагола
глаголы с суффиксом PFV
ГЛАГОЛЫ-ДЕРИВАТЫ
инцептивный
сильный предельный
слабый ингрессивно-непредельный
сильный инцептивно-стативный
слабый предельный
Всего
СВЯЗАННЫЕ ГЛАГОЛЫ
—
стативный
непредельный
слабый предельный
Всего

6
3
1
2
2
14
4
3
6
1
14

Таблица 42. Имперфективный суффикс и акциональная характеристика
глагола-деривата и исходного глагола
глаголы с суффиксом IPFV
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ГЛАГОЛЫ-ДЕРИВАТЫ
непредельный
стативный
слабый предельный
Всего
ИСХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ
—
сильный ингрессивно-непредельный
инцептивный
сильный предельный
сильный инцептивно-стативный
Всего

13
8
1
22
3
1
9
7
2
22

Данные Таблиц 41 и 42 позволяют сделать следующие наблюдения. Как
и ожидалось, все глаголы, содержащие перфективные суффиксы, могут
иметь инхоативную интерпретацию — вхождение в состояние или вхождение в процесс. Однако существуют глаголы с этими показателями, которые
также могут иметь и прогрессивную интерпретацию в прошедшем времени
(процесс), ср. два слабых предельных глагола. Можно было бы ожидать, что
глаголы с перфективными показателями в преобладающем большинстве
случаев относятся к инцептивному классу, т. е. не могут иметь прогрессивной интерпретации в настоящем времени. Однако это ожидание оказывается не совсем верным: с одной стороны, доля инцептивных глаголов
действительно велика, выше, чем у других дериватов (6 из 14), с другой
стороны, нетрудно заметить, что больше половины глаголов с перфективными показателями (8 из 14) все же может иметь какую-либо прогрессивную
интерпретацию в настоящем времени. Что же касается глаголов, которым
соответствуют дериваты с перфективными показателями, то здесь никаких
отклонений от ожиданий не наблюдается: все когнаты (за исключением
имен, конечно) могут иметь интерпрерацию процесса или состояния в обеих
грамматических формах: в прошедшем и в настоящем времени.
Среди глаголов с имперфективными показателями обнаружен только
один слабый предельный глагол, который может иметь в прошедшем
времение интерпретацию вхождения в состояние. На фоне 21 стативного или
непредельного глагола это отклонение оказывается совсем незначительным.
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Что касается исходных глаголов и деривационных когнатов, то здесь никаких
отклонений от ожиданий не наблюдается.
В более общем и, возможно, показательном виде это может быть
представлено при сведении конкретных акциональных характеристик к
акциональным макроклассам:
Таблица 43. Перфективный суффикс и акциональные макроклассы
глаголы с

остальные

двусторонний

суффиксом PFV

глаголы126

критерий
Фишера

ГЛАГОЛЫ-ДЕРИВАТЫ
инкомплетивный

0

54

p=0,002

комплетивный

5

31

p=0,32

инцептивный

6

21

p=0,0198

нейтральный

3

32

p=1

Всего

14

138

—

4

—

инкомплетивный

9

45

p=0,043

комплетивный

0

31

p=0,0399

инцептивный

0

21

p=0,13

нейтральный

1

31

p=0,192

Всего

14

128

СВЯЗАННЫЕ ГЛАГОЛЫ

Таблица 44. Имперфективный суффикс и акциональные макроклассы
глаголы
суффиксом

с остальные
глаголы

двусторонний
критерий
Фишера

IPFV

ГЛАГОЛЫ-ДЕРИВАТЫ
инкомплетивный

21

33

p<<0,00001

комплетивный

0

36

p=0,0022

В этой и следующей таблицах в 3 столбце «остальные глаголы» учтены все
глаголы, встретившиеся в анкете, которые отвечают двум условиям: а) в анкете нет
связанных с ними дериватов с рассматриваемым показателем (перфективным или имперфективным), б) они не содержат рассматриваемый показатель.
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инцептивный

0

27

p=0,014

нейтральный

1

34

p=0,027

Всего

22

130

—

3

—

инкомплетивный

0

33

p=0,004

комплетивный

10

26

p=0,015

инцептивный

9

18

p=0,005

нейтральный

0

34

p=0,004

Всего

22

111

ИСХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Данные, представленные в Таблицах 43 и 44, иллюстрируют следующие
свойства перфективных и имперфективных показателей.
1) Глаголы с перфективным показателем никогда не имеют
инкомплетивную акциональную характеристику.
2) Глаголы с перфективным показателем имеют тенденцию к
инцептивной акциональной характеристике.
3) Если глагол с перфективным суффиксом связан с другим
глаголом (=они входят в состав одной акциональной группы), то этот
другой глагол с большой долей вероятности имеет инкомплетивную
характеристику.
4) Глаголы с имперфективным показателем в большинстве случаев имеют инкомплетивную акциональную характеристику.
5) Глаголы с имперфективным показателем могут иметь нейтральную акциональную характеристику, но крайне редко.
6) Глаголы с имперфективным показателем никогда не имеют
комплетивную или инцептивную акциональную характеристику.
7) Исходные глаголы, от которых образованы имперфективные
дериваты, никогда не имеют инкомплетивную или нейтральную акциональную характеристику.
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8) Исходные глаголы, от которых образованы имперфективные
дериваты, имеют либо комплетивную, либо инцептивную характеристику.
Часть глаголов, содержащих перфективный показатель, образует своего
рода аспектуальную пару с однокоренными глаголами с имперфективным
показателем (напр., pačela- ‘ударить’, pačeče- ‘бить’). Таких пар в анкете
обнаружено 9. Очевидно, это те 9 глаголов с перфективным показателем,
которым соответствуют 9 имперфективных глаголов в Таблице 43. Интересно рассмотреть акциональные свойства этих пар и понять, отличает ли
что-нибудь эти глаголы от остальных.
По Таблице 40 видно, что эти акциональные группы довольно разнообразны по своим акциональным характеристикам: одна относится к сильному инцептивно-стативному классу, одна — к сильному мультипликативнопроцессному, одна — к сильному мультипликативному, две — к сильному
предельному, две — к слабому инцептивно-стативному и две — к слабому
предельному. В отношении акциональной характеристики отдельных глаголов также наблюдается разброс. Таким образом, нельзя говорить о том, что
аспектуально парные глаголы формируют какую-то отдельную группу со
своими семантическими и грамматическими особенностями. Это, в частности,
означает, что, если имеется некоторый глагол с перфективным показателем и
с определенной акциональной характеристикой, невозможно предсказать,
есть ли у этого глагола соответствующий ему дериват с имперфективным
показателем, и наоборот.
4.5.3. Результатив, аттенуатив, рефактив
Что касается остальных деривационных суффиксов, то у них тоже
наблюдаются некоторые закономерности, которые в целом ожидаемы в связи
с их значением.
Так, все четыре глагола, содержащие результативный показатель,
относятся к инкомплетивному макроклассу: три из них имеют стативную
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акциональную характеристику, а один — непредельную127. Все исходные
глаголы относятся либо к комплетивному, либо к инцептивному макроклассу. Это означает, что исходные глаголы в форме прошедшего времени не
могут иметь прогрессивную интерпретацию процесса или состояния. Поэтому
в данном случае также можно условно говорить о том, что результативный
(имперфективный) дериват формирует своего рода аспектуальную пару с
исходным (перфективным) глаголом, что само по себе не следует из
результативной и — шире — прогрессивной семантики деривата.
Показатель аттенуатива не такой однородный. Все четыре глагола в
форме прошедшего времени могут иметь прогрессивную интерпретацию.
Однако помимо нее, в зависимости от конкретного глагола возможна также и
инхоативная интерпретация.
Все глаголы, содержащие маркер рефактива, в форме прошедшего
времени могут иметь интерпретацию вхождения в состояние или вхождения
в процесс. Данных в анкете слишком мало, чтобы делать какие-либо обобщения. По независимым от моего исследования наблюдениям Н. М. Стойновой, акциональное поведение рефактивного деривата может зависеть от
его значения: суффикс рефактива со значением репетитива (т. е. повтора
действия) никак не влияет на акциональную характеристику глагола, рефактивный дериват с реститутивным (возвращение в исходное состояние) или
комплетивным (~ ‘доделать’) значением имеет новую акциональную характеристику, отличную от характеристики исходного глагола, при этом глаголы с
комплетивным рефактивом, вероятно, имеют тенденцию попадать в класс
сильных предельных. Однако эти наблюдения требуют дополнительной
проверки (Стойнова, л. с.).
4.5.4. Макроклассы и деривация
Нетрудно заметить, что некоторые деривационные показатели присоединяются к глагольным основам либо только инкомплетивного макрокласса,
Такая картина наглядно объясняет, почему В. А. Аврорин характеризует этот
показатель как «вид продолжительности состояния…».
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либо комплетивного/инцептивного макрокласса. Возникает вопрос, насколько
глагольные основы нейтрального акционального макрокласса способны принимать деривационные аспектуальные показатели. В Таблице 45 показана
корреляция между макроклассом исходной основы и наличием/отсутствием
деривационного показателя.
Таблица 45. Исходные основы макроклассов разных типов
и аспектуальная деривация (найх.)

нейтральный
макрокласс
инкомплетивный
макрокласс
комплетивный
макрокласс
инцептивный
макрокласс
Всего

исходные основы с потенциальные
аспектуальными
исходные основы
дериватами
3
27

двусторонний
критерий
Фишера
p=0,02

2

21

p=0,05

8

18

p=0,44

11

6

p=0,0001

24

72

В Таблице 45 учитывались только те глаголы, которые не содержат
деривационных аспектуальных показателей. Во втором столбце указано
количество исходных глаголов, дериваты которых также использовались в
анкете. В третьем столбце указано количество всех остальных глаголов без
суффиксов, которые теоретически могли бы послужить основой для
образования аспектуального деривата. Естественно, аспектуальные «пары»,
содержащие показатели перфектива и имперфектива, но не имеющие
глагольного коррелята с чистой основой, при подсчетах не учитывались.
По данным Таблицы 45 видно, что от основ нейтрального акционального макрокласса глаголы с деривационными аспектуальными показателями образуются реже. Это легко объясняется тем, что эти глаголы уже
сами по себе могут употребляться в основных аспектуальных контекстах —
прогрессивных и перфективных, — поэтому нет необходимости в образовании новых глаголов.
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Статистически значимых различий у глаголов комплетивного макрокласса нет. Выделяются глаголы инцептивного макрокласса — они больше
всего тяготеют к образованию аспектуальных дериватов, что, вероятно,
связано с очень узким и специфическим кругом их акциональных значений.
Результаты разделов 4.5.1–4.5.4 демонстрируют, что разделение на
акциональные макроклассы, которое производилось по семантическим
параметрам, проявляется и в грамматике. Так, оказывается, что глаголы
нейтрального макрокласса редко образуют аспектуальные дериваты, а
глаголы инцептивного макрокласса наоборот тяготеют к образованию
аспектуальных дериватов; глаголы с имперфективным показателем относятся
в основном к инкомплетивному макроклассу, но не к комплетивному или
инцептивному, при этом они образованы или имеют глагольные корреляты
комплетивного и инцептивного макроклассов, но не инкомплетивного;
глаголы с перфективным показателем чаще относятся к инцептивному
макроклассу и никогда (или почти никогда) не относятся к инкомплетивному
макроклассу, в свою очередь их глагольные корреляты относятся к инкомплетивному макроклассу, но не к комплетивному; глаголы с показателем
результатива относятся к инкомплетивному макроклассу и образованы от
глаголов комплетивного либо инцептивного макроклассов.
4.5.5. Инхоатив 1
Инхоативный суффикс –lo~-lu наиболее продуктивный из всех деривационных аспектуальных показателей. Как кажется, он способен присоединяться к любым глагольным основам, поэтому по своему статусу оказывается
между словообразованием и словоизменением. Это послужило причиной не
учитывать инхоативные дериваты (за одним исключением) при составлении
акциональной классификации глаголов, см. главу 3. В Таблицах 46 и 47
показано, к глаголам с какими акциональными характеристиками и каких
акциональных макроклассов присоединяется данный показатель инхоатива.
Таблица 46. Инхоатив 1 и акциональные характеристики исходных глаголов
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есть INCH1

INCH1 отсутствует

двусторонний
критерий Фишера

непредельный

13

22

p=0,13

слабый предельный

11

16

p=0,09

сильный ингрессивно-

2

1

p=0,18

сильный предельный

3

21

p=0,13

сильный инцептивно-

2

8

p=1

инцептивный

3

22

p=0,08

стативный

6

13

p=0,59

слабый инцептивно-

1

4

p=1

ингрессивно-инцептивный

0

1

p=1

ингрессивный

0

1

p=1

слабый ингрессивно-

0

2

p=1

41

111

непредельный

стативный

стативный

непредельный
Всего

Таблица 47. Инхоатив 1 и акциональные макроклассы исходных глаголов
есть INCH1

INCH1 отсутствует

двусторонний
критерий Фишера

инкомплетивный

19

34

p=0,13

комплетивный

7

27

p=0,29

инцептивный

3

25

p=0,05

нейтральный

12

25

p=0,27

Всего

41

111

Данные Таблиц 46 и 47 показывают, что инхоативный суффикс не
чувствителен к акциональным классам, в том числе и к нейтральному
макроклассу. Это является очередным подтверждением особого статуса
инхоативного показателя, отличающего его от других аспектуальных
деривационных аффиксов.
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Единственное, что как-то обращает на себя внимание в Таблице 47, это
то, что глаголы инцептивного макрокласса с меньшей охотой присоединяют
этот маркер. Такая его особенность объясняется плохой совместимостью
семантики инхоатива с семантикой инцептивных (особенно пунктивных)
глаголов: инхоатив маркирует начало некоторого действия, а инцептивные
глаголы обычно обозначают какое-нибудь краткое цельное действие, у
которого сложно выделить составные части такие, как начало или конец.
Например, употребление глагола ?dərəǯi-lu-xə-ni оставаться-INCH1-PST-3SG
‘начал оставаться’ (ср. dərəǯi-xə-ni ‘остался’) маловероятно по крайней мере в
эпизодическом контексте по указанным семантическим причинам, хотя
грамматически такая форма допустима128. Однако это не жесткое правило: к
некоторым инцептивным глаголам инхоативный маркер все-таки может
присоединяться, при этом меняется акциональное значение глагола. Так,
глагол buj-ki-ni умереть-PST-3SG может иметь только интерпретацию ‘умер’, а
процессная интерпретация ‘умирал’ уже недопустима. При этом существует
глагол bu-lu-xə-ni умереть-INCH1-PST-3SG со значением начала процесса —
‘начал умирать’, таким образом он как бы преобразовывает акциональную
характеристику исходного глагола из пунктивной в процессную. См. также
случай глагола gəkči- ‘мерзнуть’, описанный в разделе 3.2. Можно ли в таком
случае говорить о том, что инхоативный показатель предпочитает выражать
процессные значения? В Таблице 48 приведено соотношение процессных и
стативных инхоативных глаголов с рассматриваемым показателем в сравнении с остальными глаголами, которые тоже могут иметь значения
вхождения в процесс или вхождения в состояние:
Таблица 48. Акциональные характеристики инхоативных глаголов
глаголы с

остальные глаголы

критерий Фишера

INCH1

вхождение в процесс EP

33

5

Собственно, и по-русски странно звучит предложение
работу, а ребенок начал оставаться дома.
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двусторонний

p<<0,0001

Утром мама ушла на

???

вхождение в состояние ES

8

72

Очевидно, значение вхождения в процесс оказывается характерным для
этого маркера значением. Ниже приведен список характеристик исходных
глаголов и получившихся значений:
Таблица 49
количество

значение INCH1

непредельный

13

EP

слабый предельный

11

EP

сильный ингрессивно-непредельный

2

EP

сильный предельный

3

EP

сильный инцептивно-стативный

2

1 ES
1 EP

инцептивный

3

EP

стативный

6

ES

слабый инцептивно-стативный

1

ES

Глядя на этот список, можно сделать несколько заключений. Во-первых,
инхоативные дериваты от глаголов, имеющих процессные значения, получают интерпретацию EP «вхождение в процесс». Во-вторых, инхоативные
дериваты от инцептивных глаголов также получают значение EP «вхождение
в процесс», при этом происходит своего рода преобразование, «переосмысливание» действия из пунктивного в процессное. В-третьих, инхоативные
дериваты от стативных глаголов получают значение ES «вхождение в состояние». Таких глаголов немного, что, видимо, связано с тем, что многие глаголы и так способны выражать это значение без дополнительных маркеров.
Например, можно было бы допустить образование глагола ŋəələ-či-lu-xə-ni
пугаться-IPFV-INCH1-PST-3SG в значении ‘испугался (букв. начал бояться)’
(вхождение в состояние)129. Однако в этом нет необходимости, потому что
такое значение выражает простой глагол ŋəələ-xə-ni пугаться-PST-3SG.
На самом деле, такая форма может использоваться в значении начала итеративного действия: напр., ‘Я стал бояться летать на самолете в 7 лет’. Однако это уже
относится к сфере вторичного аспекта, который в данной работе не рассматривается.
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Наконец, инцептивно-стативные глаголы занимают промежуточный статус, и
их инхоативные дериваты могут получать как ингрессивную EP, так и
инцептивную ES интерпретации.
Получается, что данный инхоативный показатель в основном заполняет
нишу для обозначения начала процесса, поскольку это значение самими
глагольными корнями выражается редко.
Данные горинского говора, касающиеся взаимодействия деривационных
аффиксов с акциональными классами, во многом похожи на данные, полученные от носителей найхинского говора. Единственное отличие заключается в большем количестве глаголов, содержащих инхоативный показатель
–psen~-psin: всего 5 таких глаголов, из которых четыре имеют инцептивную
акциональную характеристику. Это отличие вписывается в выявленные
диалектные различия в употреблении этого суффикса.
4.6. Промежуточный вывод
Анализ акциональных свойств глаголов и деривационных аффиксов
показал, что глагольная лексика в нанайском может быть разделена на
четыре макрокласса в соответствии с акциональной характеристикой:
инкомплетивный, комплетивный, инцептивный и нейтральный. Деление на
макроклассы проявляется в употреблении аспектуальных деривационных
аффиксов: имперфективный, результативный и аттенуативный показатель в
основном имеют инкомплетивные глаголы; глаголы с перфективным
показателем чаще относятся к инцептивному или комплетивному макроклассу и т. п. На этом основании можно было бы считать, что в нанайском
языке есть словоклассифицирующая категория вида, содержащая четыре
граммемы: инкомплетивный, комплетивный, инцептивный и нейтральный
вид. Однако такая интерпретация кажется натянутой. Она основана на
свойствах деривационных аффиксов, но они употребляются сравнительно
редко и могут присоединяться не ко всем глаголам. Так, с одной стороны,
можно утверждать, что имперфективный дериват образуется от компле267

тивных либо инцептивных глаголов, но неверным было бы утверждение, что
каждый комплетивный и инцептивный глагол способен образовать инкомплетивный коррелят с помощью имперфективного показателя. Все же бо́льшая
часть глаголов употребляется без деривационных маркеров. А среди них
нейтральные глаголы составляют примерно треть. Таким образом, если взять
из текста любой глагол, то определить его аспектуальную интерпретацию (по
его акциональным свойствам) можно будет только примерно в 66 процентах
случаев130.

Здесь не учитываются аспектуальные значения, которые привносят некоторые
глагольные видо-временные формы.
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Глава 5. Взаимодействие акциональных классов с видо-временными формами
Говорить о взаимодействии акциональных классов с видо-временными
формами трудно и отчасти бессмысленно, когда сама акциональная
классификация выведена на основе интерпретаций глаголов в конкретных
видо-временных формах. Поэтому данная глава посвящена только одному
частному вопросу — есть ли связь между употреблением глаголов
определенного акционального класса и определенными грамматическими
формами? Иными словами, можно ли утверждать, что глаголы одних
акциональных классов чаще употребляются в одних грамматических формах,
а глаголы других акциональных классов — в других?
Предположение о наличии корреляции между акциональными классами
и временны́ми формами вызвано тем, что в некоторых языках мира такая
взаимосвязь грамматикализована в категорию фактатива. Фактатив — это
такая немаркированная глагольная форма или конструкция, которая в
зависимости от аспектуальных свойств глагола имеет референцию либо к
настоящему, либо к прошлому, таким образом, временна́я референция
оказывается сопряжена с аспектуальной интерпретацией (о фактативе см.
подробнее (Шлуинский 2012), также ср. понятие default aspect в (Bohnemeyer,
Swift 2004)). Референцию к настоящему обычно имеют непредельные
предикаты, состояния, процессы, а референцию к прошлому — предельные
предикаты, достижения, свершения131. У. Велмерс, описывая фактатив некоторых языков Африки, замечает, что эта нейтральная форма выражает
наиболее очевидное значение глагола. В случае «активных» глаголов наиболее естественным оказывается завершенность ситуации, поэтому они отсылают к прошлому, а в случае «стативных» глаголов более естественной
оказывается имперфективная интерпретация (действие/ситуация имеет место
в данный момент времени), поэтому они отсылают к настоящему (Welmers
Как отмечает А. Б. Шлуинский, не во всех языках с фактативом выбор интерпретации связан именно с этими акциональными значениями (Шлуинский 2012: 951–952).
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1973). Эта связь представляется довольно логичной и естественной. С одной
стороны, глагольная акциональность основывается на аспектуальных
значениях, в т. ч. и на наличии имперфективного (~изнутри) и перфективного
(~снаружи) взгляда на ситуацию. С другой стороны, временны́е формы также
чувствительны к аспекту: форма настоящего времени по определению
обозначает имперфективный взгляд на ситуацию. Поэтому можно ожидать,
что в языке без грамматической категории фактатива взаимодействие
акциональных классов и временны́х форм тоже будет в той или иной степени
проявляться.
Для того чтобы определить, существует ли взаимосвязь между акциональными

классами

и

видо-временны́ми

формами,

было

проведено

небольшое корпусное исследование. Были отобраны наиболее частотные
представители (глаголы или акциональные группы) каждого акционального
класса по 3 варианту акциональной классификации. Те акциональные классы,
которые содержат только одну единицу, не учитывались (серая зона в
Таблице 28). Для более многочисленных классов рассматривались два
представителя. На материале Корпуса нанайских текстов было подсчитано
количество словоформ для каждой единицы акциональной классификации.
Полные данные представлены в Приложении 7. В Таблице 50 приведена
информация по основным видо-временны́м формам.
Таблица 50. Употребление представителей акциональных классов в разных
грамматических формах
макро-

акциональ-

глагол

/

класс

ный класс

акциональ-

PRS

PST

CVB.

CVB.SIM

всего

NSIM

ная группа
Инкомпле-

Непредельный

‘говорить’

тивный

<P, P>

gusərə‘плакать’
soŋgo-
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6

7

0

3

36

7

2

0

4

23

Стативный <S, ‘спать’ ao-

14

3

1

2

26

S>132

7

2

0

2

21

34

14

1

11

8

2

0

4

54

‘любить’
uləsi-

Всего
Компле-

Сильный

‘уметь;

тивный

инцептивно-

понимать’

стативный <ES, otoleS>

‘знать’ sā-

5

2

0

3

32

Сильный

‘кончать’

2

9

3

1

23

предельный

xoǯe- / xoǯeče-

<ES, P>133

‘добираться’

3

14

1

0

35

3

3

0

5

17

17

33

4

78

7

2

3

23

54

39

20

eseСильный

‘кричать’

мультипли-

mora-

кативный

/

<Q, morapsen-

MP>
Сильный

‘брать’ ǯapa- / 5

стативно-

ǯapača-

процессный
<ES, P S>
Сильный

‘падать’ tū- / 2

мультиплика-

tūlsi-

тивнопроцессный
<Q, MP P>
Всего

28

В этом классе наиболее частотные глаголы — bi- ‘быть’ и balǯe- ‘жить’. Первый
глагол нередко употребляется в составе аналитических форм и различных конструкций, а
второй глагол может также иметь значение ‘родиться’. Все эти употребления не должны
учитываться при подсчете, поэтому было решено взять других представителей стативного
класса.
133
В этом классе наиболее частотный глагол — un- ‘сказать’, 281 употребление на
весь Корпус. Такая высокая частотность вызвана тем, что этот глагол часто выступает в
роли дискурсивного слова, маркирующего передачу прямой речи. По всей видимости, в
этом случае данный глагол теряет часть свойств полноценной глагольной лексемы,
поэтому было решено не брать его в качестве представителя сильного предельного
акционального класса.
271
132

Инцептив-

Инцептивный

‘найти’ bā-

9

25

6

1

76

ный

<ES, —>

‘умереть’ bu-

5

39

2

0

65

14

64

8

1

2

0

1

25

1

3

0

1

9

23

44

4

6

165

Всего
Нейтраль-

Слабый

‘думать

ный

инцептивно-

mur(u)či-

(о)’ 16

стативный <ES ‘радоваться’
S, S>

agda-

/

agdanaseСлабый

‘убивать’

предельный <P waaES, P>

‘есть’ sea-

9

6

0

3

79

Слабый

‘идти’ ənə-

24

24

14

35

151

Слабый

‘видеть’ ičə- / 22

24

2

10

95

стативно-

ičəǯə-

4

4

0

2

16

99

10

20

58

ингрессивнонепредельный
<EP P, P>

процессный
<ES S, P S>
Двупредель-

‘лететь’

ный <EP P ES, dəgdə-

/

P>

/

dəgdəgudəgdəči-

Всего

7

В Таблице 50 акциональные классы сгруппированы по макроклассам.
После каждого макрокласса в строке «Всего» указана сумма употреблений
каждой словоформы перечисленных глаголов. В последнем столбце «Всего»
для каждого глагола указывается общее количество употреблений во всех
формах в Корпусе нанайских текстов.
В Таблице 50 сравниваются основные индикативные формы — прошедшего и настоящего времени, а также формы одновременного и разновре272

менного деепричастий. Было принято решение привлечь формы деепричастий, поскольку они тоже часто употребляются в текстах, а их таксисные
значения предположительно могут быть связаны с аспектуальными интерпретациями глаголов.
Невооруженным взглядом видно, что представители разных акциональных классов ведут себя по-разному, но внутри макроклассов глаголы /
акциональные группы ведут себя более или менее однородно. Представители
инкомплетивного макрокласса чаще употребляются в настоящем времени,
чем в прошедшем, и в форме одновременного деепричастия, нежели разновременного. Представители инцептивного и комплетивного макроклассов
ведут себя противоположным образом — чаще употребляются в формах
прошедшего времени и разновременного деепричастия. Представители нейтрального класса употребляются одинаково часто в прошедшем и настоящем
времени, а в форме одновременного деепричастия они встречаются чаще, чем
в форме разновременного деепричастия134. В Таблице 51 приведены статистические подсчеты замеченных различий:
Таблица 51. Различия в взаимосвязи с временны́ми и таксисными формами
между макроклассами
макрокласс

PST

критерий χ2

CVB.NSIM

CVB.SIM

критерий χ2

Инкомплетивный 34

14

p<<0,0001

1

11

p=0,012

Комплетивный

28

54

p=0,096

39

20

p<<0,0001

Инцептивный

14

64

p<<0,0001

8

1

p=0,004

Нейтральный

99

107

p=0,018

20

58

p<<0,0001

Всего135

175

239

68

90

PRS

Похожие результаты взаимодействия акциональных классов глаголов с разными
типами деепричастий для родственного нанайскому эвенского языка описывается в
(Malchukov 2011: 239): деепричастие предшествования (anterior converb) сочетается с
предельными глаголами, а деепричастия одновременности — с непредельными. См. также
обсуждение в (Malchukov 2014), где похожие наблюдения делаются и на материале
русского языка.
135
Здесь учитывается сумма употреблений только тех глаголов, которые были
включены в Таблицу 50.
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При подсчетах здесь не учитывались разные возможные интерпретации
одной и той же формы. Естественно, все эти формы могут иметь ряд разных
интерпретаций, как было описано в главе 2. Например, основная интерпретация формы настоящего времени — совпадение ситуации с моментом
речи. Однако эта форма может иметь также футуральную, хабитуальную и
ряд других интерпретаций. Скорее всего, футуральное и хабитуальное
употребление составляют бо́льшую часть примеров на настоящее время
глаголов инцептивного макрокласса — именно за счет таких употреблений и
набирается 14 соответствующих примеров (основная семантика презенса
несовместима с акциональной характеристикой инцептивных глаголов по
определению). Однако на общие статистические результаты наличие таких
«периферийных» примеров не влияет, что позволяет при подсчетах не
учитывать разнообразие интерпретаций, а смотреть только на форму глагола.
Итак, почти все замеченные различия между макроклассами, представленные в Таблице 51, оказываются статистически значимыми. Исключение
составляет комплетивный макрокласс, у которого низкий уровень значимости. Напомню, что в комплетивный макрокласс попали единицы, которые
в настоящем времени имеют прогрессивную интерпретацию (процесс или
состояние), а в прошедшем — перфективную (вхождение в процесс, вхождение
в состояние). Вероятно, такое распределение аспектуальных интерпретаций
отражает сущность временны́х форм: форма настоящего времени по определению связана с имперфективными значениями, а форма прошедшего
времени, видимо, не является абсолютно нейтральной в аспектуальном
отношении, а тяготеет к перфективности, т. е. к выражению завершенности
ситуации/события к моменту речи. Поэтому распределение форм именно
комплетивного макрокласса оказалось ближе всех к нулевой гипотезе.
Данные результаты вписываются в шкалу, отражающую взаимодействие
перфективного и имперфективного аспектов с различными акциональными
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классами (188)136. Эта шкала была предложена на основании типологического исследования, представленного в работе (Храковский и др. 2008) и
обсуждаемого в статье (Храковский, Мальчуков 2016).
(188)

ДОСТИЖЕНИЯ > ДЕЙСТВИЯ > ЗАНЯТИЯ > ПОЛОЖЕНИЯ > СОСТОЯНИЯ

перфектив
имперфектив
Обращает на себя внимание распределение деепричастий в нейтральном
макроклассе. Ожидалось, что количество разновременных деепричастий сопоставимо с количеством одновременных деепричастий, аналогично формам
прошедшего и настоящего времени. Однако употреблений одновременного
деепричастия оказывается статистически значимо больше, чем разновременного. Можно допустить, что это связано с высокой частотностью глагола
ənə- ‘идти’, употребляющегося в разного рода повествованиях: нередко в
текстах встречаются контексты типа «Мэргэн шел-шел-шел и (пришел к
дому)», где употребляется одновременное деепричастие. В Таблице 52
представлены результаты подсчетов деепричастных форм, в которых не
учитывается глагол ənə- ‘идти’.
Таблица 52. Связь макроклассов с формами деепричастий (без глагола ənə- ‘идти’)
макрокласс

CVB.NSIM

CVB.SIM

двусторонний

критерий

Фишера
Инкомплетивный 1

11

p=0,004

Комплетивный

39

20

p<0,001

Инцептивный

8

1

p=0,016

Нейтральный

6

23

p<0,001

Всего137

54

55

Хотя А. Л. Мальчуков и В. С. Храковский используют свою систему акциональных классов со своей терминологией, ее несложно соотнести с системой С. Г. Татевосова:
очевидно, на левом полюсе оказываются инцептивные, пунктивные глаголы, а на правом
полюсе стативные глаголы.
137
Здесь учитывается сумма употреблений только тех глаголов, которые были
включены в Таблицу 50.
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Данные Таблицы показывают, что существует значимая корреляция
между акциональными макроклассами и деепричастными формами: разновременное деепричастие значимо чаще образуется от комплетивных и инцептивных глаголов, а одновременное деепричастие — от инкомплетивных и
нейтральных глаголов. Так или иначе, деепричастия и их связь с аспектуальными значениями еще ждут своего исследователя.
Некоторые глаголы / акциональные группы все же выбиваются из общей
картины. Так, сильные инцептивно-стативные глаголы чаще употребляются в
настоящем времени в стативном значении. С чем это связано, на данном
этапе исследования сложно сказать. Этот вопрос требует дополнительного
изучения с привлечением большего материала. Можно лишь предположить,
что это связано с тем, что перфективная интерпретация этих глаголов
выражает не завершенность основной ситуации, обозначенной глагольным
корнем, а ее начало: sāxani ‘узнал’ — начало ситуации ‘знать’, а не ее
завершение. Начало ситуации, как кажется, в целом выражается в текстах
реже, чем обозначение, что ситуация уже имела место и завершена
(например, описание ситуации ‘прочитал’, вероятно, чаще встречается в
текстах, чем описание ситуации ‘начал читать’). Косвенным подтверждением
этого может служить более низкая частотность инхоативного показателя
-lo~-lu, который является основным средством выражения инхоативных
значений, по сравнению с имперфективными и перфективными деривационными суффиксами (см. Таблицу 37). В остальных же акциональных
классах комплетивного макрокласса перфективные характеристики (вхождение в состояние, квант мультипликативного процесса) относятся к
завершенности ситуации, которая выражена глагольным корнем: ср. ǯapaxani
‘взял’ — завершение ситуации ‘брать’. Исходя из этой гипотезы, можно было
бы ожидать, что если бы глагол ǯapaxani обозначал начало — несколько
неестественной — ситуации (‘стал брать; начал процесс взятия’), то форма
настоящего времени ǯapajni ‘берет’ употреблялась бы в текстах чаще формы
ǯapaxani. Так или иначе, это объяснение остается на уровне гипотезы.
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Другой глагол, который ведет себя неожиданным в рамках данного
исследования образом, это глагол mur(u)či- ‘думать (о)’. По своим характеристикам, выявленным с помощью элицитации, он относится к нейтральному
макроклассу, но употребляется при этом в основном в настоящем времени,
как глаголы инкомплетивного макрокласса. Возможно, это связано с тем, что
он исторически содержит суффикс –či, который восходит к имперфективному показателю –či, а глаголы, содержащие этот показатель, как удалось
выяснить выше, имеют тенденцию вести себя как единицы инкомплетивного
макрокласса, поэтому и глагол mur(u)či- ведет себя похожим образом.
Конечно, в данном случае можно говорить о том, что данные элицитации не
совсем точно отображают действительное употребление глаголов. Вероятно,
это не единственный глагол, по которому были получены неточные сведения.
Тем не менее, как показывают результаты в Таблицах 51 и 52, эти недочеты
не сказываются на общих итогах.
Таким образом, нанайские данные подтверждают предположение о том,
каким образом связаны временны́е (а также, видимо, и таксисные) формы с
акциональными характеристиками глаголов. Глаголы инкомплетивного макрокласса чаще употребляются в настоящем времени и в форме одновременного деепричастия; глаголы комплетивного и инцептивного макроклассов
чаще используются в прошедшем времени и в форме разновременного
деепричастия; у глаголов нейтрального макрокласса количество форм настоящего и прошедшего времени примерно одинаковое.
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Заключение
Проведенное исследование позволяет составить представление об устройстве аспекта в нанайском языке. Здесь дано самое общее представление
об аспектуальной системе без уточнения множества деталей, обсуждавшихся
в разных частях диссертации.
Аспектуальные значения в нанайском языке могут быть выражены с
помощью самих глагольных лексем, в том числе с помощью деривационных
суффиксов, или видо-временными формами. Можно условно разделить средства
выражения аспекта на три уровня: лексический, деривационный, словоизменительный.
1. Лексическое выражение аспекта (акциональность)
Все глаголы, как непроизводные, так и содержащие деривационные
аффиксы, по их акциональным характеристикам (~способности принимать ту
или иную аспектуальную интерпретацию в разных контекстах) делятся на 4
макрокласса: инкомплетивный, комплетивный, инцептивный и нейтральный.
В инкомплетивный макрокласс попадают те глаголы, которые в форме
прошедшего времени могут иметь только прогрессивную интерпретацию
(процесс, состояние или мультипликативный процесс). В комплетивный
макрокласс попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени
могут иметь только перфективную интерпретацию (вхождение в состояние,
вхождение в процесс или квант мультипликативного процесса), а в форме
настоящего времени имеют прогрессивную интерпретацию. В инцептивный
макрокласс попадают глаголы, которые в форме прошедшего времени имеют
только перфективную интерпретацию, а в форме настоящего не могут иметь
прогрессивную интерпретацию в эпизодическом употреблении. К нейтральному макроклассу относятся глаголы, которые в прошедшем времени могут
получать как перфективную, так и прогрессивную интерпретацию.
2. Деривационное выражение аспекта
Аспектуальные значения могут быть выражены с помощью деривационных показателей имперфектива, перфектива, результатива, рефактива,

инхоатива 2 (-psen~-psin), аттенуатива, хабитуалиса, мультипликатива, а
также с помощью показателя инхоатива 1 (-lo~-lu), который по своим
свойствам оказывается ближе остальных к словоизменению. Глаголы,
содержащие имперфективный или результативный аффикс, с большой долей
вероятности относятся к инкомплетивному макроклассу и образованы от
глаголов комплетивного или инцептивного макроклассов (либо являются их
коррелятами). Глаголы с перфективным показателем чаще относятся к
инцептивному макроклассу и являются коррелятами инкомплетивного
макрокласса. Инхоативный показатель –lo~-lu присоединяется в равной
степени к глаголам нейтрального, инкомплетивного и комплетивного
макроклассов и образует глаголы инцептивного макрокласса.
3. Словоизменительное выражение аспекта
Полная глагольная парадигма насчитывает 20 форм в найхинском говоре
и 21 форму в горинском. Часть этих форм имеет аспектуальное значение.
К ним относятся настоящее время, имперфект, прогрессив в прошлом (гор.),
проспектив, одновременное деепричастие и интенциональная конструкция.
Некоторые из этих форм могут употребляться как средства изменения
аспектуального значения: так, для получения прогрессивной интерпретации в
прошлом комплетивный глагол может быть использован в имперфекте или в
форме одновременного деепричастия (в зависимости от синтаксического
контекста). Но в целом в формах со значениями имперфективной зоны чаще
употребляются глаголы инкомплетивного макрокласса, а комплетивные и
инцептивные глаголы чаще употребляются в других формах.
Схематично нанайская аспектуальная система представлена в Таблице 53:
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Таблица 53. Выражение аспектуальных значений в нанайском языке
основа
нейтральный

прогрессивная

перфективная/инцептивная

интерпретация

интерпретация

V

V, V+INCH1

V, V+IPFV

V+INCH1

V

V+IPFV,

V, V+INCH1

(PST, CVB.NSIM)

V+RES

V, V+PFV

V+IPFV,

(PST, CVB.NSIM)

V+RES

V (PRS, PST,
CVB.SIM)

инкомплетивный V, V+IPFV
(PRS, CVB.SIM)
комплетивный
инцептивный

V, V+PFV

В первом столбце перечислены макроклассы. Во втором столбце
перечислены типы «непроизводных» основ: либо собственно непроизводных
основ (V), либо основ, образованных от имен (V+PFV/V+IPFV), в скобках
указаны основные формы индикатива и деепричастий, в которых чаще всего
употребляются глаголы каждого класса. В третьем и четвертом столбцах
указано, каким образом преобразуется глагольная основа каждого макрокласса, чтобы она могла получить прогрессивную или перфективную/
инцептивную интерпретации. Так, V+INCH1 означает, что к глагольной
основе присоединяется инхоативный показатель, а полученный дериват
может употребляться с инцептивной интерпретацией.
Перечисленные видо-временные формы, которые могут быть образованы более или менее от любой глагольной основы, обычно навязывают
свою аспектуальную интерпретацию. Например, любой глагол (будь то
инцептивный или инкомплетивный) в форме имперфекта имеет прежде всего
хабитуальную интерпретацию в прошлом.
Одна из задач исследования состояла в том, чтобы определить,
существует ли в нанайском языке грамматическая категория вида. Данный
вопрос во многом терминологический и зависит от понимания термина
грамматическая категория. В Разделе 1.6 были сформулированы критерии,
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на которые я опираюсь для определения грамматической категории. Для
удобства повторю их здесь:
1) Любое (или почти любое) употребление лексической единицы некоторого класса (например, глагола) выражает то или иное значение
предполагаемой грамматической категории; нейтральных с точки
зрения выражения этих значений употреблений нет или их незначительное количество.
2) Существуют морфологические средства (формы или конструкции),
позволяющие определить, какое именно значение выражено.
3) Если при изменении контекста невозможно употребить одну форму
лексической единицы и необходиму употребить другую ее форму,
то вторая форма является грамматической.
Ситуация со вторым и третьим критериями довольно прозрачна. В предыдущих разделах было показано, что в нанайском языке есть ряд сравнительно частотных деривационных аспектуальных аффиксов и ряд глагольных
словоформ и конструкций, имеющих аспектуальное значение. Глагол,
содержащий аспектуальный суффикс и/или употребленный в одной из видовременных форм с аспектуальным значением, в большинстве случаев в
другом контексте должен поменять свою форму (например, на однокоренной
глагол без этого суффикса или на нейтральную в аспектуальном отношении
словоформу).
Сложнее обстоит дело с первым критерием. Если с глагольным словоизменением ситуация более или менее ясна (доля употреблений глагольных
форм, имеющих аспектуальное значение, составляет около 35%, при этом
основные с парадигматической точки зрения формы составляют 29%, что
значительно меньше, чем в случае аспектуально нейтральных форм — их
всего 65%, основные занимают 42%; очевидно, эти 65% употреблений никак
не могут расцениваться как «незначительное количество»), то с потенциальной словоклассифицирующей категорией вида возникают проблемы. Как
было показано в Главе 3, нейтральные глаголы составляют примерно
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четверть глагольной лексики. А в главе 4 было продемонстрировано, что
нейтральные глаголы одинаково часто употребляются в форме прошедшего
времени и в форме настоящего времени, являющейся по своей сути
имперфективной. Если учесть, что эти формы одни из самых частотных, и
допустить, что среди остальных форм нейтральных глаголов аспектуально
окрашенными также будет около половины, то оказывается, что среди всех
употреблений нейтральных глаголов только у половины невозможно определить аспектуальное значение без дополнительного контекста. Таким
образом, примерно четверть138 глагольных употреблений нейтральна с точки
зрения аспекта. Можно ли считать это количество незначительным?
Проведенное исследование позволяет интерпретировать устройство
нанайского аспекта следующим образом. В нанайском языке нет грамматической категории вида. При этом глагольная лексика делится на четыре
акциональных макрокласса — инкомплетивный, комплетивный, инцептивный и нейтральный, — которые проявляются на грамматическом уровне
(употребление имперфективных и результативного показателей практически
только в инкомплетивных глаголах, а инхоативного — в инцептивных глаголах; недопустимость образования проспективной формы от инкомплетивных
глаголов). Поскольку в нанайском языке есть большая группа нейтральных
глаголов, нельзя говорить о наличии полноценной словоклассифицирующей
категории вида. Кроме того, имеются словоизменительные аспектуальные
формы — имперфект, прогрессив в прошлом, проспектив, интенциональная
конструкция, а также нефинитная форма одновременного деепричастия.
Имперфект выражает хабитуальное значение в прошлом или прогрессив в
прошлом, форма прогрессива в прошлом говорит сама за себя и как
самостоятельный элемент парадигмы зафиксирована только в горинском
Как следует из данных, представленных в последней главе, нейтральные глаголы
составляют примерно половину всех глагольных словоупотреблений в формах
прошедшего и настоящего времени индикатива, из них примерно половину составляют
употребления нейтральных глаголов в прошедшем времени, за счет чего и получается
четверть глагольных словоупотреблений, нейтральная в аспектуальном отношении.
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говоре, проспектив обозначает состояние, предшествующее ситуации,
описываемой

глаголом,

а

одновременное

деепричастие

чаще

всего

обозначает ситуацию, совпадающую с ситуацией, выраженной главной
финитной формой. Проспектив чувствителен к акциональности: он не может
быть образован от инкомплетивных глаголов. Остальные же формы, как
кажется, могут образовываться от преобладающего числа глаголов. Однако
эти аспектуальные словоизменительные формы составляют всего около 35%
от всех глагольных словоупотреблений, а бо́льшая часть форм нейтральна в
аспектуальном

отношении,

поэтому

нельзя

говорить

и

о

наличии

словоизменительной категории вида в нанайском. Тем не менее, хотя
грамматической категории вида в нанайском языке нет, средства выражения
аспектуальных значений в большой степени грамматикализованы.
Во время изучения выражения аспектуальных значений в нанайском
языке и определения грамматического статуса аспекта было выполнено
несколько побочных задач: 1) составлена глагольная парадигма двух говоров
(на базе анкеты Э. Даля, моих собственных анкет и материала текстов),
2) выявлены акциональные характеристики ряда нанайских глаголов и
составлена акциональная классификация, которая в дальнейшем может
использоваться в типологических исследованиях акциональности (на базе
методики С. Г. Татевосова, адаптированной под материал нанайского языка),
3) уточнены морфологические свойства аспектуальных деривационных показателей.
Основная цель диссертации достигнута — получено общее представление о том, как устроена аспектуальная система нанайского языка. Но перспективы исследований в области нанайского аспекта весьма обширны.
Во-первых, можно уточнять имеющиеся данные: увеличить количество анализируемых глаголов, определить акциональные характеристики на основе
других форм, а не только настоящего и прошедшего времени. Во-вторых,
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привлечение большего корпуса текстов во всех частях работы также
позволит уточнить данные.
Описание общей аспектуальной картины нанайского языка позволило
выявить более частные проблемы, которыми было бы интересно заняться,
чтобы более детально изучить выражение аспектуальных значений в
нанайском языке. Например, за рамками рассмотрения оказался ряд деривационных глагольных суффиксов, основная функция которых не связана с
выражением аспектуальных значений (например, показатель декаузатива -p).
Связь употребления этих показателей с аспектуальной интерпретацией
глагольной словоформы требует дополнительного исследования.
Кроме того, было бы интересно изучить, каким образом выражаются
хабитуальные значения и как они взаимодействуют с аспектуальной системой нанайского языка.
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Глоссы и сокращения
гор. — горинский говор; найх. — найхинский говор; 1, 2, 3 — 1, 2, 3
лицо;

— аблатив –ǯea~-ǯiə;

ABL2

множественность;

ASSERT

COND

— кондиционал;

частие;
датив;

— связка;

COP
DEB

— дебитив;

COND2
COT

тица;

— экспериентив;

прошлом;

HABG

HORT

— каузатив;

диминутив;

отдаленный императив;

COLL

ATT

— декаузатив;
DIR —

— собирательность;

FUT

IMPERF

EMPH

— будущее время;

IMIT

— имитация;

— имперфект;

CONV

— деепри-

IMP

—

DEST —

— эмфатическая час-

GEN

— генитив;

HABPAST

IMPS

DAT

— дезидератив;

DES

директив;

— аттенуатив;

— деепричастие;

CVB

— генерический хабитуалис;

— гортатив;

— ассоциативная

ASS

— условное деепричастие;

DECAUS

DIM —

хабитуалис;

CAUS

— котайконим;

дестинатив;
EXPER

— аккузатив;

— утвердительное наклонение;

— вспомогательный глагол;

AUX

ACC

HAB

—

— хабитуалис в

— императив;

— безличность;

IMP2

—

INCH1

—

инхоатив –lo~-lu; INCH2 — инхоатив –psen~-psin; INDIR — косвенность; INF —
инфинитив;

INS

— инструменталис;

тенсивность;

IPFV

дистрибутив;

NEC

время;
OPT

NSIM

— имперфектив;

INSTR

— юссив;

JUSS

— необходимость;

— инструменталис;

NEG

P

— посессивность;

PART

— локатив;

— отрицание;

— разновременное деепричастие;

— оптатив;

LOC

OBL

— частица;

INTENS

— ин-

DISTR

—

— настоящее

PRS

— косвенный падеж;
PASS

— пассив;

PERF

—

перфект; PERS — лично-числовой показатель; PFCT — перфект; PFV — перфектив;

PL

— множественное число;

сивный показатель;
проспектив;

PRS

PRED

PLPFCT

— плюсквамперфект;

— предикативность;

— настоящее время;

PST

PROG

POSS

— посес-

— прогрессив;

— прошедшее время;

PROSP

PTCPL

—

— при-

частие; PURP — цель; Q — вопросительная частица; QUOT — цитатив; REAL —
частица действительности;
фактив;
ние;

SG

RES

RECP

— реципрок;

— результатив; S — состояние;

— единственное число;

SIM

время; TOP — топик; V — глагол.

REFL

SBJV

— рефлексив;

REP

— ре-

— сослагательное наклоне-

— одновременное деепричастие;

TEMP

—
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Приложения
Приложение 1. Анкета «Акциональность» (основа)
Здесь представлены глагольные значения и стимульные предложения на русском языке, с
помощью которых был определен список нанайских глаголов и их акциональные
характеристики

для

составления

акциональной

классификации.

Приведенные

предложения послужили лишь основой для элицитации. Часто во время опроса
информантам задавались дополнительные вопросы, указывался поясняющий контекст,
предлагались предложения на нанайском языке для оценки их грамматичности.

1.

‘бежать’

= Смотри: Мальчик бежит к речке.
= Когда отец вернется, мальчик побежит к речке.
= После того, как отец пришел домой, мальчик побежал к речке.
= Когда отец пришел домой, мальчик бежал к речке.
= Мальчик долго бежал к речке.

2.

‘бить’

= Смотри: Мальчик бьёт братишку.
= Если мальчик придет сюда, брат его побьет.
= Когда мальчик пришел сюда, брат его побил.
= (Представляешь, что вчера устроили дети?!) Когда мы вернулись домой, мальчик
бил братишку.

3.

‘болеть’

= (Почему ты остановился?) – У меня болит нога.
= Если я побегу, у меня заболит нога.
= Когда ты пришел, у меня болела нога.
= Пока мы шли, у меня болела нога. А когда пришли, она перестала болеть.
= После того, как я встал, у меня заболела нога.

4.

‘бояться’

= Когда прибежала большая собака, мой братик испугался.
= Пока мы летели в самолете, мой брат очень боялся лететь.
= Когда я сел рядом с братом, он очень боялся лететь.
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= Мой брат сейчас летит в самолете и боится, что самолет упадет.
= Когда мой брат увидит такую большую собаку, он испугается ее.

5.

‘брать’

= Когда ребенок попросил почитать ему, я взяла книгу со стола.
= В тот момент, когда ты оглянулся, я брал книгу со стола.
= Когда тебя попросят почитать, ты возьмешь книгу со стола.
= (Смотри, что он делает?) – Он берет книгу со стола.

6.

‘держать’

= Когда девочка зашла в комнату, мальчик держал книгу в руках.
= Когда девочка дала книгу мальчику, (после этого) мальчик подержал книгу и
вернул ее.
= Пока девочка рисует картинку, мальчик держит книгу.

7.

‘бросать’

= В то время как учитель открывает дверь, мальчик бросает камень на пол.
= Когда учитель открыл дверь, мальчик бросал камень на пол.
= После того как учитель откроет дверь, мальчик бросит камень на пол.
= После того как учитель открыл дверь, мальчик бросил камень на пол.

8.

‘вариться’

= Когда я зашла на кухню, в кастрюле варилось мясо.
= Захожу я на кухню и вижу: в кастрюле варится мясо.
= Когда я зажгла огонь, мясо быстро сварилось.
= Когда я зажгу огонь, мясо быстро сварится.

9.

‘верить’

= Маша верит мужу.
= Маша верила мужу.
= Когда Маша познакомилась с Петей, она ему поверила.
= Маша долго верила мужу
10. ‘вечереть’
= На улице вечереет.
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= Когда я возвращалась домой, вечерело.
= Когда я возвращалась домой, уже стемнело.
= В то время, когда я пришла домой, стало темнеть
11. ‘видеть’ ‘смотреть’
= Девочка смотрит на облака.
= Девочка увидела облако.
= Девочка посмотрела на облако.
= Девочка видит облако.
= Девочка долго смотрит на облако.
= Ты видишь облако?
= Девочка долго смотрела на облако.
12. ‘возвращаться’
= Девочка возвращается домой.
= Моя дочь вернулась домой поздно.
= Когда уроки закончились, моя дочь вернулась домой.
= Когда я пришла домой, моя дочь еще возвращалась.
= Моя дочь долго возвращалась (=шла) домой.
13. ‘вставать’
= Когда учитель зашел в класс, дети встали. (т.е. встали после того, как он зашел).
= Когда учитель зашел в класс, дети (уже) стояли.
= Когда учитель зашел в класс, дети (как раз) вставали.
= Когда учитель зашел в класс, Вася (как раз) вставал.
= Вася медленно начал вставать.
= Вася вставал, но не встал.
= Пока учитель разговаривал с Васей, Вася стоял.
= Пока учитель разговаривает с Васей, Вася стоит.
= Вася встает. Вася встанет.
14. ‘вянуть’
= Когда похолодало, цветок завял.
= Пока было холодно, цветок увядал.
= Когда уже начало холодать, цветок начал увядать.
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= Цветок (долго) увядал, но не завял.
= Смотри: этот цветок увядает.
= Смотри: этот цветок вот-вот завянет.
15. ‘сохнуть’
= Когда стало жарко, растение / куст высохло.
= Пока было жарко, растение / куст сохло.
= Растение долго сохло, но так и не высохло.
= Растение начало сохнуть, но так и не высохло
= Смотри: это растение засыхает.
= Смотри: это растение вот-вот засохнет.
16. ‘гаснуть, потухать’
= Когда наступило утро, костер потух.
= Костер долго гас, но так и не потух.
= Когда я подошел к костру, он уже потухал.
= Смотри: костер уже потухает.
= Смотри: костер вот-вот погаснет.
= Когда я пришел, огонь потух.
17. ‘гнить’
= Когда я нашел это яблоко, оно уже сгнило.
= Когда я нашел это яблоко, оно уже стало гнить / оно уже долго лежало и гнило.
= Яблоко немного сгнило
= Яблоко долго гнило.
= Яблоко долго гниет.
= Это яблоко загнивало, но не сгнило, потому что его съела свинья.
= Это яблоко уже гниет.
= Это яблоко вот-вот сгниет.
18. ‘гореть’, ‘загораться’
= Когда я зашла в дом, свеча горела / огонь горел.
= Когда я зашла в дом, лампа горела.
= Когда я пришла, огонь загорелся.
= Когда я пришла, лампа загорелась.
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= Когда я пришла, огонь догорел / потух.
= Когда я пришла, лампа погасла.
= Когда мы приехали, дом уже сгорел.
= Когда мы приехали, лампа погасла.
= Когда мы приехали, наш дом горел.
= (Мама показывает ребенку): свеча красиво горит.
= (маленький огарок) Свеча вот-вот сгорит.
= Осторожно: бумага (пока не горит, но) вот-вот загорится.
= (Мама показывает ребенку): лампа красиво горит.
= Лампа вот-вот загорится.
= Лампа неожиданно загорелась.
19. ‘доходить, достигать’
1) ‘быть достаточным’
= Моей дочери хватает денег на жизнь.
= Моей дочери хватает денег, чтобы купить машину.
= Моей дочери хватило денег на покупку машины.
= Моей дочери весь год хватало денег.
= Когда я приехала к моей дочери, ей хватало денег на жизнь.
= Когда моя дочь купила дом, ей хватило денег еще и на машину.
2) ‘доходить, достигать’
= Когда я свернул на тропинку, я дошёл до леса.
= Мой брат позвал меня, когда я шел до леса.
= Я долго шел до леса, но так и не дошел.
= (звонит по мобильнику) Где ты сейчас? – Я иду к берегу.
= Я вот-вот дойду до берега.
20. ‘писать’
= Когда я пришел, мой брат писал письмо.
= Мой брат долго писал письмо.
= Когда я пришел, мой брат уже написал письмо.
= Когда я принес бумагу, мой брат написал письмо.
= Мой брат долго писал письмо, но так и не дописал его / и не написал его.
= Мой брат сейчас пишет письмо.
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= Мой брат сейчас собирается написать письмо (ищет ручку и бумагу).
= Мой брат скоро напишет письмо.
21. ‘драться’
= Когда я пришел, мои дети подрались (у одного было синяк под глазом).
= Когда я пришел, мои дети дрались (и я долго не мог их разнять).
= Когда я подарил старшему сыну щенку, мои дети подрались из-за собаки.
= Что за шум? Это мальчишки на улице дерутся.
= Мальчики очень сердиты, вот-вот подерутся.
22. ‘думать (о)’
= О чем ты так задумался? – Я думаю о своем брате.
= Ты хочешь чай или кофе? – Я подумаю.
= Когда я пришел, мой брат думал о своей работе.
= Когда я рассказал о новой работе, мой брат подумал / стал думать о ней.
= Когда я сказал ребенку об уроках, он сам уже о них подумал (и давно сделал).
= Он долго думал над задачей.
= Он подумал и ушел.
23. ‘ждать’
= Иди скорее. Твоя сестра ждёт тебя.
= Не торопись. Твоя сестра подождет.
= Когда я пришел, моя сестра ждала гостей.
= Когла я сказал, что будут гости, моя сестра стала ждать их.
= Учитель вдруг подождал опаздывающих учеников (обычно не ждет).
= Пришел, прождал один час. Никого не было. Тогда он ушел.
24. ‘жениться’
= {В том доме шум.} Это мой друг женится (прямо сейчас)
= Мой друг завтра уже женится.
= {Какие новости?} – Мой друг женился
= Когда я приехал и зашел в дом, мой друг как раз женился {в доме было много
народу, все праздновали свадьбу.}
= Когда я приехал, мой друг уже женился {и уже несколько месяцев жил с женой в
новом доме}.
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= Когда я познакомил моего друга со своей сестрой, он (мой друг) женился на ней.
= Мой друг долго женился (долго собирали деньги на свадьбу, долго все
организовывали и пр.)
= Мой друг внезапно женился {никто не ожидал от него этого}.
25. ‘жить’
= Моя дочь живёт в Москве.
= Когда я уехала из дома, моя дочь жила в Петербурге.
= Когда моя дочь закончила школу, она стала жить в Петербурге.
= Моя дочь неожиданно стала жить в Петербурге (никто не думал, что она переедет).
= Моя дочь долго жила в Петербурге.
= Моя дочь пожила в Петербурге и уехала.
26. ‘жужжать’
= {Послушай:} муха жужжит.
= {Смотри: муха летит.} Сейчас муха зажужжит.
= {Было тихо.} Потом прилетела муха и стала жужжать.
= Когда я проснулась, жужжала муха {от жужжания и проснулась}.
= Муха долго жужжала.
= Муха внезапно зажужжала.
27. ‘забывать’
= Теперь я постарел и многое забываю.
= Я запомнил номер телефона, но я скоро его забуду.
= Когда я вырос, я забыл свой первый дом.
= Пока я учился в институте, я постепенно забывал свой первый дом. {На первом
курсе я еще хорошо его помнил, на 3 крусе начал подзабывать, а на 5 курсе помнил только
выборочные детали.}
= Я вдруг забыл принести тебе книгу (помнил-помнил, а потом забыл).
28. ‘заострять’
= {Что сейчас делает тот мальчик, который сидит у окна?} – Тот мальчик точит
карандаш.
= {У мальчика сломался карандаш.} Он сейчас поточит его. Тогда он будет дальше
рисовать.
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= Когда я вошел в класс, мальчик точил карандаш.
= Когда я дал мальчику сломанный карандаш, мальчик заточил его.
= Когда я вернулся, мальчик уже поточил карандаш {и сидел рисовал картинку.}
29. ‘знать’, ‘справляться, узнавать, выяснять’
= Когда мне было 5 лет, я уже знал, что Земля круглая.
= Когда мальчик пришел на урок, он узнал правильные ответы на задачи.
= Когда мальчик пришел на урок, он уже знал правильные ответы на задачи.
= Я знаю этого человека.
= {Приглядевшись к вошедшему человеку.} Я узнаю этого человека. Но сначала я
его не узнал.
= Старший брат справляется о здоровье отца (о жизни).
= Когда мой старший брат вернулся домой, он первым делом справился/узнал о
здоровье отца.
= Я целых два месяца пытался узнать его телефон!
= Я долго пытался узнать его телефон!
= Я неожиданно узнал, что моя сестра вышла замуж.
= Мой отец знал много сказок.
30. ‘уметь’, ‘понимать’
= Ребёнок понимает нанайские слова.
= Когда Катя открыла словарь, она поняла нанайские слова.
= В 5 лет Катя уже понимала нанайские слова.
= В 5 лет Катя умела говорить по-нанайски.
= Когда Кате исполнилось 5 лет, она научилась говорить по-нанайски.
= Катя неожиданно научилась говорить по-нанайски {хотя ее никто специально не
учил}.
= Катя умеет говорить по-нанайски.
= Катя поняла эту фразу.
= Катя учится говорить по-нанайски.
= Катя долго училась говорить по-нанайски.
= Вчера ребенок открыл книгу и все в ней понял.
= Мой отец всё понимал по-китайски.
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31. ‘идти, падать (о дожде и снеге)’
= Когда я вышел из дому, шел дождь.
= Когда я отправился на рыбалку, пошел дождь. {Хотя до этого было ясно.}
= На дорогах лужи. Это ночью шел дождь.
= {За окном шум}. Это сейчас идет дождь.
= {Набежали тучи.} Сейчас пойдет дождь.
= Дождь долго шел, целый день.
= Внезапно пошел дождь (олокиана).
32. ‘идти’
= {Мама звонит дочке на мобильник} Ты где сейчас? — Я иду в школу.
= {Девочка сидит за столом, завтракает, может опоздать в школу, говорит}. — Я уже
иду, сейчас только доем.
= Когда начался дождь, я шел в лес.
= Когда кончился дождь, я пошел в лес.
= Когда кончился дождь, я шел в лес.
= Когда ты вернулся, я уже пошел / ушел в лес.
= Я долго шел в лес.
= Он стоял-стоял и внезапно пошел.
33. ‘искать’
= Что ты ищешь? — Я очки ищу.
= Я где-то потеряла очки. Поищи, пожалуйста. — Сейчас поищу.
= Бабушка долго искала очки.
= Когда я вернулась домой, бабушка искала очки.
= Когда я проснулась, я стала искать очки.
34. ‘просить’
= Что ты хочешь сказать? — Я прошу твоей помощи.
= Когда я подошел к мальчику, мальчик просил помощи.
= Когда мальчик упал, он попросил о помощи.
= Он молчал, а потом вдруг попросил о помощи.
= Он долго просил о помощи, но никто ему не помог.
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35. ‘капать, сочиться’, ‘течь’
= {Что там шумит?} — Это вода капает из крана.
= {Что там шумит?} — Это вода течет за окном.
= Когда я пришла домой, из крана капала вода.
= Когда я пришла домой, за окном текла вода.
= Когда я повернул кран, закапала вода.
= Когда я повернул кран, потекла вода.
= Вода долго капала / текла.
= Вода неожиданно потекла / закапала.
= Вода покапала, текла и перестала.
36. ‘касаться’
= Когда мальчик прибежал, он дотронулся до стены.
= Когда мальчик прибежал, он прикоснулся к стене (и стоял, прикоснувшись).
= Когда я вошел в комнату, мальчик стоял у стены и касался ее плечом.
= Мальчик сейчас стоит, касаясь стены.
= Мальчик долго касался стены.
= Мальчик вдруг прикоснулся к стене.
37. ‘кашлять’
= Кто это кашляет за дверью? — Это дедушка кашляет.
= Когда я подошел к дедушке, он кашлял.
= Когда дедушка открыл окно, он закашлял.
= Когда дедушка открыл окно, он кашлянул.
= Дедушка долго кашлял. Поэтому он ничего не мог сказать.
= Когда мы обедали, дедушка неожиданно закашлял.
38. ‘кипеть’
= Когда я зашла на кухню, вода в кастрюле кипела.
= Когда я поставила кастрюлю на огонь, вода вскипела.
= Видишь? Вода кипит.
= Когда я пришла, чайник уже вскипел.
= Вода долго кипела.
= Вода вдруг вскипела.
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39. ‘кончать’
= Когда я пришла в школу, учитель уже закончил урок.
= Когда я пришла в школу, учитель заканчивал урок {мне пришлось немного
подождать}.
= Когда прозвенел звонок, учитель закончил урок.
= А где учитель? — Учитель скоро придет. Он еще заканчивает урок.
= Учитель долго заканчивал урок.
= Учитель неожиданно закончил урок раньше времени.
40. ‘копать’
= Где отец? — Он копает яму во дворе.
= Когда я пришел домой, отец копал яму во дворе.
= Когда я пришел домой, отец уже выкопал яму во дворе (и сидел дома, пил чай).
= Когда отец вернулся домой, он пообедал и принялся копать яму во дворе.
= Отец долго копал большую яму во дворе. Так и не докопал.
= Отец неожиданно выкопал яму во дворе {ничего никому не сказав}.
41. ‘кричать’
= {Что за шум?} — Кажется, кто-то на улице кричит.
= Когда я вошла в комнату, сестра кричала на брата.
= Когда сестра увидела разбитую чашку, она рассердилась и закричала.
= Увидев брата, она прокричала «Здравствуй!»
= Она неожиданно прокричала «Здравствуй!»
= Она долго кричала на брата.
42. ‘крутиться’
= Смотри! Лист очень красиво кружится.
= Лист оторвался и покружился.
= Когда ветер оторвал лист, лист покружился.
= Когда я выглянул в окно, там кружился красивый красный лист.
= Лист долго кружился.
= Лист неожиданно закружился.
43. ‘превращаться’
= Видишь, вода коркой ледяной покрылась? Это вода превращается в лед.
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= Вода вот-вот превратится в лед.
= Когда мы пришли на озеро, вода уже превратилась в лед {можно кататься на
коньках}.
= Когда мы пришли на озеро, вода превращалась в лед {было видно ледяную
корочку, но кататься еще нельзя было}.
= {Зима была теплой.} Вода долго превращалась в лед.
= Вода неожиданно превратилась в лед {хотя казалось, что тепло}.
44. ‘курить’
= Где отец? — Он во дворе курит.
= Когда я пришел, отец курил во дворе.
= Когда я пришел, отец уже покурил {и сидел дома, обедал}.
= Когда отец закончил писать письмо, он закурил.
= Отец долго стоял и курил.
= Отец долго стоял, а потом неожиданно стал курить.
45. ‘тянуть’
= {Объясни, что сейчас делает рыбак?} — Рыбак сейчас тянет сеть.
= Когда я подошел к реке, рыбак тянул сеть.
= Когда я подошел к реке, рыбак уже вытянул сеть.
= Когда рыбак подплыл к сети, он стал ее вытягивать.
= Когда рыбак подплыл к сети, он ее вытянул.
= Рыбак долго вытягивал сеть.
= Рыбак внезапно вытянул сеть.
46. ‘лежать, спать’
= Где собака? — Она лежит под столом.
= Когда я сел обедать, собака лежала под столом.
= Когда я сел обедать, собака уже полежала под столом {и теперь бегала на улице}.
= Когда собака пришла, она легла под стол.
= Собака долго лежала под столом.
= Собака ходила-ходила и вдруг легла.
= Где мама? — Она спит.
= Когда я пришла домой, мама спала.
= Когда я пришла домой, мама уже легла спать / уже заснула.
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= Когда мама пришла домой уставшей, она легла спать.
= Мама долго спала.
= Мама внезапно заснула.
47. ‘ложиться’
= Старая бабушка медленно ложится на кровать.
= {Смотри!} Ребенок очень смешно залезает на кровать и ложится!
= Когда я посмотрела на ребенка, он как раз ложился на кровать {но еще не лег}.
= Когда я посмотрела на ребенка, он уже лег на кровать.
= Собака вот-вот ляжет под столом {она выглядит устало}.
48. ‘лететь’
= {Посмотри!} Птица летит по небу!
= Птица вот-вот полетит.
= Когда я посмотрел на небо, там летела птица.
= Когда птица меня увидела, она полетела.
= Когда птица меня увидела, она улетела.
= Птица долго летала над деревом.
= Птица внезапно полетела / улетела.
49. ‘ломать’
= Ребёнок ломает стул.
= Когда я пришла домой, ребенок собирался сломать стул.
= Когда я пришла домой, ребенок уже сломал стул.
= Когда ребенок пришел домой, он сломал стул.
= Ребенок вот-вот сломает стул.
50. ‘лопаться’
= Пузырь сейчас лопнет
= Когда я взял шар в руки, он лопнул.
= Стекло треснуло.
= Стекло разбилось.
= Стекло долго трескалось.
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51. ‘махать’, ‘качать’
= Моя подруга машет мне платком.
= Когда я посмотрела на улицу, моя подруга махала мне платком.
= Когда моя подруга меня увидела, она помахала мне платком.
= Когда моя подруга меня увидела, она махнула мне платком.
= Мама качает головой.
= Когда я посмотрел на нее, она качала головой.
= Когда я посмотрел на нее, она покачала головой.
= Когда она услышала плоху новость, она покачала головой.
52. ‘мерзнуть’
= Моя дочка мерзнет.
= Как только моя дочка вышла на улицу, она замерзла.
= Когда я спросила дочку, она мерзла.
= Моя дочь долго мерзла.
53. ‘мочь’
= Спортсмен может поднять тяжелый камень.
= Когда мерген вышел на улицу, он смог поднять тяжелый камень.
= Когда я познакомился с мергеном, он мог поднять тяжелый камень.
= Он долго мог поднимать тяжелый камень.
= Он вдруг смог поднять тяжелый камень.
54. ‘любить’
= Вася любит Нину.
= Когда Вася познакомился с Ниной, он полюбил ее.
= Когда я познакомился с Васей, он любил Нину.
= Он внезапно влюбился (полюбил) в Нину.
= Он ее долго любил, {а потом разлюбил.}
55. ‘мучиться’
= (Что с собакой?) — Она мучается от боли.
= Когда я вернулась домой, собака мучилась от боли.
= Когда собака сломала ногу, она мучилась от боли (стала мучиться от боли).
= Собака долго мучилась.
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= Собака неожиданно стала мучиться (что-то с ней случилось, возможно, заболел
живот).
56. ‘надевать’
= (А что это девочка надевает?) — Она надевает красивое платье.
= Когда я позвала дочку, она в это время надевала платье.
= Когда дочка проснулась, она надела платье.
= Девочка долго надевала платье (поэтому мы опоздали).
= Девочка неожиданно надела чужое платье.
57. ‘называться’
= Этот город называется Хабаровском.
= Когда я родилась, этот город назывался Ленинградом.
= Когда у дочки родился ребенок, ее назвали Лизой.
= Этот город долго назывался Ленинградом.
= Этот город внезапно стал называться Петербургом.
= Этот человек назвался охотником.
= Этот человек назвался Василием.
58. ‘находить’
= Мальчик вот-вот найдет монету (лежит на видном месте).
= Когда мальчик посмотрел на землю, он нашел там монету.
= Когда я пришла, мальчик уже нашел монету.
= Мальчик неожиданно нашел монету.
= Бабушка вот-вот найдет очки.
= Когда бабушка посмотрела под стол, она нашла там очки.
= Когда я пришла, бабушка уже нашла очки.
= Бабушка неожиданно нашла любимую книгу.
59. ‘начинать’
= (А где сейчас учитель?) — Он начинает урок.
= Когда ученик пришел в класс, учитель уже начинал урок.
= Когда ученик пришел в класс, учитель уже начал урок.
= Когда учитель пришел в класс, он начал урок.
= В этот раз учитель долго начинал урок (класс не мог успокоиться).
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= Учитель неожиданно начал урок раньше времени.
60. ‘нравиться’ = ‘любить’
= Мне нравится Хабаровск.
= Когда я приехала в Хабаровск, мне он понравился.
= Когда я уехала из Хабаровска, мне нравился этот город. (но пришлось уехать)
= Мне долго нравился этот город (пока его не застроили новыми высокими домами).
= Мне неожиданно понравился этот город (я-то думала, что он скучный, а оказалось
не так).
61. ‘мочиться’
= (Что делает та собака?) — Собака писает.
= Когда собака прибежала, она пописала.
= Когда я подошел к собаке, она писала.
= Собака долго писала.
= Собака неожиданно пописала.
62. ‘объяснять’
= (О чем сейчас учитель говорит?) — Учитель объясняет задачу.
= Когда я пришел в класс, учитель уже объяснил задачу.
= Когда я пришел в класс, учитель как раз объяснял задачу.
= Когда учитель пришел, он объяснил задачу.
= Когда учитель пришел, он стал объяснять задачу.
= Учитель долго объяснял трудную задачу.
= Учитель быстро объяснил задачу.
63. ‘опухать’
= (Что с твоим пальцем?) — Он опухает.
= Когда меня укусила пчела, мой палец опух.
= Когда я помыл руки, мой палец опухал.
= У меня медленно / долго опухал палец.
= У меня нежиданно опух палец.
64. ‘оставаться’
= Мы с бабушкой сейчас идем в магазин, а мой дедушка остается дома.
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= Мой дедушка сейчас дома один.
= Когда мы ушли, дедушка остался дома один.
= Когда я позвонил дедушке, он оставался дома один.
= Дедушка долго оставался дома один.
= Дедушка неожиданно остался дома один (так случайно получилось, что всем надо
было куда-то уйти).
65. ‘открывать’
= (Что твоя сестра сейчас делает? Почему стоит на подоконнике?) — Моя сестра
открывает окно.
= Когда я зашла в комнату, моя сестра открывала окно.
= Когда я зашла в комнату, моя сестра уже открыла окно.
= Когда моя сестра зашла в комнату, она открыла окно.
= Когда моя сестра зашла в комнату, она стала открывать окно.
= Моя сестра долго открывала окно (его было трудно открыть).
= Моя сестра неожиданно открыла окно (случайно задела его рукой).
66. ‘отрывать’
= {Ребенок дергает пуговицу.} Ребенок отрывает пуговицу на рубашке.
= Когда я позвала ребенка, он уже оторвал пуговицу.
= Когда я посмотрела на ребенка, он как раз отрывал пуговицу.
= Когда ребенок взял рубашку, он оторвал от нее пуговицу.
= Ребенок долго отрывал пуговицу от рубашки {никак не мог оторвать}.
= Ребенок неожиданно (случайно) оторвал пуговицу.
= {Что она делает?} — Она рвет тряпку {она собирается помыть пол, ей нужен кусок
тряпки}.
= Когда она взяла тряпку, она порвала ее.
= Когда я посмотрела на нее, она разрывала тряпку.
= Когда я посмотрела на нее, она уже порвала тряпку.
= Она долго рвала тряпку {никак не получалось, тряпка не могла разорваться}.
= Она неожиданно (случайно) порвала тряпку.
67. ‘падать’
= {Смотри!} Ребенок сейчас упадет!
= {Смотри!} Лист с дерева красиво падает.
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= Когда ребенок попытался встать, он упал.
= Когда я зашла в комнату, ребенок уже упал.
= Когда я зашла в комнату, ребенок как раз падал.
= Когда я выглянула за окно, там красиво падал лист с дерева.
= Лист с дерева долго (медленно) падал.
= Ребенок неожиданно упал.
= Когда я вернулась домой, наш забор падал {стоял покосившийся}.
= Когда я пришел в этот сад, это дерево падало {еще не упало, но стояло
согнеувшееся}.
= Когда я пришел в сад, это дерево упало {на моих глазах}.
= Когда я пришел в сад, это дерево уже упало {я видел только, как оно лежит на
земле}.
68. ‘пахать’
= {Что делает тот человек около дома?} — Он пашет огород.
= Когда я пришел в гости к другу, он пахал огород.
= Когда я встал утром, я вспахал огород.
= Когда я встал утром, я стал пахать огород.
= Когда я пришел в гости к другу, он уже вспахал огород.
= Бабушка долго вспахивала огород.
= Бабушка неожиданно вспахала огород {она собиралась это делать позже, а сделала
почему-то сейчас}.
69. ‘пачкаться’
= Моя рубашка грязная.
= Осторожно! Сейчас рубашку испачкаешь.
= Когда я взял грязный мешок, моя рубашка испачкалась.
= Когда я взял рубашку, она была испачкана.
= Моя рубашка неожиданно испачкалась.
= гойдами яӈсанахани
= Когда я пришел к вам, моя рубашка уже испачкалась.
70. ‘петь’
= (Кто так красиво поет?) — Это наша мама поет красивую песню.
= Когда я пришел домой, мама уже пела красивую песню.
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= Когда девушка со всеми поздоровалась, она запела красивую песню.
= Когда девушка со всеми поздоровалась, она спела красивую песню.
= Когда я пришел домой, девушка уже спела красивую песню {и ушла к себе}.
= Девушка долго пела красивую песню.
= Девушка неожиданно запела песню.
= Девушка неожиданно спела песню.
71. ‘пить’
= (Что это ты пьешь?) — Я пью чай.
= Когда гости пришли, они стали пить чай.
= Когда мне налили чай, я его выпил.
= Когда я зашел в комнату, моя сестра пила чай.
= Когда я зашел в комнату, моя сестра уже попила чай.
= Моя сестра долго пила чай.
= Я неожиданно выпил весь чай.
72. ‘побеждать, выигрывать’
= (Мальчик смотрит футбол по телевизору. Отец приходит и спрашивает Кто
выигрывает?
= Когда отец зашел в комнату, Спартак выигрывал у Динамо.
= Когда отец сел играть с сыном в шахматы, отец выиграл у сына.
= Когда мама зашла в комнату, отец уже выиграл у сына.
= Отец в этой игре долго выигрывал (= они долго играли, в итоге отец выиграл).
= Сын внезапно выиграл у отца.
= Отец часто выигрывал в шахматы.
73. ‘подметать’
= (Где твоя сестра?) — Она подметает пол на кухне.
= Когда мы пришли, моя сестра подметала пол.
= Когда мы пришла, моя сестра уже подмела пол.
= Когда моя сестра вернулась домой, она подмела пол.
= Моя сестра долго подметала пол.
= Моя сестра неожиданно подмела пол (обычно ее сложно заставить это сделать).
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74. ‘подходить, быть впору’
= Этот пояс подходит к моему платью.
= Когда я надела новый пояс, он подошел к моему платью.
= Старый пояс подходил к этому платью.
= Когда я ее увидел, ей очень хорошо подходило ее платье.
= Старый пояс долго подходил к платью (а потом выцвел).
= Новый пояс неожиданно подошел к этому платью.
75. ‘поливать’, ‘лить’
= (Что за шум?) — Это бабушка наливает воду в ведро.
= (Что за шум?) — Это бабушка поливает цветок.
= Когда я вернулся домой, бабушка поливала цветок.
= Когда я вернулся домой, бабушка наливала воду в ведро.
= Когда я вернулся домой, бабушка уже полила цветок.
= Когда я вернулся домой, бабушка уже налила воду в ведро.
= Когда я вернулся домой, я полил цветок.
= Когда я вернулся домой, я налил воду в ведро.
= Когда я вернулся домой, я стал поливать цветок.
= Когда я вернулся домой, я стал наливать воду в ведро.
= Я долго поливал цветок.
= Я долго наливал воду в ведро.
= Бабушка неожиданно полила цветок (ее никто об этом не просил).
= Бабушка неожиданно налила воду в ведро (ее никто об этом не просил).
76. ‘помнить’
= Женщина скучает по своему родному дому.
= Когда я с ней познакомился, она скучала по своему дому.
= Когда я сказал ей номер телефона, она хорошо запомнила его.
= Когда она уехала в город, она заскучала по своему дому.
= Когда она прожила в городе 5 лет, она соскучилась по родному дому (и вернулась).
= Она долго скучала по своему дому.
= Она внезапно заскучала по дому (хотя раньше не любила его).
77. ‘помогать’
= (Мальчик красит забор). Мальчик сейчас помогает отцу красить забор.
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= Когда мама вернулась домой, ее сын в это время помогал отцу красить забор.
= Когда отец попросил о помощи, сын помог ему.
= Когда отец попросил о помощи, сын стал помогать ему.
= Мальчик долго помогал отцу.
= Мальчик неожиданно помог отцу (обычно не помогает).
78. ‘привинчивать’
= (Папа, что ты делаешь?) — Папа завинчивает гайку.
= Когда я вошел в комнату, отец в это время завинчивал гайку.
= Когда я вошел в комнату, отец уже завинтил гайку.
= Когда отец взял ключ, он завинтил гайку.
= Когда отец взял ключ, он стал завинчивать гайку.
= Отец долго завинчивал гайку.
= Отец внезапно завинил гайку (хотя не должен был).
79. ‘прилипать’
= (Девочка пытается отодрать бумагу от стола) Бумага к столу прилипает.
= Когда девочка положила бумагу на стол, бумага к столу прилипла.
= Когда девочка положила бумагу на стол, бумага к столу стала прилипать.
= Когда девочка попыталась взять бумагу, бумага прилипала к столу.
= Бумага долго прилипала к столу.
= Бумага внезапно прилипла к столу.
80. ‘прислоняться’
= Мальчик прислоняется к дереву (стоит прислонившись).
= Когда я увидел мальчика, он в это время прислонялся к дереву (стоял,
прислонившись).
= Когда мальчик прибежал, он прислонился к дереву.
= Мальчик долго прислонялся к дереву.
= Мальчик внезапно прислонился к дереву (он не заметил его сначала).
81. ‘присоединяться’
= (А кто с нами пойдет на охоту?) — Мой друг к нам присоединяется.
= Когда мой друг узнал об охоте, он к нам присоединился.
= Когда ты позвонила, мой друг в это время как раз присоединялся к нам.
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= Мой друг неожиданно к нам присоединился.
82. ‘приходить’
= Бабушка вот-вот придет к нам (уже идет).
= Когда мама позвала сына, сын пришел.
= Пока бабушка шла (приходила) к нам, позвонил телефон.
= Когда телефон позвонил, бабушка в это время шла (приходила) к нам (мы ее
ждали, знали, что она уже идет).
= Бабушка долго к нам приходила.
= Бабушка неожиданно к нам пришла (не обещала).
83. ‘радоваться’
= (Почему она так счастливо выглядит?) — Она радуется письму мужа.
= Когда женщина получила от мужа письмо, она обрадовалась.
= Когда женщина получила от мужа письмо, она стала радоваться.
= Когда я пришла в гости к подруге, она в это время радовалась полученному письму
от мужа.
= Она долго радовалась письму.
= Она внезапно обрадовалась письму.
84. ‘располагаться’
= Дом располагается на берегу реки.
= Когда охотники пришли к реке, они расположились на берегу.
= Когда мы вышли к реке, охотники в это время располагались на берегу.
= Охотники долго располагались на берегу реки.
= Охотники неожиданно расположились на берегу реки. (хотя не планировали)
85. ‘пилить’
= (Что за скрип?) — Это отец пилит дерево в саду.
= Когда отец пришел с работы, он стал пилить дерево в саду.
= Когда отец пришел с работы, он спилил дерево в саду.
= Когда я пришел домой, отец в это время пилил дерево в саду.
= Отец долго пилил дерево в саду.
= Отец неожиданно спилил дерево в саду.
323

86. ‘ремонтировать’
= (Где отец?) — Он сейчас ремонтирует свою машину.
= Когда я вернулся домой, отец в это время ремонтировал свою машину.
= Когда отец вернулся с работы, он отремонтировал машину.
Амимби дёбондя дидюпи, нёани машинава тагохани.
= Когда отец вернулся с работы, он стал ремонтировать машину.
= Отец долго ремонтировал свою машину.
= Отец неожиданно отремонтировал свою машину (полгода не доходили руки, а
тут…).
87. ‘сердить’
= (Ребенок балуется). Этот ребенок сердит меня!
= Когда ребенок разбил чашку, он рассердил маму.
= Ребенок много шумел и этим все время сердил маму.
88. ‘сердиться’
= (Почему она такая хмурая?) — Она сердится на сына.
= Когда ребенок разбил чашку, мама рассердилась на него.
= Когда я пришел к ним в гости, мама еще сердилась на сына.
= Мама долго сердилась на ребенка.
= Мама внезапно рассердилась на ребенка (хотя он вроде ничего такого не делал).
89. ‘скапливаться’
= (Что находится в это амбаре?) — В этом амбаре скапливается кета.
= (Рыбаки весь день приходят и складывают рыбу в одном месте). —Здесь
скапливается много рыбы!
= Когда я вернулся с рыбалки, в амбаре уже скопилось много рыбы.
= Когда мне показали амбар, там в то время скапливалась рыба.
= Когда я принес еще и свою рыбу, там в результате скопилось много рыбы.
= Рыба в амбаре долго накапливалась.
= В амбаре неожиданно скопилось много рыбы.
= В амбаре вот-вот накопится много рыбы.
90. ‘скользить, кататься на коньках’
= (Где дети?) — Они сейчас катаются на коньках по льду.
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= Когда мама позвала детей, они в это время катались на коньках по льду.
= Когда дети пошли на улицу, они стали кататься на коньках.
= Когда дети пошли на улицу, они покатались на коньках. (А потом пошли лепить
снеговика).
= Когда мама позвала детей, они уже покатались на коньках (и лепили снеговика в
это время).
= Дети долго катались на коньках.
= Дети вдруг стали кататься на коньках (хотя им не разрешали).
91. ‘слушать’
= (Что слушает отец?) — Отец слушает радио.
= Когда я пришел домой, отец в это время слушал радио.
= Когда отец пришел домой, он стал слушать радио.
= Когда отец пришел домой, он послушал радио.
= Когда мы сели обедать, отец к тому времени уже послушал радио.
= Отец долго слушал радио.
= Отец неожиданно послушал радио (хотя собирался заниматься другими делами).
92. ‘слышать’
= Ты слышишь шум? — Да, я слышу какой-то скрип.
= Когда я проснулся, я услышал скрип за окном.
= Когда ты позвонил, в это время я слышал, как дети играют на улице. (Но через два
часа стало тихо, видимо, дети убежали).
= Мой отец слышал много разных интересных историй.
= Я долго слышал скрип за окном.
= Я внезапно услышал скрип за окном.
93. ‘сообщать, объявлять’
= (О чем сейчас говорит учитель?) — Он объявляет о походе.
= Когда я зашел в класс, учительница уже объявила о походе.
= Когда я зашел в класс, учительница в этом время объявляла о походе.
= Когда учительница пришла, она объявила о походе.
= Наш учитель часто объявлял что-нибудь.
= Учительница вот-вот объявит оценки.
= Учительница долго объявляла оценки.
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= Учительница вдруг объявила оценки. (никто не ожидал, что она уже проверила
работы)
94. ‘спешить’
= Отец торопится на работу.
= Когда я встретила свою подругу, она в это время торопилась на работу (поэтому
мы не успели поговорить).
= Когда отец посмотрел на часы, он заторопился на работу. (Поэтому стал быстро
собирать вещи).
= Когда отец посмотрел на часы, он поспешил на работу. (Поэтому он не опоздал).
= Отец часто спешил на работу.
= Отец внезапно заторопился на работу.
95. ‘стрелять’
= (Что сейчас делает охотник?) — Он стреляет из ружья.
= Когда охотник увидел зверя, он выстрелил в него из ружья.
= Когда мы увидели охотника в лесу, он в это время стрелял в зверя.
= Охотник вот-вот выстрелит из ружья.
= Охотник часто стрелял из ружья.
= Охотник долго стрелял в зверя.
= Охотник внезапно выстрелил из ружья.
96. ‘таять’
= (выглянув в окно) Снег тает.
= Когда наступил май, снег уже растаял.
= Когда пришла весна, снег еще таял.
= Когда вышло солнце, снег растаял.
= Когда вышло солнце, снег стал таять.
= Снег долго таял.
= Снег внезапно растаял.
= Снег вот-вот растает.
= Раньше снег быстро таял.
97. ‘топиться’
= Жир сейчас растапливается. (о том, что происходит на кухне в данный момент)
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= Когда бабушка поставила жир на огонь, он растопился.
= Когда бабушка поставила жир на огонь, он стал топиться.
= Когда я зашла на кухню, там в это время растапливался жир.
= Жир долго топился.
= Жир внезапно весь растопился.
98. ‘терять’
= {У мальчика кошелек торчит из кармана.} Мальчик сейчас потеряет кошелек.
= Когда мальчик пошел на улицу, он потерял кошелек.
= Когда я увидел этого мальчика, он в это время как раз потерял свой кошелек {я
видел, как кошелек выпал из кармана.}
= Когда я увидел этого мальчика, он уже потерял свой кошелек {карман уже был
пустой}.
= Мальчик неожиданно потерял кошелек.
= Мой отец часто терял разные вещи.
99. ‘теряться (об одушевленном)’
= {Сестренка пошла в лес одна.} Моя сестренка сейчас потеряется в лесу!
= Когда моя сестренка пошла в лес, она там потерялась.
= Когда я спросил, где моя сестра, она в это время блуждала по лесу {но потом она
нашла дорогу и благополучно вернулась домой.}
= Когда я спросил, где моя сестра, она к тому моменту уже потерялась в лесу.
= Моя сестренка долго блуждала по лесу.
= Моя сестренка неожиданно потерялась в лесу.
= Мой сестра раньше часто терялась.
100. ‘трескаться’
= {Весной человек стоит на берегу реки и наблюдает.} Лед трескается.
= Когда человек вышел на берег, лед уже треснул.
= Когда потеплело, лед на реке треснул.
= Когда человек вышел на берег, лед в это время трескался. {И человек наблюдал,
как лед трескается и ломается.}
= Лед долго трескался.
= Лед неожиданно треснул {посередине зимы}.
= Раньше лед трескался в апреле.
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101. ‘ударяться’
= {Ребенок бросил мяч.} Мяч сейчас ударится о стену.
= Когда ребенок бросил мяч, мяч ударился о стену.
= Когда я посмотрел, мяч как раз ударялся о стену {поэтому я знаю, что ребенок
попал в стену.}
= Когда я посмотрел, мяч уже ударился о стену {я не видел, как он ударялся}.
= Мяч неожиданно ударился о стену.
= Мяч долго ударялся о стену.
102. ‘удивляться’
= {Ребенок получил впервые двойку.} Отец удивляется двойке сына.
= Когда сын рассказал отцу о двойке, отец удивился.
= Когда я пришел к ним домой, отец удивлялся двойке сына {ходил и всем
рассказывал}.
= Он долго удивлялся двойке сына.
= Он неожиданно удивился двойке сына.
= Моя мама часто удивлялась моим оценкам.
103. ‘умирать’
= {Детям: Не надо шуметь.} Старая бабушка умирает {лежит очень больная}.
= Когда бабушка сказала последнее слово, она умерла.
= Когда дочка вернулась, бабушка уже умерла.
= Когда дочка вернулась, бабушка в это время умирала.
= Бабушка долго умирала {долго мучилась}.
= Бабушка неожиданно умерла.
= Раньше дети часто умирали {когда не было медицины}.
104. ‘уставать’
= {Почему ты так выглядишь замученно?} — У меня сегодня много работы. Я
устаю.
= {Почему он так выглядит замученно?} — У него сегодня много работы. Он устает.
= После того, как мама вспахала огород, она устала.
= Когда я пришел помочь ей, она уже устала.
= Когда я вернулся домой, мама уставала {была уставшей в это время}.
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= Отец неожиданно устал.
= Отец часто уставал.
105. ‘уходить’
= Бабушка уже уходит (стоит в прихожей в пальто и собирается уйти).
= Когда телефон зазвонил, бабушка как раз уходила от нас {стояла в прихожей в
пальто и собиралась уйти}.
= Когда мне позвонили (на мобильный), я как раз уходил от своего приятеля {шел по
улице домой}.
= После того, как я попрощался с хозяевами, я ушел.
= Когда я проснулась, отец уже ушел.
= Бабушка долго уходила от нас {долго собиралась, прощалась, долго надевала
пальто}.
= Мой друг неожиданно ушел {не попрощавшись}.
= Мой отец часто уходил рано.
106. ‘храпеть’
= {Кто там храпит?} — Это мой брат храпит.
= Когда я проснулся, мой брат храпел (в это время).
= Когда мой брат заснул, он захрапел.
= Перед тем, как проснуться, мой брат всхрапнул.
= Перед тем, как проснуться, мой брат похрапел.
= Мой брат неожиданно всхрапнул / похрапел / захрапел.
= Мой брат долго храпел.
= Мой отец часто храпел.
107. ‘целовать’
= {Смотри!} Твой брат целует девушку!
= Когда мой брат увидел эту девушку, он ее поцеловал.
= Когда мой брат увидел эту девушку, он стал целовать ее.
= Когда я открыл дверь, мой брат в это время целовал девушку.
= Когда я открыл дверь, мой брат уже поцеловал девушку.
= Мой брат неожиданно поцеловал эту девушку.
= Мой брат долго целовал эту девушку.
= Мой отец часто целовал мою маму.
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108. ‘чесаться, зудеть’
= {Почему ты вертишься?} — У меня чешется спина.
= Когда я проснулся, у меня зачесалась спина.
= Когда ты меня спросил, у меня в это время чесалась спина.
= Когда я проснулся, у меня почесалась спина {а потом прошла}.
= У меня долго чесалась спина.
= У меня неожиданно зачесалась спина.
= У меня неожиданно почесалась спина.
= В детстве у меня часто чесалась спина.
109. ‘чистить’
= {Где сейчас моя мама?} — Она чистит рыбу.
= Когда я вернулся домой, моя мама в это время чистила рыбу.
= Когда я вернулся домой, моя мама уже почистила рыбу.
= Когда моя мама вернулась домой, она почистила рыбу.
= Когда моя мама вернулась домой, она села чистить рыбу.
= Моя мама долго чистила рыбу.
= Мама неожиданно почистила рыбу. {Сначала она не собиралась этого делать.}
= Моя бабушка раньше часто чистила рыбу.
110. ‘чувствовать’
= Я чувствую чьё-то дыхание.
= Когда я остановился, я почувствовал чьё-то дыхание.
= Когда я остановился, я стал чувствовать чье-то дыхание.
= Пока я шел, я постоянно чувствовал чьё-то дыхание.
= Я долго чувствовал чье-то дыхание.
= Я неожиданно почувствовал чье-то дыхание.
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Приложение 2. Сведения об информантах
В первой части таблицы перечислены основные информанты, у которых был собран
материал для диссертации путем элицитации. Во второй части таблицы перечислены
авторы текстов, включенных в Корпус нанайских текстов.
говор

имя

пол

год

место проживания

рождения
АНКЕТЫ
джуенский

Римма Александровна

Ж

1961

Джуен

Ж

1954

Кондон

Ж

1957

Кондон

Ж

1946

Кондон

Дмитриева
горинский

Любовь Федоровна
Самар

горинский

Тамара Алексеевна
Иванова

горинский

Раиса Александровна
Самар

найхинский

Раиса Алексеевна Бельды

Ж

1946

Найхин

найхинский

Софья Сергеевна Бельды

Ж

1933

Найхин

найхинский

Николай Чубакович

Ж

1937

Найхин

Бельды
найхинский

Лидия Тимофеевна Киле

Ж

1938

Найхин

найхинский

Татьяна Бамбавна Киле

Ж

1953

Даерга

найхинский

Ирина Торонговна

Ж

1945

Троицкое

Гейкер
найхинский

Галина Ивановна Бельды

Ж

1949

Найхин

найхинский

Константин Мактович

М

1934

Троицкое

Ж

1946

Найхин

Ж

1934

Джуен

Ж

1932

Харпичан

Бельды
сикачи-

Людмила Васильевна

алянский

Донкан

найхинский- Надежда Степановна
джуенский

Заксор

ТЕКСТЫ
горинский

Валентина (Зинаида)
Семеновна Гейкер
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горинский

Любовь Федоровна

Ж

1954

Кондон

Ж

1944

Кондон

Самар
горинский

Софья Дмитриевна
Самар

джуенский

Ася Бокуновна Киле

Ж

1945

Джуен

джуенский/

Галина Алексеевна Киле

Ж

1961

Джуен

Феодосия Николаевна

Ж

1930

Даерга

найхинский
найхинский

Бельды
найхинский

Идея Бокитовна Ходжер

Ж

1931

Лидога

найхинский

Лилия Константиновна

Ж

1955

Синда

М

1937

Найхин

Ж

1954

Даерга

Бельды
найхинский

Николай Чубакович
Бельды

найхинский

Наталья Перговна
Оненко

найхинский

Раиса Алексеевна Бельды

Ж

1946

Найхин

найхинский

Софья Сергеевна Бельды

Ж

1933

Найхин

найхинский

Зинаида Николаевна

Ж

1934

Троицкое

Бельды
найхинский

Лидия Тимофеевна Киле

Ж

1938

Найхин

найхинский

Михаил Зарасович

М

1930

Джари

М

до 1929

Найхин, Хабаровск

Ж

1940

Вознесенское

Бельды
найхинский

Владимир Андреевич
Оненко

болонский

Наталья Михайловна
Чида
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Приложение 3. Список текстов в Корпусе нанайских текстов
Содержание

Объем (в

говор

словоупот-

Место записи /

Дата

источник

записи

реблениях)
О рыбьем жире

джуен. Джуен

16

Жизнь гасианских

найх. Текст 38 (Аврорин
1382

1986)

Откуда размножился род
Онинка

найх. Текст 40 (Аврорин
713

1986)

Как наши нанайские

найх. Текст 42 (Аврорин

люди находят медвежий
талисман

1986)
172

Нанайские торговцы

найх. Текст 44 (Аврорин
409

1986)

Дети тигра

найх. Текст 39 (Аврорин
178

1986)

Красная змея

найх. Текст 41 (Аврорин
148

Сказка о мэргэне

7.08.2011

1986)
найх. Даерга

239

Нанайские блюда

джуен. / Джуен

2012
6.08.2011

310

найх.

Сказка о мэргэне

326

найх. Даерга

20.08.2011

Рассказ о своем детстве

149

найх. Даерга

8.08.2012

рассказ о своей жизни

62

найх. Даерга

20.08.2011

Рецепт соремы

25

найх. Лидога

19.08.2011

сказка о Лакичо

381

гор. Кондон

11.08.2011

гор. Кондон

11.08.2011

сказка о старике и
старухе

300

рассказ о Муху

697

сказка «Охотник и
желудь»

99

Сказка о двух стариках

603

Болезнь матери

1464

сказка о лисе

301

найх. Синда

22.08.2011

найх. Синда

22.08.2011

найх. Найхин

9.08.2012

бол. Вознесенское
найх. Даерга
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15.08.2011
9.08.2012

рассказ о дянгянах

найх. Санкт-Петербург
572

октябрь
2012

Примета, связанная с

гор. Кондон

11.08.2011

посудой

69

Родовые деревья

104

гор. Кондон

11.08.2011

Стойбища Кондона

98

гор. Кондон

11.08.2011

Рассказ об утопленнике

152

гор. Кондон

11.08.2011

гор. Кондон

11.08.2011

гор. Кондон

12.08.2011

рассказ о нанайском
халате

85

Рассказ о ездовых
собаках

35

рассказ о люльке

39

гор. Кондон

12.08.2011

рассказ о дзюлинах

117

найх. Найхин

20.08.2011

найх. Найхин

20.08.2011

найх. Найхин

9.08.2012

история о найденных
дзюлинах

81

сказка о сонном
мальчике

824

Рассказ о детском

гор. Харпичан

13.08.2011

найх. Троицкое

21.08.2011

найх. Троицкое

21.08.2011

кладбище и двух
девушках

106

Легенда о тигрепрародителе

214

сказка о железной птице

780

Онинка Хэлэ

найх. Текст 43 (Аврорин
446

1986)

пересказ сказки о
муравье

найх. Найхин
229

2009

сон о смерти

найх. Джари
148
найх. Джари
106

сентябрь
2009

рассказ об Амуре

найх. Найхин
209

биография рассказчика

сентябрь
2009

рассказ о страшном
человеке

сентябрь

сентябрь
2009

найх. Найхин

698
334

сентябрь

2009
сказка о медведе

найх. Найхин
118

2009

рассказ об осах

найх. Найхин
351
найх. Найхин
319
найх. Найхин
195
найх. Найхин

контактировании
930
найх. Найхин
59

сентябрь
2009

рассказ о предках

найх. Найхин
387

сентябрь
2009

легенда о ссоре Гаеров и
Гейкеров

сентябрь
2009

легенда о
происхождении японцев

сентябрь
2009

рассказ о
русских и нанайцев

сентябрь
2009

рассказ о тяжелой
болезни

сентябрь
2009

рассказ о рыбалке в
детстве

сентябрь

найх. Найхин
359

сентябрь
2009
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Приложение 4. Термины для финитных видо-временных форм
В таблице приведены формы глагольной парадигмы на примере глагола xola- ‘читать’ и их названия, используемые в разлных работах.
В последних двух столбцах указана терминология, принятая в этой диссертации.
В таблице перечислены только те формы, которые могут быть вершиной независимой клаузы. Все формы приводятся в 3 л. ед. ч.,
кроме xola-ru и xola-xari, которые приведены в форме 2 л. ед. ч. Знаком «*» помечены те формы, которые исследователь не считает
отдельным элементом парадигмы. Знак «—» обозначает, что данная форма в функции вершины независимой клаузы не упоминается в
соответствующем грамматическом описании. Формы, приведенные через косую черту «/», показывают, что исследователь не принял
окончательного решения о сущности этих форм.
форма

Петрова 1941,

Аврорин 1948

Аврорин 1961

Диссертация

Неокончательный Имя

Настояще-

Личное

вид

будущее

при-

Прошедшее

частие

прошедшее

Настояще-

Безлич-

безличная форма

будущее

ное

настоящего времени

Прошедшее

причас-

безличная форма

тие

прошедшего времени

Утвер-

Настоящее

1960

xola-xa-ni

Настоящее I
Прошедшее

Окончательный

I

вид

xola-o-ri

xola-o-xan

xola-ra

Настоящее II

Изъявительное наклонение

xola-j-ni

действия

Настоящее время

Утверди-

/ неокончатель-

тельное

Настоящее

дитель336

настоящее

изъявительное
наклонение

утвердительное
наклонение

xola-ka

ный вид

наклоне-

Прошедшее

Прошедшее

ние

II

время / окон-

ное
Прошедшее

накло-

прошедшее

нение

чательный вид
xola-ǯa-ra

Будущее I

«Будущее» время

Предполо- Будущее I

будущее

жительное

изъявительное
наклонение

наклонение
xola-ǯa-

* Будущее I

ra=ma

с частицей

—

Будущее II

будущее с частицей

Желательное наклонение

Желательное

оптатив

оптатив

имперфект

изъявительное

безусловности
совершения
действия
xola-ŋga

Будущее II

наклонение

=tani
xola-j

* Составное

Неокончательный Сложное

Настояще-

Слож-

bi-či-ni

сказуемое

вид

давнопро-

будущее

ные

xola-xa-ni

* Составное

Окончательный

шедшее

Прошедшее

формы

* плюсквамперфект-

bi-čin

сказуемое

вид

причас-

ная конструкция

тия
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наклонение

—

—

—

прогрессив в прошлом

xola-j

—

—

—

проспектив

xola-ru

Настоящее

Пове

—

Ближайшее

Повели

время 2 л.

ли-

будущее (2

тельное

тель-

л. ед. ч.)

наклоне

Будущее

ное

Отдаленное

ние

время 2 л.

накло

будущее

нени

ближайшее

е

будущее

xola-mi
bi-či-ni

xola-xari

xola-gati

императив

императив

отдаленный императив
гортатив

(1 л.)
xola-gi-ni

Форма 3 л.

Ближайшее

юссив

будущее
(3 л. ед. ч.)
xola-mča

xola-a-si

Сослагательное

Сослагательное

наклонение

наклонение
Настоящее

=ka

Сослагательное наклонение

Очевид

* Отрицательная

ное

форма настоящего

наклоне времени с частицей
xola-a-ča

Прошедшее

ние

* отрицательная
форма прошедшего

=ka
338

времени с частицей
Простая

Пригла- * целевое

форма

ситель-

деепричастие

xola-mi

Сложная

ное на-

* одновременное

aja

форма

клоне-

деепричастие с

ние

частицей aja

xola-go-ari

интенционалис

xola-go-j
ta-
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Приложение 5. Анкета Э. Даля
Здесь приведена анкета Э. Даля на русском языке в том виде, в каком она предъявлялась носителям нанайского языка. Использовался
перевод на русский П. А. Оскольской. В последних двух столбцах с помощью глосс указаны глагольные формы, которые употребили
информанты найхинского и горинского говоров при переводе соответствующих предложений. Глосса

PERS

соответствует любому лично-

числовому показателю.

№

контекст

глагол

стимул

(русский)

глагол

глагольная

(нанай-

форма

ский)

(найх.)

глагольная форма
(гор.)

[Что твой брат сейчас делает? (=
5

Чем он занят в данный момент?) –

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS / PRS-PERS

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS / PRS-PERS

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS-PERS / PRS

своим братом по телефону. – Что он Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS-PERS / PRS

(говорящий видит совего брата]
см. 5 [Что твой брат сейчас делает?
6

(= Чем он занят в данный момент?)
– (говорящий видит совего брата]
[Я только что говорил со своим

7

братом по телефону. – Что он
сейчас делает? -]
см. 7 [Я только что говорил со

8

сейчас делает? -]
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[Я был вчера у своего брата. – Что
9

он делал? (= Чем он был занят в

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

Что он делал? (= Чем он был занят в Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PST-PERS

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PST-PERS

этот момент?)]
см. 9 [Я был вчера у своего брата. –
10

PST-PERS / CVB.SIM

Он ПИСАТЬ письма

этот момент?)]

bičini

PST-PERS / CVB.SIM
bični

Я вчера говорил со своим братом по
11

телефону. – Что он делал? (= Чем
он был занят в этот момент?)]
см. 11 Я вчера говорил со своим

12

братом по телефону. – Что он
делал? (= Чем он был занят в этот
момент?)]

13

14

[Когда ты был вчера у своего брата,
что он делал после обеда? -]
см. 13 [Когда ты был вчера у своего
брата, что он делал после обеда? -]

PST-PERS / IPFVОн ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PST-PERS / CVB.SIM
bičini

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ
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niru-

PRS-PERS

PST-PERS / CVB.SIM
bični

[Как ты думаешь, что сделает твой
15

брат, если ты не придешь к нему

Он ПИСАТЬ (мне) письмо

ПИСАТЬ

niru-

сегодня? -]

PRS-PERS /

FUT-PERS / FUT-ma /

FUT=ma

CVB.SIM taǯara

[Как ты думаешь, что будет делать
16

17

(= чем будет занят) твой брат, когда

FUT-PERS / CVB.SIM
Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-FUT-ma

мы к нему придем? - ]

biǯərə

см. 16 [Как ты думаешь, что будет

FUT-PERS / CVB.SIM

делать (= чем будет занят) твой

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-FUT-ma

брат, когда мы к нему придем? - ]
18

19

20

21

taǯara / CVB.SIM

[Что твой брат обычно делает после
завтрака? -]
см. 18 [Что твой брат обычно
делает после завтрака? -]

[Что твой брат обычно делал после
завтракак прошлым летом? -]

см. 20 [Что твой брат обычно делал
после завтракак прошлым летом? -]

taǯara / CVB.SIM
biǯərə

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-FUT-ma

PRS / PRS-PERS

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

PRS-FUT-ma

PRS / PRS-PERS

PRS-FUT=ma

PRS biči / PRS bičini /

/ PRS bičini /

IPFV-PST-PERS /

PST bičini /

DISTR-PST-PERS /

*PST

DISTR-PRS bičini

PRS bičini

PRS biči

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ
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niru-

niru-

22

[Что ты собираешься сейчас
делать? - ]

ASSERT.NPS
Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

T-PERS /
FUT-PERS

FUT-PERS /
CVB.PURP-REFL.SG
taambi / CVB.PURPREFL.SG muručii
FUT-PERS /

23

см. 22 [Что ты собираешься сейчас
делать? - ]

Он ПИСАТЬ письмо

ПИСАТЬ

niru-

FUT-PERS

CVB.PURP-REFL.SG
taambi / CVB.PURPREFL.SG muručii

[(Ни спрашивающий, ни
24

отвечающий не видят брата) Как ты
думаешь, что делает твой брат?
(=Чем он занят?)]

Он ПИСАТЬ письма (он
всегда в это время этим

ПИСАТЬ

niru-

PRS-FUT-ma

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

mi PRS-PERS

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

mi PST-PERS

Он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

mi PRS-PERS

занимается).

[Мой брат работает в одной
25

конторе. – В чем состоит его
работа?]
[В прошлом году мой брат работал

26

в одной конторе. – В чем состояла
его работа?]
[Мой брат устроился на работу, он

27

начнет работать завтра. – В чем

PRS / PRS-PERS

будет состоять его работа?]

343

PRS-PERS / IPFVPRS-PERS

PST-PERS / IPFVPST-PERS

DISTR-FUT-PERS /
IPFV-FUT-PERS

281

282

29

[Говорящий рассказывает про
вчерашний день]

[Говорящий рассказывает про
вчерашний день]

Пока мой брат ПИСАТЬ
письмо, я ЖДАТЬ его в

письмо, я ЖДАТЬ его в

медленно

[Ты знаешь моего брата? -]

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

ним (, так что знаю его)

ТЬСЯ

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним (, так что знаю его)

ТЬСЯ

минут назад)

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

(Да,) я только что (=пять
см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

PST-PERS

PST-PERS

niru-

PST-PERS

PST-PERS

ačan-

PST-PERS

ПИСАТЬ
ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

38

xalače-

ЖДАТЬ

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

(Да,) я только что (=пять
38

/ PST-DAT-OBL-PERS

саду

письмо? - ]

37

OBL-PERS

Пока мой брат ПИСАТЬ

(Нет,) он ПИСАТЬ письмо

[Ты знаешь моего брата? -]

PRS-DAT-OBL-PERS

niru-

саду

[Твой брат быстро закончил

37

PRS-DAT-

ПИСАТЬ

минут назад)

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

344

bāče-

ačan-

bāče-

PST-PERS

PST-PERS

PST-PERS

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с
39

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

ним (один раз несколько
лет назад)
(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

39

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

ним (один раз несколько
лет назад)

40

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

40

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

ТЬСЯ

ним ВСТРЕЧАТЬСЯ

ТЬСЯ

(Да,) я и сейчас часто с

ВСТРЕЧА

ним ВСТРЕЧАТЬСЯ

ТЬСЯ
ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

ТЬСЯ

(Нет,) я не
см. 37 [Ты знаешь моего брата? -]

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА

(никогда в жизни)

41

ТЬСЯ

(Да,) я и сейчас часто с

(Нет,) я не
41

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

ТЬСЯ

(никогда в жизни)
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ačan-

PST-PERS

bāče-

ačan-

PST-PERS

PRS-PERS

bāče-

PRS-PERS
əčiə

ačan-

ASSERT.NPS
T-PERS

bāče-

əčiə PRS-PERS

Ты когда-нибудь в жизни
ВСТРЕЧАТЬСЯ с моим

42

ТЬСЯ

братом?

43

43

44

45

45

[Ты знал моего отца? Он умер в
прошлом году -]
[Ты знал моего отца? Он умер в
прошлом году -]

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с
ним {по крайней мере

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

один раз}
(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с
ним {по крайней мере

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

один раз}

см. 43 [Ты знал моего отца? Он

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

умер в прошлом году -]

ним (несколько раз)

ТЬСЯ

[Слушающий должен был
встретиться с братом говорящего):
[Слушающий должен был
встретиться с братом говорящего):

Ты ВСТРЕЧАТЬСЯ вчера
с моим братом (как вы

[Ответ на (45):]

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

договаривались)?
Ты ВСТРЕЧАТЬСЯ вчера
с моим братом (как вы

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

договаривались)?
(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

46

ВСТРЕЧА

ним вчера (как мы

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

договаривались)
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bā-

PST-PERS-nu

ačan-

PST-PERS

bāče-

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

ASSERT.PST-PERS

bā-

PST-PERS

ačan-

PST-PERS-nu

bā-

PST-PERS-nu

bā-

PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

(Нет,) я не
47

[Ответ на (45):]

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

ВСТРЕЧА

вчера (как мы

ТЬСЯ

bā-

əčiə PSTPERS

əčiə PRS-PERS

договаривались)
(Да,) я уже

48

[Когда ты приехал сюда год назад,
ты уже знал моего брата? -]

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним (до
того как приехал сюда)

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

{по крайней мере один

bā-

PST-PERS

ačan-

PST-PERS

PST-PERS

раз}

49

49

50

51

см. 48 [Когда ты приехал сюда год
назад, ты уже знал моего брата? -]
см. 48 [Когда ты приехал сюда год
назад, ты уже знал моего брата? -]
[Ты знал моего отца? Он умер в
прошлом году] [Когда ты приехал сюда год назад,
ты уже знал моего брата? -]

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с
ним (как раз перед тем как
приехать сюда)
(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с
ним (как раз перед тем как
приехать сюда)
(Нет,) я не

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ
ВСТРЕЧА
ТЬСЯ
ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним

ТЬСЯ

(никогда)
(Нет,) я не
ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним (до
того как приехал сюда)
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ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

bāče-

bā-

bā-

PST-PERS

əčiə PSTPERS

əčiə PRS-PERS

əčiə PST-

əčiə PRS-PERS / əčiə

PERS

ASSERT.NPST-PERS

(Нет,) я не

52

см. 51 [Когда ты приехал сюда год
назад, ты уже знал моего брата? -]

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним (до
того как приехал сюда, но
я встречался с ним

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

əčiə
bā-

ASSERT.NPS
T-PERS

əčiə ASSERT.NPSTPERS

позднее)
[Я хочу дать твоему брату почитать
53

одну книгу, но не знаю какую. Он

(Да,) он ЧИТАТЬ эту

читал какую-нибудь из этих книг? -

книгу

ЧИТАТЬ

xola-

ЧИТАТЬ

taon-

ЧИТАТЬ

xola-

ЧИТАТЬ

taon-

ЧИТАТЬ

xola-

PST-PERS

]
[Я хочу дать твоему брату почитать
53

одну книгу, но не знаю какую. Он

(Да,) он ЧИТАТЬ эту

читал какую-нибудь из этих книг? -

книгу

PST-PERS

]
[Мне кажется, что твой брат
54

никогда не дочитывает книгу до
конца.]
[Мне кажется, что твой брат

54

никогда не дочитывает книгу до
конца.]

55

[Твой брат сделал сегодня
домашнее задание? -]

(Неправда.) Он ЧИТАТЬ
эту книгу (целиком)
(Неправда.) Он ЧИТАТЬ
эту книгу (целиком)

PST-PERS

PST-PERS

(Да,) он ЧИТАТЬ эту
книгу (все, что ему было
задано)
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PST-PERS

55

56
57

58

59

[Твой брат сделал сегодня
домашнее задание? -]
[Король еще жив?]
[Ты слышал новости? – Нет, что
случилось?]
[Как ты думаешь, король сейчас
ляжет спать? -]
[Говорящий смотрит в окно и
видит, что земля мокрая]
[Полиция ведет расследование.

60

Увидев открытое окно и следы под
ним, полицейский говорит:]
[Говорящий входит в комнату, в

61

комнате холодно, а окно закрыто.
Он спрашивает:]

62

[Ответ на (61):]

(Да,) он ЧИТАТЬ эту
книгу (все, что ему было

ЧИТАТЬ

taon-

УМИРАТЬ

bu-

PST

PST-PERS

waa-

PST-PERS

PST-PERS

jada-

PST-PERS

PST / PST-PERS

tugdə-

PST-PERS

PST-PERS / PST

ī-

PST-PERS

PST-PERS

nixəli-

CVB.NSIM

RES-PST-PERS

nixəli-

PST-PERS

RES-PST-PERS

PST / PST-PERS

задано)
(Нет,) он УМИРАТЬ
Король БЫТЬ УБИТЫМ

БЫТЬ
УБИТЫМ
УСТАВАТ

(Да,) он УСТАВАТЬ

Ь

Недавно ДОЖДЬ ИДТИ
Вор ВХОДИТЬ в дом

ДОЖДЬ
ИДТИ
ВХОДИТЬ

через окно

Ты ОТКРЫВАТЬ окно (и

ОТКРЫВА

закрыл его)?

ТЬ

(Да,) я ОТКРЫВАТЬ окно
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ОТКРЫВА
ТЬ

əčiə RES-

63

[Ответ на (61):]

(Нет,) я не ОТКРЫВАТЬ

ОТКРЫВА

окно

ТЬ

əčiə
nixəli-

ASSERT.NPS
T-PERS

ASSERT.NPST-PERS /
əčiə ASSERT.NPSTPERS / əm
ASSERT.NPST
taxambi
PST-PERS /

64

[Ребенок: Можно мне идти? Мама:]

Ты ЧИСТИТЬ зубы?

ЧИСТИТЬ

selko-

64

[Ребенок: Можно мне идти? Мама:]

Ты ЧИСТИТЬ зубы?

ЧИСТИТЬ

soasada-

Что ты ДЕЛАТЬ?

ДЕЛАТЬ

tā-

PST-PERS

PST-PERS

gā-

PST-PERS

PST-PERS

65

66

67

68

69

71

[Слушающий приходит домой. Его
спрашивают:]
[Ответ на (65):]
[Что ты узнал, когда пришел вчера
в город? -]
см. 67 [Что ты узнал, когда пришел
вчера в город? -]

ПОКУПАТ

Я ПОКУПАТЬ еду

Ь

Король УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

Король БЫТЬ УБИТЫМ

БЫТЬ
УБИТЫМ

Я ОТКРЫВАТЬ ОКНО {и

ОТКРЫВА

оно сейчас открыто}

ТЬ

[Говорящий рассказывает о своих

Я ВСТАВАТЬ в 6 часов

ВСТАВАТ

привычках: Я люблю вставать

утра.

Ь

[Почему так холодно в комнате?]

350

bu-

PST-PERS-nu

PST-PERS

PRS-OBLPERS

wā-

PST-PERS

nixəli-

PST-PERS

tər-

ASSERT.PST-PERS

ASSERT.NPS
T-PERS

PST-OBL-PERS

PST-PERS

PST-PERS /
ASSERT.PST-PERS

PRS-PERS

рано.]

72
73
74

[На этой неделе мне нужно рано

Я ВСТАВТЬ в 6 часов

ВСТАВАТ

уходить на работу.]

утра

Ь

[Какой звук издаю кошки?]

Кошки МЯУКАТЬ

МЯУКАТЬ

mora-

PRS-PERS

PRS-PERS

Кошки МЯУКАТЬ

МЯУКАТЬ

mora-

PRS-PERS

PRS / PRS-PERS

МЯУКАТЬ

mora-

PRS=goani

PRS / INCH-PRS

NEG-PRS

[Какой звук издаю кошки, когда
они хотят есть?]

Если дернуть кошку за

75

хвост, она МЯУКАТЬ

tər-

76

[Кошки лают?]

(Нет,) кошки не ЛАЯТЬ

ЛАЯТЬ

wāče-

76

[Кошки лают?]

(Нет,) кошки не ЛАЯТЬ

ЛАЯТЬ

ŋoače-

Что ему ни ГОВОРИТЬ,

ГОВОРИТ

он не ОТВЕЧАТЬ

Ь

Что ему ни ГОВОРИТЬ,

ОТВЕЧАТ

он не ОТВЕЧАТЬ

Ь

771

772
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ASSERT.NPS
T-PERS

PRS-PERS

NEG-PRS / NEG-PRSPL

un-

PRS=da

un-

NEG-PRS

PRS-PERS

772

772

781

782

791

792

Что ему ни ГОВОРИТЬ,

ОТВЕЧАТ

он не ОТВЕЧАТЬ

Ь

Что ему ни ГОВОРИТЬ,

ОТВЕЧАТ

он не ОТВЕЧАТЬ

Ь

Что ни КЛАСТЬ в эту
сумку, она не РВАТЬСЯ
Что ни КЛАСТЬ в эту
сумку, она не РВАТЬСЯ
Если КЛАСТЬ в эту сумку
камень, она РВАТЬСЯ
Если КЛАСТЬ в эту сумку
камень, она РВАТЬСЯ

taoda-

NEG-PRS

ǯarale-

NEG-PRS

IMPS-PRS / PRS-PERS

КЛАСТЬ

nə̄-

PRS-PERS=da

РВАТЬСЯ

gudə-

NEG-PRS

NEG-PRS

КЛАСТЬ

nə̄-

PRS-PERS

IMPS-PRS oseni

РВАТЬСЯ

gudə-

PRS

PRS

КЛАСТЬ

nə̄-

PST-PERS=da

IMPS-PRS=da

oseni

Даже если КЛАСТЬ в эту
801

сумку камень, она не
РВАТЬСЯ
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Даже если КЛАСТЬ в эту
сумку камень, она не

802

РВАТЬСЯ

gudə-

Ты УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

(Как положено по закону)

РАБОТАТ

завтра мы не РАБОТАТЬ

Ь

(Как положено по закону)

РАБОТАТ

завтра мы не РАБОТАТЬ

Ь

РВАТЬСЯ
81

[Что будет, если я съем этот гриб?]

82

82

83

84

851

852

852

861

[Отец ребенку:]

(Не беспокой меня), я
ПИСАТЬ письмо

[Твой брат пишет сейчас письмо?

(Нет,) он не ПИСАТЬ

(= Он этим сейчас занимается?)]

письмо (он спит)

[Что твой брат сейчас делает? (=

Он СИДЕТЬ на стуле и

Чем он сейчас занят?)]

ЧИТАТЬ книгу

[Что твой брат сейчас делает? (=

Он СИДЕТЬ на стуле и

Чем он сейчас занят?)]

ЧИТАТЬ книгу

[Что твой брат сейчас делает? (=

Он СИДЕТЬ на стуле и

Чем он сейчас занят?)]

ЧИТАТЬ книгу

см. 85 [Что твой брат сейчас

Он ЕСТЬ хлеб и ПИТЬ

делает? (= Чем он сейчас занят?)]

воду
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ǯobo-

NEG-PRSPERS
FUT-PERS

NEG-PRS

FUT-PERS

NEG-PRSPERS

xawale-

NEG-PRS-PERS
ASSERT.NPS

ASSERT.NPST-PERS /

T-PERS

PRS-PERS

ПИСАТЬ

niru-

ПИСАТЬ

niru-

NEG-PRS

СИДЕТЬ

təsi-

PRS-PERS

ЧИТАТЬ

xola-

PRS-PERS

ЧИТАТЬ

taon-

ЕСТЬ

sea-

NEG-PRS / NEG-PRSPERS
CVB.SIM / PRS-PERS

PRS-PERS

PRS-PERS

861

862

871

871

872

88

89

см. 85 [Что твой брат сейчас

Он ЕСТЬ хлеб и ПИТЬ

делает? (= Чем он сейчас занят?)]

воду

см. 85 [Что твой брат сейчас

Он ЕСТЬ хлеб и ПИТЬ

делает? (= Чем он сейчас занят?)]

воду

[Что делал твой брат вчера после

Он ИДТИ на рынок и

завтрака?]

ПОКУПАТЬ яблоки

[Что делал твой брат вчера после

Он ИДТИ на рынок и

завтрака?]

ПОКУПАТЬ яблоки

[Что делал твой брат вчера после

Он ИДТИ на рынок и

ПОКУПАТ

завтрака?]

ПОКУПАТЬ яблоки

Ь

Отец УДАРЯТЬ мальчика

УДАРЯТЬ

pāče-

PST-PERS

PST-PERS

УХОДИТЬ

ənu-

PST-PERS

PST-PERS

УХОДИТЬ

ənu-

PST-PERS

PST-PERS

[Что сделал отец, когд мальчик
пришел вчера домой? - ]
[Ты застал своего брата дома?]

(Нет,) он УХОДИТЬ
(раньше, чем я пришел).

ЕСТЬ

ǯəp-

ПИТЬ

ome-

PRS-PERS

ИДТИ

ənə-

PRS-PERS

ИДТИ

pulsi-

gā-

PRS-PERS

PRS-PERS

PST-PERS

PURPCVB.SIM

PST-PERS

(Нет, мне очень не
90

см. 89 [Ты застал своего брата

повезло,) он УХОДИТЬ

дома?]

(как раз перед тем как я
пришел)
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91

[Что было вчера с твоим братом,
когда ты дал ему лекарство?]

Он КАШЛЯТЬ один раз

КАШЛЯТЬ siŋ-

PST-PERS

INCH2-PST-PERS

Он КАШЛЯТЬ два раза

КАШЛЯТЬ siŋ-

PST-PERS

INCH2-PST-PERS

Он КАШЛЯТЬ семь раз

КАШЛЯТЬ siŋ-

PST-PERS

INCH2-PST-PERS

Он КАШЛЯТЬ много раз

КАШЛЯТЬ siŋ-

PST-PERS

INCH2-PST-PERS

КАШЛЯТЬ siŋ-

PST-PERS

PST-PERS

Он часто КАШЛЯТЬ

КАШЛЯТЬ siŋ-

PRS-PERS

PST-PERS

Он КАШЛЯТЬ часто

КАШЛЯТЬ siŋ-

PRS-PERS

PRS-PERS

Он КАШЛЯТЬ часто

КАШЛЯТЬ siŋ-

PRS-PERS

PST-PERS

см. 91 [Что было вчера с твоим
92

братом, когда ты дал ему
лекарство?]
см. 91 [Что было вчера с твоим

93

братом, когда ты дал ему
лекарство?]
см. 91 [Что было вчера с твоим

94

братом, когда ты дал ему
лекарство?]
см. 91 [Что было вчера с твоим

95

братом, когда ты дал ему
лекарство?]

Он КАШЛЯТЬ в течение
часа

см. 91 [Что было вчера с твоим
96

братом, когда ты дал ему
лекарство?]

97

98

[Почему ты думаешь, что твой брат
простудился?]
[Почему ты подумал вчера, что
твой брат простудился?]
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[Сколько времени потратил твой
99

брат на то, чтобы написать
письмо?]
[Отец несколько дней назад послал

1001 мальчику деньги, вчера мальчик их
получил]
[Отец несколько дней назад послал
1002 мальчику деньги, вчера мальчик их
получил]

Он ПИСАТЬ письмо за

ПИСАТЬ

час

niru-

PST-PERS

PST-PERS

CVB.COND.S

PST-DAT-REFL /

G

CVB.COND.SG

PST-PERS

PST-PERS

Когда мальчик
ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОЛУЧАТ

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

bā-

девочке
Когда мальчик
ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОКУПАТ

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

gā-

девочке
Когда мальчик

1011

[В прошлом году отец послал

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОЛУЧАТ

мальчику деньги]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

bā-

CVB.COND.S
G

PST-DAT-REFL

девочке
Когда мальчик
1012

[В прошлом году отец послал

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОКУПАТ

мальчику деньги]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

девочке
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gā-

PST-PERS

PST-PERS / PST-PERS
bičin

Когда мальчик
1021

[Мальчик часто получает деньги от

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОЛУЧАТ

отца]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

bā-

CVB.COND.S

CVB.COND.SG / PRS-

G

DAT-REFL

PST-PERS

PRS / RPS-PERS

девочке
Когда мальчик
1022

[Мальчик часто получает деньги от

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОКУПАТ

отца]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

gā-

девочке
Когда мальчик
1031

[Мальчик ждет, что отец пришлет

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОЛУЧАТ

ему денег]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

bā-

CVB.COND.S
G

CVB.COND.SG

девочке
Когда мальчик
1032

[Мальчик ждет, что отец пришлет

ПОЛУЧАТЬ деньги, он

ПОКУПАТ

ему денег]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

gā-

CVB.PURPREFL.SG tajni

FUT-PERS

девочке
Если мальчик
1041

[Мальчик думает, что, может быть,

ПОЛУЧАТЬ деньги, то он

ПОЛУЧАТ

отец пришлет ему денег]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

девочке
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bā-

PRS oseni

PST oseni / PRS oseni

Если мальчик
1042

[Мальчик думает, что, может быть,

ПОЛУЧАТЬ деньги, то он

ПОКУПАТ

отец пришлет ему денег]

ПОКУПАТЬ подарок

Ь

gā-

PRS-PERS

bā-

PST oseni

FUT-PERS / CVB.SIM
taǯara

девочке

1051

1052

[Говорящий знает, что мальчик

Если мальчик

ждал, что отец пришлет ему денег,

ПОЛУЧАТЬ вчера деньги,

ПОЛУЧАТ

но не знает, получил ли мальчик

то он ПОКУПАТЬ

Ь

деньги]

подарок девочке

[Говорящий знает, что мальчик

Если мальчик

ждал, что отец пришлет ему денег,

ПОЛУЧАТЬ вчера деньги,

ПОКУПАТ

но не знает, получил ли мальчик

то он ПОКУПАТЬ

Ь

деньги]

подарок девочке

[Говорящий знает, что мальчик
1061 ждал, что отец пришлет ему денег,
но пока что мальчик их не получил]

gā-

DEB-PSTPERS

PST oseni

PST=tani / PST

Если бы мальчик
ПОЛУЧАТЬ вчера деньги,

ПОЛУЧАТ

то он ПОКУПАТЬ

Ь

подарок девочке
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baa-

PRS oseni /
PST oseni

PST bimčəni

[Говорящий знает, что мальчик
1062 ждал, что отец пришлет ему денег,
но пока что мальчик их не получил]

Если бы мальчик
ПОЛУЧАТЬ вчера деньги,

ПОКУПАТ

то он ПОКУПАТЬ

Ь

PRS-PERS /
gā-

DEB-PST-

PRS tamča / SBJV=tani

PERS

подарок девочке

Когда ты
ВОЗВРАЩАТЬСЯ, я уже
1071 [Слушающий должен уйти]

ПИСАТЬ письмо {уже

ВОЗВРАЩ
АТЬСЯ

закончу его к этому

močogo-

PRS-DATOBL-PERS

времени}
Когда ты
ВОЗВРАЩАТЬСЯ, я уже
1071 [Слушающий должен уйти]

ПИСАТЬ письмо {уже

ВОЗВРАЩ
АТЬСЯ

закончу его к этому
времени}
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ǯiǯu-

PRS-DIR-OBL-PERS

Когда ты
ВОЗВРАЩАТЬСЯ, я уже
1072 [Слушающий должен уйти]

ПИСАТЬ письмо {уже

CVB.SIM
ПИСАТЬ

niru-

закончу его к этому

ASSERT.NPS

FUT-PERS

T-PERS

времени}
Когда я

1081

[Учитель говорит детям, уходя из
класса:]

ВОЗВРАЩАТЬСЯ, вы
уже ПИСАТЬ сочинение
{уже закончите его к

ВОЗВРАЩ
АТЬСЯ

ǯiǯu-

PRS-DATOBL-PERS

PRS-DIR-OBL-PERS

этому времени}
Когда я

1082

[Учитель говорит детям, уходя из
класса:]

ВОЗВРАЩАТЬСЯ, вы
уже ПИСАТЬ сочинение

ПИСАТЬ

niru-

{уже закончите его к

CVB.SIM
FUT-PERS

FUT-PERS

этому времени}
[Говорящий считает, что его брату
1091 можно доверять и говорит об озере,
которого он и слушащий не видят:]

Мой брат ГОВОРИТЬ
(сейчас), что вода БЫТЬ
ХОЛОДНЫМ

360

ГОВОРИТ
Ь

un-

PRS-PERS

PRS-PERS

Мой брат ГОВОРИТЬ
1101

[Об озере, которого говорящий и

(сейчас), что вода БЫТЬ

ГОВОРИТ

слушающий не видят:]

ХОЛОДНЫМ (но я ему не

Ь

un-

PRS-PERS

PRS-PERS

un-

PRS-PERS

PRS-PERS

un-

PST-PERS

PST-PERS

un-

PST-PERS

PST-PERS

верю)
Мой брат ГОВОРИТЬ
1111

см. 110 [Об озере, которого

(сейчас), что вода вчера

ГОВОРИТ

говорящий и слушающий не видят:] БЫТЬ ХОЛОДНЫМ (но я

Ь

ему не верю)
Мой брат вчера

1121

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

ГОВОРИТЬ, что вода

ГОВОРИТ

вчера БЫТЬ

Ь

ХОЛОДНЫМ (но я
думаю, что он был неправ)
Мой брат вчера

1131

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

ГОВОРИТЬ, что вода

ГОВОРИТ

позавчера БЫТЬ

Ь

ХОЛОДНЫМ (но я
думаю, что он был неправ)
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Мой брат вчера
ГОВОРИТЬ, что вода
1141

см. 110 [Об озере, которого

сегодня БЫТЬ

ГОВОРИТ

говорящий и слушающий не видят:] ХОЛОДНЫМ (но

PST-PERS / PST-PERS

un-

PST-PERS

ДУМАТЬ

murči-

PST-PERS

PRS-PERS

ДУМАТЬ

murči-

PST-PERS

PST-PERS

ЗНАТЬ

sā-

PRS-PERS

PRS-PERS

ЗНАТЬ

sā-

PST-PERS

PST-PERS

Ь

bičin

оказалось, что он был
неправ)
Мой брат ДУМАТЬ
1151

см. 110 [Об озере, которого

(сейчас), что вода сегодня

говорящий и слушающий не видят:] БЫТЬ ХОЛОДНЫМ (но
он неправ)
Мой брат ДУМАТЬ вчера,

1161

см. 110 [Об озере, которого

что вода (вчера) БЫТЬ

говорящий и слушающий не видят:] ХОЛОДНЫМ (но он был
неправ)

1171

1181

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

Мой брат ЗНАТЬ (сейчас),
что вода сегодня БЫТЬ
ХОЛОДНЫМ
Мой брат вчера ЗНАТЬ,
что вода сегодня БЫТЬ
ХОЛОДНЫМ
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1191

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

Мой брат вчера ДУМАТЬ,
что вода обычно БЫТЬ

ДУМАТЬ

murči-

PST-PERS

sā-

PRS-PERS

PST-PERS

ХОЛОДНЫМ
Мой брат

1201

см. 110 [Об озере, которого

ЧУВСТВОВАТЬ (сейчас),

говорящий и слушающий не видят:] что вода БЫТЬ

ЧУВСТВО
ВАТЬ

ХОЛОДНЫМ
Мой брат
1201

см. 110 [Об озере, которого

ЧУВСТВОВАТЬ (сейчас),

говорящий и слушающий не видят:] что вода БЫТЬ

ЧУВСТВО
ВАТЬ

pərgə-

PRS-PERS

ХОЛОДНЫМ
(Когда он вошел вчера в
1211

см. 110 [Об озере, которого

воду, ) мой брат вчера

ЧУВСТВО

говорящий и слушающий не видят:] ЧУВСТВОВАТЬ, что вода

ВАТЬ

sā-

PST-PERS

БЫТЬ ХОЛОДНЫМ
(Когда он вошел вчера в
1211

см. 110 [Об озере, которого

воду, ) мой брат вчера

ЧУВСТВО

говорящий и слушающий не видят:] ЧУВСТВОВАТЬ, что вода
БЫТЬ ХОЛОДНЫМ
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ВАТЬ

pərgə-

PST-PERS

[Говорящий рассказывает об озере,
1221 где вода холодная, которого он и
слушающий не видят]

Мой брат не ДУМАТЬ
(сейчас), что вода БЫТЬ
ХОЛОДНЫМ (=он

ДУМАТЬ

murči-

NEG-PRSPERS

NEG-PRS-PERS

думает, что она теплая)
Мой брат
СОМНЕВАТЬСЯ (сейчас),

1231

см. 110 [Об озере, которого

что вода БЫТЬ

СОМНЕВА

говорящий и слушающий не видят:] ХОЛОДНЫМ (=он

ТЬСЯ

pərgə-

PRS-PERS

tərgədə-

PRS-PERS

PRS-PERS

agda-

PRS-PERS

PRS-PERS

подозревает, что она
теплая)
Мой брат
СОМНЕВАТЬСЯ (сейчас),
1231

см. 110 [Об озере, которого

что вода БЫТЬ

СОМНЕВА

говорящий и слушающий не видят:] ХОЛОДНЫМ (=он

ТЬСЯ

подозревает, что она
теплая)

1241

см. 110 [Об озере, которого
говорящий и слушающий не видят:]

Мой брат НАДЕЯТЬСЯ
(сейчас), что вода БЫТЬ
ХОЛОДНЫМ

364

НАДЕЯТЬ
СЯ

1251 [Говорящий дает обещание:]

1252 [Говорящий дает обещание:]

126

126

127

128

129
130

Я ОБЕЩАТЬ ПРИДТИ к
тебе завтра

Я ОБЕЩАТЬ ПРИДТИ к
тебе завтра

ОБЕЩАТЬ

gojǯara-

ПРИДТИ

ǯi-

[Произносится на церемонии, где

Я НАРЕКАТЬ этого

НАРЕКАТ

утверждается имя ребенка:]

ребенка Х

Ь

[Произносится на церемонии, где

Я НАРЕКАТЬ этого

утверждается имя ребенка:]

ребенка Х

[Говорящий видит разбитую чашку
и сердится:]
[Говорящий смотрит на дом:]
[Говорящий смотрит на
фотографию дома, который сгорел]
[Говорящий смотрит на свежую

ДАВАТЬ

Кто РАЗБИВАТЬ чашку?

РАЗБИВА
ТЬ

PRS-PERS /
ASSERT.NPST-PERS

FUT-PERS

gərbi-

bū-

PRS-PERS
ASSERT.NPS
T-PERS

bojale-

PST-PERS

Кто СТРОИТЬ этот дом?

СТРОИТЬ

aŋgo-

PST-PERS

Кто СТРОИТЬ этот дом?

СТРОИТЬ

aŋgo-

PST-PERS

jao-

PST-PERS

Кто РИСОВАТЬ этот дом? РИСОВАТ

365

IMPS-PRS-OBL

PST-PERS
IPFV-PRS-PERS /
IPFV-PST-PERS
IPFV-PRS-PERS bičin

картину, где нарисован дом]

130

[Говорящий смотрит на свежую
картину, где нарисован дом]

Ь
Кто РИСОВАТЬ этот дом?

resovala-

PST-PERS

ДОЛЖНЫ

ЛОЖИТЬСЯ сегодня

М

спать до того как ты

akpan-

IMP2

REP-PRS-PERS bičin

ЛОЖИТЬС

УСТАВАТЬ

Я
БЫТЬ

Ты БЫТЬ ДОЛЖНЫМ
1311 [Мама ребенку:]

Ь
БЫТЬ

Ты БЫТЬ ДОЛЖНЫМ
1311 [Мама ребенку:]

РИСОВАТ

ДОЛЖНЫ

ЛОЖИТЬСЯ сегодня

М

спать до того как ты

apseŋ-

REP-PRS-PERS bičin

ЛОЖИТЬС

УСТАВАТЬ

Я

Ты БЫТЬ ДОЛЖНЫМ
1312 [Мама ребенку:]

ЛОЖИТЬСЯ сегодня

УСТАВАТ

спать до того как ты

Ь

jada-

PRS ǯuliələni

УСТАВАТЬ
Я ЛОЖИТЬСЯ спать до
1321 (Вчера вечером)

того как мой брат

ЛОЖИТЬС
Я

ПРИХОДИТЬ домой

366

akpan-

REP-PSTPERS

PRS ǯuliələni

Я ЛОЖИТЬСЯ спать до
1321 (Вчера вечером)

того как мой брат

Я

ПРИХОДИТЬ домой
Я ЛОЖИТЬСЯ спать до
1322 (Вчера вечером)

того как мой брат

133

приехал король (и говорит тому,
кто этого не ожидал)]
[Говорящий только что видел, что

133

приехал король (и говорит тому,
кто этого не ожидал)]

134

134

135

135

ПРИХОДИ
ТЬ

ПРИХОДИТЬ домой
[Говорящий только что видел, что

ЛОЖИТЬС

(Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ТЬ

(Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ТЬ

[Человек, который слышал (133), но (Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

не видел своими глазами, говорит:]

ТЬ

Король ПРИЕЗЖАТЬ

[Человек, который слышал (133), но (Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

не видел своими глазами, говорит:]

ТЬ

[Короля давно ждали. Говорящий
только что его видел]
[Короля давно ждали. Говорящий
только что его видел]

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ПРИЕЗЖА

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ТЬ
ПРИЕЗЖА

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ТЬ

367

apseŋ-

ǯi-

ese-

REP-PST-PERS

PRS ǯuliələni

PURP-PSTPERS

ǯi-

ese-

PST-PERS

PST-PERS

ǯi-

ese-

ǯi-

PRS-PERS ǯuliələni

PST-PERS undə

PST-PERS

PST-PERS=goani

136

136

[Человек, который слышал (135), но (Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

не видел своими глазами, говорит:]

ТЬ

Король ПРИЕЗЖАТЬ

[Человек, который слышал (135), но (Ты слышал новости?)

ПРИЕЗЖА

не видел своими глазами, говорит:]

ТЬ

Король ПРИЕЗЖАТЬ

ese-

PST-PERS

ǯi-

PST-PERS undə

Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1371

брат ПИСАТЬ два письма

ПРИХОДИ

(сначала я пришел домой,

ТЬ

ǯiǯu-

PRS-DIR-

PST-DAT-OBL-PERS /

OBL-PERS

PST-PERS xamealani

PST-PERS

PST-PERS

PRS-DIR-

PST-DAT-OBL-PERS /

OBL-PERS

PST-PERS xamealani

а потом брат написал
письма)
Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1372

брат ПИСАТЬ два письма
(сначала я пришел домой,

ПИСАТЬ

niru-

а потом брат написал
письма)
Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1381

брат уже ПИСАТЬ два

ПРИХОДИ

письма (когда я пришел

ТЬ

домой, а брат уже
закончил писать письма)

368

ǯiǯu-

Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1382

брат уже ПИСАТЬ два

ПИСАТЬ

письма (когда я пришел

niru-

PST-PERS

PST-PERS bičin

PRS-DAT-

PST-DAT-OBL-PERS /

OBL-PERS

PST-PERS xamealani

IPFV-PST-

PST-PERS / PST-PERS

PERS

bičin

домой, а брат уже
закончил писать письма)
Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1391

брат уже ПИСАТЬ два

ПРИХОДИ

письма (= вот что он

ТЬ

ǯiǯu-

сделал за время моего
отсутствия)
Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
1392

брат уже ПИСАТЬ два

ПИСАТЬ

письма (= вот что он
сделал за время моего
отсутствия)

369

niru-

Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
брат ПИСАТЬ два письма

1401

(= вот чем он был занят,

PRS-DIRПРИХОДИ
ТЬ

ǯiǯu-

OBL-PERS /
PST-DAT-

PST-DAT-OBL-PERS

OBL-PERS

когда я пришел)
Когда я вчера
ПРИХОДИТЬ домой, мой
брат ПИСАТЬ два письма

1402

ПИСАТЬ

niru-

PST-PERS

CVB.SIM bičin

bāče-

PST-PERS

PST-PERS

bāče-

PST-PERS

(= вот чем он был занят,
когда я пришел)
[Разговор происходит после обеда.

141

Рынок находится достаточно

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

далеко от места, где происходит

ним на рынке сегодня

разговор. Говорящему задают

утром

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ

вопрос: Ты знаешь моего брата? -]
см. 141 [Разговор происходит после
обеда. Рынок находится достаточно
142

далеко от места, где происходит
разговор. Говорящему задают

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним на рынке вчера

ТЬСЯ

вопрос: Ты знаешь моего брата? -]

370

PST-PERS /
ASSERT.PST-PERS

[Разговор происходит после обеда.
143

Говорящему задают вопрос: Ты
знаешь моего брата? -]
см. 143 [Разговор происходит после

144

обеда. Говорящему задают вопрос:
Ты знаешь моего брата? -]

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним здесь сегодня утром

ТЬСЯ

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним здесь вчера

ТЬСЯ

Если ты ПОКАЗАТЬ мне
1451 [Приезжий говорит местному:]

дорогу, я ДАВАТЬ тебе

ПОКАЗАТ
Ь

денег

bāče-

PST-PERS

bāče-

PST-PERS

ičiən-

Если ты ПОКАЗАТЬ мне
1452 [Приезжий говорит местному:]

дорогу, я ДАВАТЬ тебе

ДАВАТЬ

bū-

денег

PRS-PERS
oseni

ASSERT.NPS
T-PERS

PST-PERS /
ASSERT.PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

PRS-PERS oseni

FUT-PERS

Если ты не
1461 [Мама говорит ребенку:]

ПРЕКРАЩАТЬ ИГРАТЬ с ПРЕКРАЩ
этим мячом, я БРАТЬ его

АТЬ

xoǯea-

NEG-PRS oseni NEG-PRS-PERS oseni

xupi-

CVB.SIM

у тебя
Если ты не
1462 [Мама говорит ребенку:]

ПРЕКРАЩАТЬ ИГРАТЬ с
этим мячом, я БРАТЬ его
у тебя

371

ИГРАТЬ

CVB.SIM

Если ты не
1463 [Мама говорит ребенку:]

ПРЕКРАЩАТЬ ИГРАТЬ с
этим мячом, я БРАТЬ его

БРАТЬ

ǯapa-

FUT-PERS

FUT-PERS

СТРОИТЬ

aŋgo-

PRS-PERS

IPFV-PST-PERS

PRS-PERS

PRS-PERS

у тебя
147

[Говорящие стоят возле дома: Кто

Мой брат СТРОИТЬ этот

строил этот дом?]

дом.

[(О ребенке, который кашляет:)
148

Сколько уже времени твой сын
кашляет?]
[Говорящий знает, что слушающий

149

должен был встретиться с его
братом, но не знает когда]
[Говорящий знает, что слушающий

149

должен был встретиться с его
братом, но не знает когда]

150

[Ответ на (149):

150

[Ответ на (149):

Мой сын КАШЛЯТЬ уже
час

КАШЛЯТЬ siŋ-

Ты уже ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

моим братом?

ТЬСЯ

Ты уже ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

моим братом?

ТЬСЯ

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним.

ТЬСЯ

(Да,) я ВСТРЕЧАТЬСЯ с

ВСТРЕЧА

ним.

ТЬСЯ

372

ačan-

PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /

bāče-

ačan-

bāče-

PST-PERS

PST-PERS

ASSERT.PST-PERS /
PST-PERS

151

[Ответ на (149):

151

[Ответ на (149):

1521 [Говорит молодой человек]

(Нет,) я не

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним.

ТЬСЯ

(Нет,) я не

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧАТЬСЯ с ним.

ТЬСЯ

Когда я СТАНОВИТЬСЯ

СТАНОВИ

старым, я ПОКУПАТЬ

ТЬСЯ

большой дом

СТАРЫМ

Когда я СТАНОВИТЬСЯ
1522 [Говорит молодой человек]

старым, я ПОКУПАТЬ

Ь

большой дом
[Говорящий только что видел, что
153

приехал король (раньше, чем его

Король уже ПРИЕЗЖАТЬ

ждали)]
[Говорящий только что видел, что
153

приехал король (раньше, чем его

ПОКУПАТ

Король уже ПРИЕЗЖАТЬ

ждали)]

ПРИЕЗЖА
ТЬ
ПРИЕЗЖА
ТЬ

ačan-

əčiə PSTPERS
əčiə ASSERT.NPST-

bāče-

sagda-

PERS
CVB.COND.S
G

gā-

FUT-PERS

ese-

PST-PERS

ǯi-

CVB.COND.SG

FUT-PERS

PST / PST-PERS
əčiə

154

[Все ждут, что приедет король]

Король еще не

ПРИЕЗЖА

ПРИЕЗЖАТЬ

ТЬ

ǯi-

ASSERT.NPS
TASSERT.NPS

373

əčiə ASSERT.NPST

T

155

[Твой брат уже закончил писать

(Нет,) он все еще

письмо? -]

ПИСАТЬ письмо

[Что вчера сказал твой брат, когда

Мой брат ГОВОРИТЬ, что

ГОВОРИТ

ты спросил его, занят ли он?]

он ПИСАТЬ письма

Ь

[Что вчера сказал твой брат, когда

Мой брат ГОВОРИТЬ, что

ты спросил его, занят ли он?]

он ПИСАТЬ письма

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS / PRS-PERS

un-

PST-PERS

PST-PERS

ПИСАТЬ

niru-

PRS-PERS

PRS=am

Я ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

163

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

səkpən-

163

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

1561

1562

161

162

162

1641

[Знаешь, что произошло со мной
вчера?]

Я БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею

374

takto-

ASSERT.NPS
T-PERS
PST-PERS

taŋ-

PST-PERS

PST-PERS

PST-PERS
PST-PERS
PST-PERS

PST-PERS

CVB.NSIM / PSTPERS

Я БРАТЬ камень и

БРОСАТЬ

naŋgala-

БРОСАТЬ

ǯolola-

Она УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

PST-PERS

Я ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

PRS-PERS

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

takto-

PST-PERS

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

168

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

səkpən-

168

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

1642

БРОСАТЬ его на змею
Я БРАТЬ камень и

1642

БРОСАТЬ его на змею

165

166

167

167

1691

[Я расскажу, что со мной однажды
случилось, когда я был маленьким.]

Я БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею

375

PST-PERS

PST-PERS

taŋ-

PST-PERS /
CVB.NSIM taxani
PST-PERS / PST-PERS
bičin
PST-PERS

PST-PERS

PST-PERS

PST / PST-PERS

PST-PERS

PST / PST-PERS

Я БРАТЬ камень и

БРОСАТЬ

naŋgala-

БРОСАТЬ

ǯolola-

Она УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

PST-PERS

PST / PST-PERS

Мы ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

PST-PERS

PST-PERS

Вдруг он НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

takto-

PST-PERS

Вдруг он НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

173

Она КУСАТЬ его в ногу

КУСАТЬ

səkpən-

173

Она КУСАТЬ его в ногу

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

БРОСАТЬ

naŋgala-

PST-PERS

1692

БРОСАТЬ его на змею
Я БРАТЬ камень и

1692

БРОСАТЬ его на змею

170

PST-PERS

PST / PST-PERS

[Знаешь, что произошло вчера с
171

моим братом? Я это видел своими
глазами.]

172

172

1741

1742

Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею

376

taŋ-

PST-PERS

PST-PERS
PST-PERS
CVB.NSIM

Он БРАТЬ камень и

БРОСАТЬ

ǯolola-

Она УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

PST

PST / PST-PERS

Он ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

PRS-PERS

PST-PERS undə

Вдруг он НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

takto-

PST-PERS

Вдруг он НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

178

Она КУСАТЬ его в ногу

КУСАТЬ

səkpən-

178

Она КУСАТЬ его в ногу

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

БРОСАТЬ

naŋgala-

PST-PERS

БРОСАТЬ

ǯolola-

УМИРАТЬ

bu-

1742

БРОСАТЬ его на змею

175

PST-PERS

[Знаешь, что произошло вчера с
176

моим братом? Он мне это сам
рассказал.]

177

177

1791

1792

1792
180

Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Она УМИРАТЬ

377

taŋ-

PST-PERS
PST-PERS
PST / PST-PERS
CVB.NSIM

PST-PERS=tani
PST

PST / PST-PERS

[Когда-то давно жил на свете один
Он ИДТИ по лесу

ИДТИ

duərə-

Он ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

Вдруг он НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

183

Она КУСАТЬ его в ногу

183

Она КУСАТЬ его в ногу

181

человек. Однажды с ним случилась

PRS-PERS

такая история.]
[Когда-то давно жил на свете один
181

человек. Однажды с ним случилась

PST-PERS

такая история.]

182

1841

1842

1842

Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею
Он БРАТЬ камень и
БРОСАТЬ его на змею

378

takto-

PST-PERS

КУСАТЬ

səkpən-

PST-PERS

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

PST-PERS

БРОСАТЬ

naŋgala-

PST-PERS

БРОСАТЬ

ǯolola-

IMP / PST-PERS

PST

CVB.NSIM

PST-PERS

Она УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

PST

CVB.NSIM taxa

Я ИДТИ по лесу

ИДТИ

ənə-

PST-PERS

PST-PERS / PRS-PERS

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

takto-

PST-PERS

PST-PERS

Вдруг я НАСТУПАТЬ на

НАСТУПА

змею

ТЬ

188

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

səkpən-

188

Она КУСАТЬ меня в ногу

КУСАТЬ

xatko-

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

БРОСАТЬ

naŋgala-

PST-PERS

БРОСАТЬ

ǯolola-

Она УМИРАТЬ

УМИРАТЬ

bu-

PST

PST

Я ВИДЕТЬ змею

ВИДЕТЬ

ičə-

PST-PERS

ASSERT.NPST-PERS

185
[(Говорящий только что вернулся
186

из леса) Знаешь, что со мной
произошло?]

187

187

Я БРАТЬ камень и

1891

БРОСАТЬ его на змею
Я БРАТЬ камень и

1892

БРОСАТЬ его на змею
Я БРАТЬ камень и

1892

БРОСАТЬ его на змею

190
191

[Я расскажу тебе, что со мной

379

taŋ-

PST-PERS
PST-PERS
PST-PERS
CVB.NSIM

PST / PST-PERS

иногда случается, когда я иду по
лесу.]
Я БРАТЬ камень и

1921

БРОСАТЬ его на змею.
Я БРАТЬ камень и

1922

БРОСАТЬ его на змею.
Я БРАТЬ камень и

1922

БРОСАТЬ его на змею.

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

БРОСАТЬ

naŋgala-

PST-PERS

БРОСАТЬ

ǯolola-

ВИДЕТЬ

ičə-

PST-PERS

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

БРОСАТЬ

naŋgala-

БРОСАТЬ

ǯolola-

ИГРАТЬ

xupi-

PRS-PERS

PRS-PERS

БРАТЬ

ǯapa-

CVB.NSIM

PRS / PRS-PERS

ASSERT.NPST-PERS

[Я расскажу тебе, что со мной
193

иногда случалось, когда я в детстве

Я ВИДЕТЬ змею

ходил по лесу.]
Я БРАТЬ камень и

1941

БРОСАТЬ его на змею.
Я БРАТЬ камень и

1942

БРОСАТЬ его на змею.
Я БРАТЬ камень и

1942

195

1961

БРОСАТЬ его на змею.
[(Говорящий стоит у окна). Я скажу

Мальчик и девочка

тебе, что я сейчас вижу в окно.]

ИГРАТЬ на улице.
Мальчик БРАТЬ мяч и
БРОСАТЬ его девочке.

380

CVB.NSIM

ASSERT.NPS
T-PERS

PRS bičim(bi) / PSTPERS

CVB.NSIM

PRS bičəj

PRS bičəj

1962

1962

197

197

Мальчик БРАТЬ мяч и
БРОСАТЬ его девочке.
Мальчик БРАТЬ мяч и
БРОСАТЬ его девочке.
Девочка БРОСАТЬ его
обратно.
Девочка БРОСАТЬ его
обратно.

381

БРОСАТЬ

naŋgala-

БРОСАТЬ

ǯolola-

БРОСАТЬ

naŋgala-

БРОСАТЬ

ǯolola-

PRS-PERS
PRS / PRS-PERS / PRS
tajni
REP-PRSPERS
REP-PRS / REP-PRSPERS

Приложение 6. Акциональные характеристики глаголов
В таблицах приведены акциональные и другие характеристики нанайских глаголов (найхинский и горинский говоры).
1 столбец — русский стимул
2 столбец — основа нанайского глагола
3 столбец — формы прошедшего и настоящего времени, которые использовались для выявления акциональной характеристики
4 столбец — глосса деривационного показателя, отсутствие деривационного показателя обозначено «0»
5 столбец — семантический тип глагола
6 столбец — возможная инкрементальность глагола (1 — инкрементальный, 0 — неинкрементальный)
7 столбец — число аргументов
8 и 9 столбцы — акциональные значения в прошедшем и настоящем времени соответственно, вопросительный знак означает, что не
удалось получить точную информацию об употреблении глагола в соответствующей форме, в скобках указано значение, которое принимает
глагол в этой форме в неактуальном (неэпизодическом) употреблении
10 столбец — акциональная характеристика каждого глагола
11 столбец — акциональная характеристика глагола или акциональной группы
12 столбец — акциональный класс глагола или акциональной группы, члены акциональной группы разделены пунктиром
13 столбец — макрокласс глагола
в 14 столбце указано, предлагался ли при переводе анкеты глагол с инхоативным показателем и какое он имел акциональное значение.
Серым фоном выделены глаголы, которые не учитывались при анализе акциональных характеристик глаголов.
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предикат глагол

глагольные
формы

‘бежать’

tutu-

tutuxəni/
tutujni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

‘бить’

tojkan-

tojkaŋkeni/
tojkanǯeni

0

жизнедеятельность

0

дер. суф.

‘болеть’

ənulu-

ənuluxəni/
ənulujni

INCH1

‘болеть’

ənusi-

ənusixəni/
ənusini

IPFV

‘бояться’ ŋə̄lə-

ŋə̄ləxəni/
ŋə̄ləjni

‘бояться’ ŋə̄ləči-

ŋə̄ləčixəni/
ŋə̄ləčini

‘брать;
ǯapaдержать’

ǯapaxani/
ǯapajni

тип глагола

жизнедеятельность/
физические
процессы и
изменения
жизнедеятельность/
физические
процессы и
изменения2
0 эмоции

IPFV

эмоции2
жизнедеятельность/
0 положение и
перемещение в
пространстве

инкрем.

арг.

акц.
знач.
PST

акц.
знач.
PRS

акц. класс

акц. класс
(итог)

макрокласс
глагола

есть
INCH1

1 EP

P

сильный
ингрессивно- EP, P
непредельный

сильный
ингрессивнонепредельный

комп.

EP

2 P, ES

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

акц. хар-ка

0

1/2 ES

— (?)

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

0

1/2 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

0

2 ES

— (ES)

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

0

2 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

комп.
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‘брать;
ǯapačaдержать’

ǯapačaxani/
ǯapačajni

naŋgalaxani/
‘бросать’ naŋgalanaŋgalajni

naŋgačexani/
‘бросать’ naŋgačenaŋgačini
‘быть,
располагаться,
находиться’

bi-

RES

жизнедеятельность/
положение и
перемещение в
пространстве2

PFV

жизнедеятельность/
положение и
перемещение в
пространстве

IPFV

жизнедеятельность/
положение и
перемещение в
пространстве2

0

2 MP

0

0

2 S

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

инк.

ES (Q) P, MP

слабый
мультипликативнопроцессный

комп.

MP

непредельный ES (Q) P, MP

слабый
мультипликативнопроцессный

инк.

S

2 ES (Q) P

стативный

сильный
предельный

bičini/
bīni

0

бытие и
обладание

0

2 S

—

стативный

S, —

стативный

инк.

1

2 P, ES

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

ментальная
деятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

комп.

‘варить’

puju-

pujuxəni/
pujurini

жизнедеятельность/
0 физические
процессы и
изменения

‘верить’

təǯiə-

təǯiəxəni/
təǯəjni

0

‘верить’

təǯiəči-

təǯiəčixəni/
təǯəčini

RES

ментальная
деятельность2

0

2 S

—

стативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

инк.

‘вечереть’

siksəgu-

siksəguxəni/
siksəgujni

REP

физические
процессы и
изменения

0

0 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘видеть’

ičə-

ičəxəni/
ičəjni

ментальная
деятельность

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S P

слабый
стативнопроцессный

нейт.

0
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‘видеть’

ičəǯə-

ičəǯəxəni/
ičəǯəjni

RES

ментальная
деятельность2

0

2 P

P

непредельный ES S, S P

слабый
стативнопроцессный

инк.

‘возвращаться’

ǯiǯu-

ǯiǯuxəni/
ǯiǯujni

REP

положение и
перемещение в
пространстве

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

REP

положение и
перемещение в
пространстве

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

положение и
0 перемещение в
пространстве

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

комп.

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 S

S

стативный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

инк.

1

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

1

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

EP

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

1

2 ES

P

сильный
предельный

сильный
предельный

комп.

‘возвращ
močogoxani/
močogoаться’
močogojni

‘вставать;
eleстоять’

elexani/
elini

‘вставать;
eleseстоять’

elesexani/
elesini

‘вянуть’

xaŋmaxani/
xaŋmajni

xaŋma-

‘гаснуть’ gūp-

gūkpini/
gūpčini

‘гнить’

n'ā-

n’āxani/
n'āreni

ǯəgdə-

ǯəgdəxəni/
ǯəgdəjni

ǯəgdə-

ǯəgdəxəni/
ǯəgdəjni

aŋgo-

aŋgoxani/
aŋgojni

‘гореть’
(разрушение)
‘гореть’
(эмиссия
света)
‘делать’

IPFV

физические
0 процессы и
изменения
физические
DECAUS процессы и
изменения
физические
0 процессы и
изменения
физические
0 процессы и
изменения
физические
0 процессы и
изменения
0

трудовая
деятельность
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ES, P

EP

‘достигать,
eseдоходить’

esexani/
esini

положение и
0 перемещение в
пространстве

1

2 ES

P

сильный
предельный

‘драться’ sore-

sorexani/
sorini

0

жизнедеятельность

0

2 P

P

‘думать
(о)’

murči-

murčixəni/
murčini

0

ментальная
деятельность

0

2 ES, S

S

‘есть’

sea-

seaxani/
searini

0

жизнедеятельность

1

2 ES, P

P

‘ждать’

xalače-

xalačexani/
xalačini

0

ментальная
деятельность

1

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

‘жить’

balǯe-

balǯexani/
balǯini

0

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

‘жужжать’

guəŋgi-

guəŋgixəni/
guəŋgini

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘забывать’

oŋbo-

oŋboxani/
oŋbojni

ментальная
деятельность

0

2 ES

—

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

‘забывать’

oŋbonase-

oŋbonasexani/
oŋbonasini

ментальная
деятельность2

0

2 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

‘загораться’

taop-

taokpini/
taopčini

0

1 EP

—

ингрессивный

EP, —

ингрессивный

инц.

‘заострять’

gea-

geaxani/
gearini

0

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘знать’

sā-

sāxani/
sāreni

0

ментальная
деятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘играть’

xupi-

xupixəni/
xupini

0

жизнедеятельность

0

1/2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

бытие и
обладание
звуко- и
0 речепроизводство
0
ATT

физические
DECAUS процессы и
изменения
трудовая
0
деятельность
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сильный
предельный

комп.

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

слабый
инцептивностативный
слабый
предельный

слабый
инцептивностативный
слабый
предельный

нейт.

ES

нейт.

EP

ES, P

ES S, S
ES P, P

EP

‘идти,
падать (о
tugdəдожде,
снеге)’

tugdəxəni/
tugdəjni

физические
0 процессы и
изменения

0

0 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘идти’

ənə-

ənəxəni/
ənəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 EP, P

P

слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный

слабый
ингрессивнонепредельный

нейт.

EP

‘идти’

dūrə-

dūrəxəni/
dūrəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

gələgu-

gələguxəni/
gələgujni

REP

жизнедеятельность

0

2 EP, P

P

gələməči-

gələməčixəni/
gələməčini

RECP

жизнедеятельность

0

2 EP, P

P

слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный
слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный

слабый
ингрессивнонепредельный
слабый
ингрессивнонепредельный

‘капать’

sabda-

sabdaxani/
sabdajni

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘касаться’

toŋgala-

toŋgalaxani/
toŋgalajni

‘касаться’

toŋgačexani/
toŋgačini
toŋgače(toŋgasexani/
toŋgasini)

‘искать
(потерянное)’
‘искать
(новую
вещь)’

‘качать
(головой)’

xarxe-

xarxexani/
xarxini

‘качать
(головой)’

xarxele-

xarxelexani/
xarxelini

физические
0 процессы и
изменения

нейт.
нейт.

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

комп.

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 S

—

стативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

инк.

0

ES,
2
MP

MP

слабый
предельный

ES ES (Q) MP,
MP

0

2 ES (Q) —

инцептивный

ES ES (Q) MP,
MP

жизне0
деятельность

PFV

жизнедеятельность2
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слабый
инцептивномультипликативный
слабый
инцептивномультипликативный

нейт.

инц.

EP

‘кашлять’ siŋmusi-

siŋmusixəni/
siŋmusini

IPFV

‘кашлять’

siŋmupsin-

siŋmupsiŋkini/
siŋmupsinǯini

INCH2

‘кипеть’

pujsi-

pujsixəni/
pujsini

IPFV

‘кончать’ xoǯe-

xoǯexani/
xoǯini

‘кончать’ xoǯeče-

xoǯečexani/
xoǯečini

‘копать’

xuləxəni/
xuləjni

xulə-

‘кричать’ mora-

0
IPFV

morapsen-

morapsiŋkini/
morapsinǯini

‘крутиться’

kəndəli-

kəndəlixəni/
kəndəlini

‘курить’

damaxela-

damaxelaxani/
damaxelajni

‘курить;
пить’

ome-

omexani/
omini

‘кусать’

səkpən-

səkpəŋkini/
səkpənǯini

INCH2

инк.

0

1 ES (Q) —

инцептивный

1

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

фазовые
глаголы

0

2 ES

— (ES)

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

фазовые
глаголы2

1

2 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

MP

непредельный ES (Q), MP

0

1/2 MP

0

1/2 ES (Q) —

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

жизнедеятельность

1

1/2 EP, P

P

0

жизнедеятельность

1

2 ES, P

P

0

жизнедеятельность

0

2 ES (Q) P

PFV

сильный
мультипликативный
сильный
мультипликативный

1 MP

трудовая
деятельность
звуко- и
0 речепроизводство
звуко- и
речепроизводство2

MP

непредельный ES (Q), MP

0

0

moraxani/
morajni

‘кричать’

звуко- и
речепроизводство
звуко- и
речепроизводство2
физические
процессы и
изменения

1 P

P
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инцептивный

ES (Q), MP

ES P, P

ES (Q), MP

слабый
предельный
сильный
мультипликативный
сильный
мультипликативный

непредельный P, P

непредельный

слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный
слабый
ES P, P
предельный

слабый
ингрессивнонепредельный
слабый
предельный
слабый
мультипликативнопредельный

сильный
предельный

ES ES (Q) MP,
MP P

EMP

инц.

EP

нейт.
инк.

EMP

инц.

инк.

EP

нейт.
нейт.

EP

комп.

EP

‘кусать’

səkpəčixəni/
səkpəčisəkpəčini

‘лаять’

wāče-

жизнедеятельность2

IPFV

0

ES,
2
MP

MP

слабый
предельный

ES ES (Q) MP,
MP P

слабый
мультипликативнопредельный

нейт.

EMP

EP

wāčexani/
wāčini

звуко- и
0 речепроизводство

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘лежать;
спать’

ao-

aoxani/
aoreni

жизнедеятельность/
0 положение и
перемещение в
пространстве

‘ложиться’

akpan-

akpaŋkeni/
akpanǯeni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

‘лететь’

dəgdə-

dəgdəxəni/
dəgdəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 EP

P

сильный
ингрессивно- EP P ES, P
непредельный

двупредельный

комп.

‘лететь’

dəgdəgu-

dəgdəguxəni/
dəgdəgujni

REP

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 EP ES —

ингрессивноинцептивный

EP P ES, P

двупредельный

инц.

‘лететь’

dəgdəči-

dəgdəčixəni/
dəgdəčini

IPFV

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 P

—

непредельный EP P ES, P

двупредельный

инк.

‘лечить’

okče-

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘лечить’

xore-

0

2 ES

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘лить’

jəwəri-

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, P

слабый
предельный

комп.

‘лить’

jəwərsi-

1

2 P

P

непредельный ES P, P

слабый
предельный

инк.

okčexani/
okčini
xorexani/
xorini
jəwərixəni/
jəwərini
jəwərsixəni/
jəwərsini

трудовая
деятельность
трудовая
0
деятельность
трудовая
0
деятельность
0

IPFV

трудовая
деятельность2
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‘ломать’

bojale-

‘ломать’

bojače-

‘лопаться’

təkəə-

‘любить’ uləsi-

bojalexani/
bojalini
bojačexani/
bojačini

PFV
IPFV

təkə̄xəni/
təkə̄rini
uləsixəni/
uləsini
olexani/
olini

жизнедеятельность
жизнедеятельность2
физические
0 процессы и
изменения

IPFV

0

2 ES

P

сильный
предельный

0

2 P

P

непредельный ES P, P

0

1 ES (Q) — (ES)

инцептивный
(пунктивный)

ES (Q), —

инцептивный
(пунктивный)

инц.

эмоции

0

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

жизнедеятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

0

1 ES

S

сильный
инцептивностативный

сильный
инцептивностативный

комп.

EP

ES P, P

слабый
предельный
слабый
предельный

комп.
инк.

‘махать’

ole-

‘мерзнуть’

gəkči-

gəkčixəni/
gəkčini

физические
0 процессы и
изменения

‘мочиться’

čiəči-

čiəčixəni/
čiəčini

0

жизнедеятельность

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘мочь’

mutə-

mutəxəni/
mutəj

0

модальный
глагол

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘мучиться’

ərulə-

əruləxəni/
əruləjni

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

tətu-

tətuxəni/
tətujni

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

baogo-

baogoxani/
baogojni

0

2 ES

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

0

2 ES

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

0

2 ES, P

P

0

2 ES, P

P

1

2 ES

P

‘надевать’
‘находить
(потерянное)’
‘находить
(новое)’
‘начинать’
‘начинать’
‘объяснять’

bādərutəpčiualose-

bāxani/
bāreni
dəruxəni/
dərujni
təpčiuxəni/
təpčiurini
alosexani/
alosini

0

физические
0 процессы и
изменения
жизне0
деятельность
жизнедеятельность

REP

жизнедеятельность
фазовые
0
глаголы
фазовые
0
глаголы
звуко- и
0 речепроизводство
0
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слабый
предельный
слабый
предельный
сильный
предельный

ES, S

ES P, P
ES P, P
ES, P

слабый
предельный
слабый
предельный
сильный
предельный

нейт.
нейт.
комп.

ES

‘опухать’ xaolo-

xaoloxani/
xaolojni

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘оставаться’

dərəǯi-

dərəǯixəni/
dərəǯini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES

—

инцептивный

ES, —

(слабый?)
инцептивный

инц.

‘оставаться’

dərəǯigu-

dərəǯiguxəni/
dərəǯigujni

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 ES, S? — (ES)

инцептивный

ES, —

(слабый?)
инцептивный

инц.

‘открывать’

nixəli-

nixəlixəni/
nixəlini

жизнедеятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘отрывать’

gudəli-

gudəlixəni/
gudəlini

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

—

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

‘отрывать’

gudəči-

gudəčixəni/
gudəčini

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

‘отрывать’

xətuli-

xətulixəni/
xətulini

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

—

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

‘отрывать’

xətuči-

xətučixəni/
xətučini

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 P?

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

‘падать’

tū-

tūxəni/
tūrini

‘падать’

tūlsi-

tūlsixəni/
tūlsini

‘пахать’

anǯala-

anǯalaxani/
anǯalajni

REP

0

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES (Q) P

сильный
предельный

HAB

положение и
перемещение в
пространстве2

1

1 MP

MP

непредельный ES (Q) P, MP

PFV

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный
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ES (Q) P, MP

ES P, P

слабый
мультипликативнопроцессный
слабый
мультипликативнопроцессный
слабый
предельный

комп.

инк.

нейт.

EP

‘петь’

ǯare-

‘пилить’

pō-

‘писать’

niru-

ǯarexani/
ǯarini
pōxani/
pōreni

жизнедеятельность
трудовая
0
деятельность
0

2 ES, P

P

1

2 ES, P

P

1

2 ES

P

сильный
предельный

0

1 P

P

жизнедеятельность

0

2 ES

трудовая
деятельность

1

niruxəni/
nirujni

0

soŋgoxani/
soŋgojni

звуко- и
0 речепроизводство

xətə-

xətəxəni/
xətəjni

0

xapole-

xapolexani/
xapolini

ača-

ačaxani/
ačajni

положение и
0 перемещение в
пространстве

‘поливать’

xūl-

xūlkini/
xūlǯini

0

‘поливать’

xūlsi-

xūlsixəni/
xūlsini

‘помогать’

bələči-

bələčixəni/
bələčini

‘привинчивать’

morkola-

morkolaxani/
morkolajni

‘привинчивать’

morkoče-

morkočexani/
morkočini

‘прилипать’

lakto-

laktoxani/
laktojni

‘плакать’ soŋgo‘побеждать,
выигрывать’
‘подметать’
‘подходить,
быть в
пору’

слабый
предельный
слабый
предельный

1

ES P, P

слабый
предельный
слабый
предельный

нейт.

EP

нейт.

сильный
предельный

комп.

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

трудовая
деятельность

1

2 ES

—

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

трудовая
деятельность2

0

2 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

трудовая
деятельность

0

3 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

PFV

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, P

слабый
предельный

комп.

IPFV

трудовая
деятельность2

0

2 P

—

непредельный ES P, P

слабый
предельный

инк.

0

2 ES

—

инцептивный

сильный
инцептивностативный

инц.

PFV

IPFV
0

трудовая
деятельность

ES P, P

физические
0 процессы и
изменения
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ES, P

ES, S

EP

laktoča-

laktočexani/
laktočini

RES

физические
процессы и
изменения2

0

2 S

—

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

‘присоеxopalaдиняться’

xopalaxani/
xopalajni

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘прислоняться’

lagǯe-

lagǯexani/
lagǯini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

‘приходить’

ǯi-

ǯičini/
ǯiǯini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES, P

P?

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘просить’ gələ-

gələxəni/
gələjni

0

жизнедеятельность

0

3 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘просыпа́ться’

sənə-

sənəxəni/
sənəjni

0

жизнедеятельность

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

‘просыпа́ться’

sənəgu-

sənəguxəni/
sənəgujni

жизнедеятельность2

0

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘радоваться’

agda-

agdaxani/
agdajni

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

инц.

‘радоваться’

agdanase-

agdanasexani/
agdanasini

ATT

эмоции2

0

1 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

tagoxani/
tagojni

REP

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

ajaktaloaŋkini/
ajaktaloanǯini

PFV

эмоции

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

комп.

‘прилипать’

‘ремонтировать, tagoчинить’
‘сердить’

ajaktaloan-

REP

0 эмоции
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‘сердить’

ajaktačeon-

ajaktačeoŋkeni/
IPFV
ajaktačeonǯeni

эмоции2

0

2 S

S

стативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

инк.

‘сердиться’

ajaktala-

ajaktalaxani/
ajaktalajni

PFV

эмоции

0

1 ES

—

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

‘сердиться’

ajaktače-

ajaktačexani/
ajaktačini

IPFV

эмоции2

0

1 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

жизнедеятельность

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

EP

0

2 ?

S

стативный

S, S

стативный

нейт.

ES

эмоции2

0

2 S

?

стативный

S, S

стативный

инк.

‘скользить,
susuəkəč susuəkəčixəni/
кататься isusuəkəčini
(с горки)’
‘скучать’ ǯōŋgo‘скучать’

ǯōŋgonase-

ǯōŋgoxani/
ǯōŋgojni

0

0 эмоции

ǯōŋgonasexani/
ATT
ǯōŋgonasini

‘слушать’ dosoǯa-

dosoǯaxani/
dosoǯajni

0

ментальная
деятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘слышать’

dolǯexani/
dolǯini

0

ментальная
деятельность

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

слабый
инцептивностативный

нейт.

‘сообщать,
gusərəговорить’

gusərəxəni/
gusərəjni
(gisurəxəni/
gisurəjni)

звуко- и
0 речепроизводство

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘сообщать,
unговорить’

uŋkini/
unǯini

звуко- и
0 речепроизводство

0

2 ES

—

инцептивный

инцептивный

инц.

dolǯe-
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ES S, S

ES, —

‘сохнуть’ xolgo-

xolgoxani/
xolgojni

физические
0 процессы и
изменения

1

‘спешить’

budurixəni/
budurini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

PFV

трудовая
деятельность

0

IPFV

трудовая
деятельность2

buduri-

‘стрелять
meočalaxani/
(из
meočalameočalajni
ружья)’
‘стрелять
meoča- meočačexani/
(из
čemeočačini
ружья)’
‘таять’

ūn-

ūŋkini/
ūŋǯini

‘терять’

xuədə-

xuədəxəni/
xuədəjni

‘течь’

xəjə-

xəjəxəni/
xəjəjni

‘трескаться’

kaltā-

kaltāxani/
kaltāreni

‘трескаться’

kaltānase-

kaltānasexani/
kaltānasini

‘тянуть’

‘тянуть’

tata-

toaŋgo-

комп.

непредельный P, P

непредельный

инк.

— (ES)

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

2 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

0

2 ES

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

0

1 ES (Q) MP

сильный
предельный

0

1 MP

?

непредельный ES (Q) MP, MP

жизнедеятельность/
0 положение и
перемещение в
пространстве

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

жизнедеятельность/
положение и
перемещение в
пространстве

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

положение и
0 перемещение в
пространстве

ATT

tataxani/
tatajni

toaŋgoxani/
toaŋgojni

сильный
предельный

физические
0 процессы и
изменения
жизне0
деятельность

REP

физические
0 процессы и
изменения
физические
процессы и
изменения2

P

сильный
предельный

P

2 ES

0

1 ES

1/2 P
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ES, P

ES (Q) MP, MP

слабый
мультипликати комп.
вный
слабый
мультипликати инк.
вный

EP

EP

‘убивать’ wā‘ударить;
ударить- pačelaся’
‘ударить;
ударить- pačečeся’

wāxani/
wāreni

0

трудовая
деятельность

0

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P
ES (Q), MP

слабый
предельный
сильный
мультипликативный
сильный
мультипликативный

нейт.

EP

pačelaxani/
pačelajni

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES (Q) — (ES)

инцептивный

pačečexani/
pačečeni

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

IPFV

эмоции

0

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

инц.
инк.

‘удивляться’

ərdəŋgəsi-

ərdəŋgəsixəni/
ərdəŋgəsini

‘уметь’

otole-

otolexani/
otolini

0

модальный
глагол

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

ES

‘умирать’ bu-

bujkini/
buǯini

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

EP

‘уставать’

jadaxani/
jadajni

0

жизнедеятельность

0

1 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘уходить’ ənu-

ənuxəni/
ənujni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘храпеть’ xončera-

xončeraxani/
xončerajni

0

1 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

0

1 ES (Q) ?

инцептивный

ES (Q), MP

0

2 ES (Q) P

сильный
предельный

ES (Q) P, P MP

jada-

‘храпеть’

xončerap-

xončerakpini/
xončerapǯini

‘целовать’

oǯo-

oǯoxani/
oǯojni

звуко- и
0 речепроизводство
звуко- и
DECAUS речепроизводство2
0

жизнедеятельность
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сильный
мультипликативный
сильный
мультипликативный
слабый
мультипликативнопроцессный

инк.
инц.

комп.

‘целовать’

‘целовать’

oǯoče-

oǯočexani/
oǯočini

oǯokta-

oǯoktaxani/
oǯoktajni

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 P

?

непредельный ES (Q) P, P MP

DISTR

жизнедеятельность2

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q) P, P MP

жизнедеятельность

0

1 S

S

стативный

1

2 ES, P

P

1

2 ES, P

P

‘чесаться,
xotorsexani/
xotorseзудеть’
xotorsini

0

‘чистить
(рыбу)’

təlgəči-

0

‘читать’

xola-

117
предикатов

təlgəčixəni/
təlgəčini
xolaxani/
xolajni

трудовая
деятельность
трудовая
0
деятельность

159 159 глаголов

слабый
предельный
слабый
предельный

S, S
ES P, P
ES P, P

слабый
мультипликативнопроцессный
слабый
мультипликативнопроцессный
стативный
слабый
предельный
слабый
предельный

инк.

инк.

инк.

ES

нейт.
нейт.

EP
41
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предикат глагол

глагольные
формы

‘бежать’

tutu-

tutuxəni/
tutujni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

‘бить’

duktə-

duktəxəni/
duktəjni

0

жизнедеятельность

0

дер. суф.

‘болеть’

ənulu-

ənuluxəni/
ənulujni

INCH1

‘болеть’

ənusi-

ənusixəni/
ənusini

IPFV

‘бояться’ ŋə̄lə-

ŋə̄ləxəni/
ŋə̄ləjni

‘бояться’ ŋə̄ləči-

ŋə̄ləčixəni/
ŋə̄ləčini

тип глагола

жизнедеятельность /
физические
процессы и
изменения
жизнедеятельность /
физические
процессы и
изменения2
0 эмоции

IPFV

эмоции2

инкр.

арг.

акц.
знач.
PST

акц.
знач.
PRS

акц. класс

1 EP, P

P

2 P, ES

акц. класс
(итог)

макрокласс

слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный

слабый
ингрессивнонепредельный

нейт.

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

акц. хар-ка

0

1/2 ES

— (?)

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

0

1/2 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

0

2 ES

— (ES)

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

0

2 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.
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INCH1

‘брать;
ǯapaдержать’

‘брать;
ǯapačaдержать’

‘бросать’ ǯolola-

жизнедеятельность /
0 положение и
перемещение в
пространстве

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

комп.

RES

жизнедеятельность /
положение и
перемещение в
пространстве2

0

2 S

S

стативный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

инк.

PFV

жизнедеятельность /
положение и
перемещение в
пространстве

0

2 ES (Q) —

инцептивный

ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инц.

IPFV

жизнедеятельность /
положение и
перемещение в
пространстве2

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

бытие и
обладание

0

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

1

2 P, ES

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

EP

1

2 P

P

непредельный ES P, P

слабый
предельный

инк.

ǯapaxani/
ǯapajni

ǯapačaxani/
ǯapačajni

ǯololaxani/
ǯololajni

‘бросать’ ǯoloče-

ǯoločexani/
ǯoločini

‘быть,
располагаться, biнаходиться’

bičini/
bīni

‘варить’

puju-

pujuxəni/
pujurini

‘варить’

pujuči-

pujučixəni/
pujučini

0

IPFV

жизнедеятельность /
0 физические
процессы и
изменения
жизнедеятельность /
физические
процессы и
изменения2
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физические
процессы и
изменения

0

0 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

EP

siksəŋkini/
siksənǯini

физические
0 процессы и
изменения2

0

0 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

EP

ičə-

ičəxəni/
ičəjni

0

ментальная
деятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES S, P

слабый
стативнопроцессный

комп.

‘видеть’

ičəǯə-

ičəǯəxəni/
ičəǯəjni

RES

ментальная
деятельность2

0

2 P

P

непредельный ES S, P

слабый
стативнопроцессный

инк.

‘возвращаться’

ǯiǯu-

ǯiǯuxəni/
ǯiǯujni

REP

положение и
перемещение в
пространстве

0

1/2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES

P

сильный
предельный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

комп.

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 S

S

стативный

ES P, S

инцептивный
стативнопроцессный

инк.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

EP P ES, P

двупредельный

нейт.

EP

‘вечереть’

siksəgu-

siksəguxəni/
siksəgujni

‘вечереть’

siksən-

‘видеть’

‘вставать;
eleстоять’

elexani/
elini

‘вставать;
eleseстоять’

elesexani/
elesini

‘вянуть’

xaŋnaxani/
xaŋnajni

xaŋna-

‘гаснуть’ gūp-

gūkkini/
gūpčini

‘гнить’

n’ā-

n’āxani/
n’āreni

‘гореть’
(эмиссия

ǯəgdə-

ǯəgdəxəni/
ǯəgdəjni

REP

IPFV

физические
0 процессы и
изменения
физические
DECAUS процессы и
изменения
физические
0 процессы и
изменения
0

физические
процессы и
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света)
‘гореть’
(эмиссия
света)
‘гореть’
(разрушение)

изменения

ǯəgdəgu-

ǯəgdəguxəni/
ǯəgdəgujni

ǯəgdə-

ǯəgdəxəni/
ǯəgdəjni

REP

физические
процессы и
изменения2
физические
0 процессы и
изменения

0

1 EP

—

ингрессивный

EP P ES, P

двупредельный

инц.

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

ES, —

инцептивный

инц.

EP

‘достигать,
eseдоходить’

esexani/
esini

положение и
0 перемещение в
пространстве

1

2 ES

—

инцептивный

‘драться’ sore-

sorexani/
sorini

0

жизнедеятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘думать
(о)’

muruči-

muručixəni/
muručini

0

ментальная
деятельность

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

ES

‘ждать’

xalače-

xalačexani/
xalačini

0

ментальная
деятельность

1

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

‘жить’

balǯe-

balǯexani/
balǯini

0

бытие и
обладание

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

‘жужжать’

guəŋgi-

guəŋgixəni/
guəŋgini

звуко- и
0 речепроизводство

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘забывать’

oŋgo-

oŋgoxani/
oŋgojni

0

ментальная
деятельность

0

2 ES

—

инцептивный

инцептивный

инц.

‘заострять’

gea-

geaxani/
gearini

0

трудовая
деятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘знать’

sā-

sāxani/
sāreni

0

ментальная
деятельность

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

слабый
инцептивностативный

нейт.
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ES, —

ES S, S

EP

‘идти,
падать (о
tugdəдожде,
снеге)’

tugdəxəni/
tugdəjni

физические
0 процессы и
изменения

0

0 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘идти’

ənə-

ənəxəni/
ənəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 EP, P

P

слабый
ингрессивно- EP P, P
непредельный

слабый
ингрессивнонепредельный

нейт.

‘искать’

ičəktə-

ičəktəxəni/
ičəktəjni

DISTR

жизнедеятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘искать’

ičəčə-

ičəčəxəni/
ičəčəjni

RES

жизнедеятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘капать’

sabda-

sabdaxani/
sabdajni

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

‘касаться’

toŋgalaxani/
toŋgalatoŋgalajni

‘касаться’

toŋgase-

toŋgasexani/
toŋgasini

‘махать
(крыльями)’

xarxe-

xarxexani/
xarxini

‘махать
(крыльями)’

xarxepsen-

xarxepseŋkini/
xarxepsenǯini

siŋgisixəni/
siŋgisini

‘кашлять’ siŋgisi-

физические
0 процессы и
изменения

слабый
стативномультипликативный
слабый
стативномультипликативный

2 ES (Q) S

сильный
инцептивностативный

ES (Q) S, S MP

0

2 S

MP

стативнопроцессный

ES (Q) S, S MP

жизнедеятельность

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

INCH2

жизнедеятельность2

0

2 ES (Q) —

инцептивный

ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инц.

IPFV

звуко- и
речепроизводство

0

1 MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

PFV

жизнедеятельность

0

IPFV

жизнедеятельность2

0
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MP

EP

комп.

инк.

EMP

EMP

‘кашлять’

siŋgipsin-

siŋgipsiŋkini/
siŋgipsinǯini

INCH2

звуко- и
речепроизводство2

0

1 ES (Q) —

инцептивный

‘кипеть’

pujsi-

pujsixəni/
pujsini

IPFV

физические
процессы и
изменения

1

1 P

P

‘кончать’ xoǯe-

xoǯexani/
xoǯini

0

фазовые
глаголы

0

2 ES

‘копать’

xuləxəni/
xuləjni

0

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

moraxani/
morajni

звуко- и
0 речепроизводство

0

1/2 MP

звуко- и
речепроизводство2

0

1/2 ES (Q) —

xulə-

‘кричать’ mora-

‘кричать’

morapsin-

‘крутитьkəndəliся’

morapsiŋkini/
morapsinǯini

INCH2

kəndəlixəni/
kəndəlini

сильный
мультипликативный

инц.

непредельный P, P

непредельный

инк.

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

EP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

EMP

инцептивный

сильный
мультипликативный

инц.

ES (Q), MP

ES (Q), MP

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘курить’

damaxe- damaxelaxani/
ladamaxelajni

PFV

жизнедеятельность

1

1/2 EP

P

сильный
ингрессивно- EP P, P
непредельный

слабый
ингрессивнонепредельный

комп.

‘курить’

damaxe- damaxečexani/
čedamaxečini

IPFV

жизнедеятельность2

1

1/2 P

—

непредельный EP P, P

слабый
ингрессивнонепредельный

инк.

‘курить;
пить’

ome-

жизнедеятельность

1

P

слабый
предельный

слабый
предельный

нейт.

omexani/
omini

0

2 ES, P
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ES P, P

EP

EP

EP

‘лежать;
спать’

ao-

aoxani/
aoreni

жизнедеятельность /
0 положение и
перемещение в
пространстве

‘ложиться’

akkaŋgo-

akkaŋgoxani/
akkaŋgojni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

‘лететь’

dəgdə-

dəgdəxəni/
dəgdəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 P

P

непредельный EP ES, P

сильный двупредельный

инк.

‘лететь’

dəgdəgu-

dəgdəguxəni/
dəgdəgujni

положение и
перемещение в
пространстве2

0

1 EP ES —

ингрессивноинцептивный

EP ES, P

сильный двупредельный

инц.

‘лить’

jəwəri-

jəwərixəni/
jəwərini

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, P

слабый
предельный

комп.

‘лить’

jəwərisi-

jəwərisixəni/
jəwərisini

IPFV

трудовая
деятельность2

1

2 P

?

непредельный ES P, P

слабый
предельный

инк.

‘ломать’

bojale-

bojalexani/
bojalini

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES P, P

слабый
предельный

комп.

‘ломать’

bojače-

bojačexani/
bojačini

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 P

—

непредельный ES P, P

слабый
предельный

инк.

‘лопаться’

təkə̄-

təkə̄xəni/
təkə̄rini

0

1 ES (Q) — (ES)

инцептивный
(пунктивный)

ES (Q), —

инцептивный
(пунктивный)

инц.

‘любить’ uləsi-

uləsixəni/
uləsini

эмоции

0

2 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

‘махать
(платком)’

olexani/
olini

жизнедеятельность

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

EMP

ole-

REP

0

физические
0 процессы и
изменения
IPFV

0

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES P, P

слабый
предельный

нейт.
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EP

‘махать
(платком)’

olepsen-

olepseŋkini/
olepsenǯini

0

2 ES (Q) ?

инцептивный

ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инц.

‘мерзнуть’

gəkči-

gəkčixəni/
gəkčini

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘мочиться’

čiəči-

čiəčixəni/
čiəčini

0

жизнедеятельность

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘мочь’

mutə-

mutəxəni/
mutəj

0

модальный
глагол

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘мучить’

ərulə-

əruləxəni/
əruləjni

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘надевать’

tətu-

tətuxəni/
tətujni

0

жизнедеятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘находить
bā(новое)’

bāxani/
bāreni

0

жизнедеятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘начинать’

təpčiu-

təpčiuxəni/
təpčiurini

0

фазовые
глаголы

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘объяснять’

alose-

alosexani/
alosini

звуко- и
0 речепроизводство

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

‘опухать’ xaolo-

xaoloxani/
xaolojni

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

EP

‘оставаться’

dərəǯixəni/
dərəǯini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

dərəǯi-

жизнедеятельность2

INCH2

1/2 ES
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EP

положение и
перемещение в
пространстве2

0

жизнедеятельность

0

2 ES, P

PFV

жизнедеятельность

gudəčixəni/
gudəčini

IPFV

loptole-

loptolexani/
loptolini

PFV

‘падать’

tū-

tūxəni/
tūrini

‘пахать’

anǯala-

anǯalaxani/
anǯalajni

‘оставаться’

dərəǯigu-

dərəǯiguxəni/
dərəǯigujni

‘открывать’

nixəli-

nixəlixəni/
nixəlini

‘отрывать’

gudəli-

gudəlixəni/
gudəlini

‘отрывать’

gudəči-

‘отрывать’

‘пачкатьjaŋsanaxani/
jaŋsanaся’
jaŋsanajni

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

0

2 ES (Q) P

сильный
предельный

жизнедеятельность2

0

2 ES

MP

сильный
предельный

жизнедеятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

0

жизнедеятельность

0

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

REP

0

PFV

1/2 ES

мультиES (Q) ES, P MP пликативнопредельный
мультиES (Q) ES, P MP пликативнопредельный

EP

комп.
комп.

EP

‘петь’

ǯare-

ǯarexani/
ǯarini

0

жизнедеятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

‘пилить’

pō-

pōxani/
pōreni

0

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

EP

‘писать’

niru-

niruxəni/
nirujni

0

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

‘побеждать,
выигрывать’

dabǯe-

dabǯexani/
dabǯini

0

жизнедеятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.
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‘подметать’

xarpole-

xarpolexani/
xarpolini

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘подходить,
быть в
пору’

ača-

ačaxani/
ačajni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘поливать’

pisi-

pisixəni/
pisini

0

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘помнить’

ǯoŋgo-

ǯoŋgoxani/
ǯoŋgojni

0

ментальная
деятельность

1

2 ES

?

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘помогать’

bələči-

bələčixəni/
bələčini

0

трудовая
деятельность

0

3 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

‘прилипать’

daksa-

daksaxani/
daksajni

физические
0 процессы и
изменения

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

EP

‘прислоняться’

dərəpsin-

dərəpsiŋkini/
dərəpsinǯini

INCH2

положение и
перемещение в
пространстве

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

‘присоеxopalaдиняться’

xopalaxani/
xopalajni

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘приходить’

ǯičini/
ǯiǯini

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1/2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘просить’ gələ-

gələxəni/
gələjni

0

жизнедеятельность

0

3 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘радоваться’

agdaxani/
agdajni

0 эмоции

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

ǯi-

agda-

PFV
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EP

‘радоваться’

agdanase-

‘ремонтировать, taočeчинить’
‘сердить’

tagdawan-

‘сердитьtagdaся’

agdanasexani/
agdanasini
taočexani/
taočini
tagdawaŋkeni/
tagdawanǯeni

эмоции2

0

1 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

эмоции

0

2 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S

слабый
инцептивностативный

нейт.

0 эмоции

0

1 ES

?

инцептивный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инц.

0

1 S

S

стативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

инк.

1

1 ES

—

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

0

2 ?

S

стативный

стативный

инк.

ES
EP

ATT

0

CAUS

tagdaxani/
tagdajni

‘сердитьtagdačexani/
tagdačeся’
tagdačini

IPFV

‘скапливаться’

физические
DECAUS процессы и
изменения

kampip-

kampikkini/
kampipčini

‘скользить,
suruəčixəni/
suruəčiкататься
suruəčini
(с горки)’

эмоции2

0

жизнедеятельность

‘скучать’ ǯōŋgo-

ǯōŋgoxani/
ǯōŋgojni

0 эмоции

‘слушать’ dosoǯa-

dosoǯaxani/
dosoǯajni

0

ментальная
деятельность

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

‘слышать’

dolǯexani/
dolǯini

0

ментальная
деятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

сильный
инцептивностативный

комп.

gusərəxəni/
gusərəjni

звуко- и
0 речепроизводство

0

2 P

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

dolǯe-

‘сообщать,
gusərəговорить’
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?, S

ES, S

EP

‘сообщать,
unговорить’

uŋkini/
unǯini

‘сохнуть’ xolgo-

xolgoxani/
xolgojni

‘спешить’

busəsixəni/
busəsini

busəsi-

‘стрелять
meočalaxani/
(из
meočalameočalajni
ружья)’

звуко- и
0 речепроизводство
физические
0 процессы и
изменения

0

2 ES

—

сильный
предельный

ES, —

сильный
предельный

инц.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

P

непредельный P, P

непредельный

инк.

EP

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

трудовая
деятельность

0

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

1

1 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

ES, —

инцептивный

инц.

PFV

1/2 P

‘таять’

ūŋ-

ūŋkini/
ūŋǯini

физические
0 процессы и
изменения

‘терять’

xuədə-

xuədəxəni/
xuədəjni

0

жизнедеятельность

0

2 ES

—

инцептивный

‘течь’

xəjə-

xəjəxəni/
xəjəjni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 P

P

непредельный ES, P

сильный
предельный

инк.

‘течь’

xəjəgu-

xəjəguxəni/
xəjəgujni

положение и
перемещение в
пространстве2

1

1 ES

?

инцептивный

ES, P

сильный
предельный

инц.

‘трескаться’

kaltā-

kaltāxani/
kaltāreni

слабый
инцептивномультипликативный

инц.

‘трескаться’

kaltānase-

kaltānasexani/
kaltānasini

слабый
инцептивномультипликативный

нейт.

REP

физические
0 процессы и
изменения

ATT

физические
процессы и
изменения2

0

1 ES (Q) —

инцептивный

ES (Q) ES MP,
MP

0

ES,
1
MP

слабый
предельный

ES (Q) ES MP,
MP

409

MP

EP

‘тянуть’

toan-

toaŋkeni/
toanǯeni

жизнедеятельность /
0 положение и
перемещение в
пространстве

0

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘ударить;
ударить- pačelaся’

pačelaxani/
pačelajni

PFV

жизнедеятельность

0

2 ES (Q) — (ES)

инцептивный

ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инц.

‘ударить;
ударить- pačečeся’

pačečexani/
pačejni

IPFV

жизнедеятельность2

0

2 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

‘удивляться’

iŋgəlsi-

iŋgəlsixəni/
iŋgəlsini

IPFV

эмоции

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘уметь’

otole-

otolexani/
otolini

0

модальный
глагол

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘умирать’ bu-

bujkini/
buǯini

физические
0 процессы и
изменения

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘уставать’

jadaxani/
jadajni

0

жизнедеятельность

0

1 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

‘уходить’ ənu-

ənuxəni/
ənujni

положение и
0 перемещение в
пространстве

0

1 ES

— (ES)

инцептивный

ES, —

инцептивный

инц.

‘храпеть’ xončera-

xončeraxani/
xončerajni

звуко- и
0 речепроизводство

0

1 MP

MP

непредельный ES (Q), MP

сильный
мультипликативный

инк.

jada-
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EP

ES

EMP

‘храпеть’

xončerap-

xončerakpini/
xončerapǯini

‘цвести’

sela-

selaxani/
selajni

‘цвести’

selago-

selagoxani/
selagojni

‘целовать’

oǯo-

oǯoxani/
oǯojni

‘целовать’

oǯokta-

oǯoktaxani/
oǯoktajni

звуко- и
DECAUS речепроизводство2

REP

0

1 ES (Q) ?

инцептивный

ES (Q), MP

0

1 ES, S

S

слабый
инцептивностативный

ES S, S P

0

1 ES

P

сильный
предельный

ES S, S P

жизнедеятельность

0

2 ES (Q) P

сильный
предельный

ES (Q) ES MP,
MP P

жизнедеятельность2

0

2

MP

слабый
предельный

ES (Q) ES MP,
MP P

физические
0 процессы и
изменения
физические
процессы и
изменения2
0

DISTR

ES,
MP

сильный
мультипликативный
слабый
стативнопроцессный
слабый
стативнопроцессный
слабый
мультипликативнопредельный
слабый
мультипликативнопредельный

инц.

нейт.

ES

комп.

комп.

EP

нейт.

‘чесаться,
xotoresexani/
xotoreseзудеть’
xotoresini

0

жизнедеятельность

0

1 S

S

стативный

S, S

стативный

инк.

ES

‘чистить
(рыбу)’

xəsisixəni/
xəsisini

0

трудовая
деятельность

1

2 ES

P

сильный
предельный

ES, P

сильный
предельный

комп.

EP

‘чистить’ təlgəči-

təlgəčixəni/
təlgəčini

0

трудовая
деятельность

1

2 ES, P

P

слабый
предельный

ES P, P

слабый
предельный

нейт.

‘чувствоuŋnəвать’

uŋnəxəni/
uŋnəjni

0

ментальная
деятельность

0

2 ES

S

сильный
инцептивностативный

ES, S

сильный
инцептивностативный

комп.

109
предикатов

xəsisi-

139 139 глаголов

EP

53
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Приложение 7. Количество форм для избранных глаголов
В таблице указано количество словоформ для ряда глаголов разных акциональных классов. Данные приводятся по Корпусу нанайских
текстов. Разные глагольные формы обозначены глоссами в левом столбце.

1

-PRS
ASSERT.NPST

5

2

1

3

1

2

2

2

2

-PERS
ASSERT.PST-

3

OBL
ASSERT.PST-

3

1

2

PERS
ATT-IMPS-PRS

1

CAUS-

1

CVB.PURP
CAUS-

1

CVB.SIM
CAUS-NEG-

1

1

PRS

CAUS-NEG-

1

PRS-PERS

CAUS-PRS

4

412

xoǯe-

2

dəgdə-

ičə-

tuu-

ǯapa-

ənə-

mora-

agda-

mur(u)či-

bu-

2

bā-

uləsi-

ASSERT.NPST

ao-

1

sā-

1

otole-

soŋgo-

2

gusərə- /

gisurə-

ese-

4

un-

1

sea-

wāASSERT.NPST

CAUS-PRS-

4

4

PERS
CAUS-PST

1

CAUS-PST-

1

1

PERS
CAUS-PURP-

1

DES-PRS
CAUS-PURPPRS

1

biči

CAUS-REP-

1

PRS-DAT

CVB.COND2

3

CVB.COND

4

CVB.NSIM

4

CVB.PURP

11

15

CVB.SIM

6

3

CVB.SIM biDEB-PRS-PERS

3

1

2

1
3

1

1

6

1
4

3

1
2

14

1
4

4

3

2

2

2

1

1

1
1

1

33

5
5

35

2

1

5

1

3

1
3

3

2

1

2

1

1

DEB-PRS-OBL-

1

PERS
DES-IMPS-PRS

1

DES-PRS

2

FUT-PERS

3

IMP

3

IMPS-

1

2

1

1

2

1

1

1

1
1

1

CVB.COND2
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2
3

6

1

IMPS-

1

IMPS.NEG-PRS
IMPS-PRS

8

11

IMPS-PRS biči
IMPS-PRS-INS

14

1

2

2

1

3

1

1
1

1

IMPS-PRS-

1
4

PERS
IMPS-PST

1

IMPS-PST-

1

PERS
IMPS.NEG-PRS

2

IMPS.NEG-

1

1

1

5

1

PRS-PERS

IMPS.NEG-PRS

1

biči
INCH1-

1

ASSERT.NPST
INCH1-PST

2

INCH1-PST-

1

2

6

1

PERS
INCH1-REPPRS

1

biči

INCH1-REP-

1

CAUS-PSTPERS
INCH2-PST-

2

414

1

1

2

3

2

PERS
DISTR-

1

CVB.NSIM
IPFV-

3

ASSERT.NPST
-PERS
IPFV-CVB.SIM

8

IPFV-CVB.SIM

1

2

biči
IPFV-IMIT-

1

PST-PERS
IPFV-PRS-DAT

1

IPFV-PRS

1

IPFV-PRS-

2

1

2

PERS
IPFV-PST
IPFV-PST-

1
1

PERS
IPFV-PURP-

1

ASSERT.NPST
-PERS
IPFV-REP-PRS

1

DISTR-INCH1-

1

PST
DISTR-PRS-

1

PERS

415

DISTR-PST-

1

PERS
NEG-

1

1

22

2

EMPH.NEGPRS

NEG-PRS

2

NEG-PRS biči

2
1

NEG-PRS-PERS

7

2

1

PRS

16

4

79

PRS biči-

5

2

7

PRS-DAT

1

1

PRS-OBL-

8
1

1

3

3
2

3

1

1

3

2

6
2

6

5
1

1

6

2

1

8

1

4

1

5

118

2

5

4

2

5

2

2

4

1

2

1

2

3

1

1
2

1

1

14

1

2

2
1

1

2

1

5

1

2

1
1

1

2

9

1

PERS
PRS-PERS

7

PRS-PERS biči

1

PST

12

PST biči

9

1

7

3

1

4

9

1

PST-DAT-OBL

1

PST-LOC

1

PST-OBL

2

PST-PERS

32

PST-PERS biči
PURP-

3

1

1

3

2

4

2

14

12

5

16

7

2

8

33

1

1

1

6

1

3

1

21

1

2

2

1

3

2

3

2

1

1
1

CVB.PURP
PURP-

2

2

3
4

15

1

2

CVB.SIM
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PURP-IPFV-

1

1

PRS

PURP-PRS-

1

PERS
PURP-PST-

1

PERS
PURP-REP-

1

ASSERT.NPST
REP-

1

ASSERT.NPST
REP-

1

2

1

1

CVB.COND
REP-

2

4

1

CVB.NSIM
REP-CVB.SIM

1

1

REP-DES-PST-

2

PERS
REP-FUT-

1

PERS
REP-PRS

2

REP-PRS-DAT

1

1

1

REP-PRS-INS

1

REP-PRS-PERS

1

REP-PST

1

REP-PST-PERS

1

1

2

1

2

1

1

RES-CAUS-

3

1

1

2

1

2

3

5

1
2

3
1
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PRS-PERS

RES-

1

CVB.NSIM
RES-

1

CVB.PURP
RES-CVB.SIM

1

1

RES-IMP

1

1

RES-PRS

1

1

RES-PRS biči

1

RES-PRS-DAT

1

RES-PRS-OBL

2

RES-PRS-PERS

3

1

RES-PST

2

3

RES-PST-PERS

1
165

79

285

35

36

23

54

32

26

21

418

76

65

25

9

17

151

78

23

95

16

23

Приложение 8. Парадигма глагола niru- ‘писать’ (аффирмативные формы)

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Прошедшее время
ед. ч.
мн. ч.
niruxəmbi
niruxəpu
niruxəsi
niruxəsu
niruxə(ni)
niruxə(či) / niruxəl
Имперфект
ед. ч.
мн. ч.
niruj bičimbi
niruj bičipu
niruj bičisi
niruj bičisu
niruj(ni) biči(ni)
niruj(či) biči(či) / niruj(či) bičil
Имперфект (гор.)
ед. ч.
мн. ч.
niruj taxambi
niruj taxapu
niruj taxasi
niruj taxasu
niruj taxa(ni)
niruxəči / niruxəl / niruxən
Прогрессив в прошлом (гор.)
ед. ч.
мн. ч.
nirumi bičimbi /
niruməri bičipu / taxapu
taxambi
nirumi bičisi / taxasi
niruməri bičisu / taxasu
nirumi biči(ni) / taxa(ni)
niruməri biči(či) / taxa(či)
Настоящее время
ед. ч.
мн. ч.
niruji
nirujpu
nirujsi
nirujsu
niruj(ni)
niruj(či)
Проспектив
niruj
Будущее время
ед. ч.
мн. ч.
niruǯəmbi
niruǯəpu
niruǯəči
niruǯəsu
niruǯərə
niruǯərəl
Будущее II
ед. ч.
мн. ч.
nirǯəmbi=mə
niruǯəpu=mə
niruǯəči=mə
niruǯəsu=mə
niruǯə=mə
niruǯəl=mə
УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Настоящее время
ед. ч.
мн. ч.
niruəmbi
niruəpu
niruəči
niruəsu
nirurə
nirurəl
Прошедшее время
ед. ч.
мн. ч.
nirukəi
nirukəpu
nirukəsi
nirukəsu
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3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

nirukə
ОПТАТИВ
ед. ч.
niruŋəi
niruŋəsi
niruŋə
ИМПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ
Канонический императив
ед. ч.
niru(ru)
Отдаленный императив
ед. ч.
niruxəri
Гортатив
ед. ч.
nirugitə
Юссив
ед. ч.
nirugini

1 л.
2 л.
3 л.

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
ед. ч.
nirumčəi
nirumčəsi
nirumčə

nirukəl
мн. ч.
niruŋəpu
niruŋəsu
niruŋəl
мн. ч.
nirusu
мн. ч.
niruxərsu
мн. ч.
nirugitu
мн. ч.
nirugiči
мн. ч.
nirumčəpu
nirumčəsu
nirumčəl

ДЕЕПРИЧАСТИЯ

1 л.
2 л.
3 л.

Одновременное
ед. ч.
nirumi
Разновременное
nirurə
Условное
ед. ч.
nirupi
Условно-временное
ед. ч.
niruučiiwə
niruučiəsi
niruučiəni
Целевое
ед. ч.
niruguj
Безличная форма
наст. вр.
niruuri
ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ед. ч.
niruguj ta-
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мн. ч.
niruməri

мн. ч.
nirupəri
мн. ч.
niruučipuwə
niruučiəsu
niruučiəči
мн. ч.
niruguəri
прош. вр.
niruuxən
мн. ч.
niruguəri ta-

