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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена описанию глагольного
словоизменения в двух языках юпикской группы эскимосско-алеутской семьи: чаплинском и науканском, и состоит из четырех частей. Во Введении описываются современные представления о составе
юпикской языковой группы, приводятся лексикостатистические данные по эскимосско-алеутской
языковой семье в целом, а также формулируется задача и методология исследования. Раздел 1 посвящен
описанию глагольных категорий времени и наклонения, Раздел 2 – описанию категорий лица и числа. В
Разделе 3 дается сводная картина выражения глагольных словоизменительных категорий, а также
анализируются сложные и неясные случаи и намечается перспектива будущих исследований.
В Разделе 2 в тех случаях, когда позволяет материал,
проводится сравнение с другими языками юпикской
группы.
Описание базируется на полевом материале, собранном автором в поселках Провидения, Новое Чаплино
и Сиреники, а также в городе Анадыре, в конце
1980х годов. Сбор материала был бы невозможен без
неоценимой помощи информантов-эскимосов: это
прежде всего Л.И. Айнана, В.М. Выйе, Ф. Куяпа,
О.М. Мумихтыкак (Асуя), Г.А. Наказик, А. Нутаугье,
А. Салико, Э.П. Фсюка. Некоторых из них сегодня
уже нет в живых; всем им автор искренне благодарен
за помощь.
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СОСТАВ ЮПИКСКОЙ ГРУППЫ ЯЗЫКОВ
Юпикская группа эскимосских языков и диалектов традиционно подразделяется на две части, выделенные по чисто географическим принципам:
аляскинскую и азиатскую (Krauss 1975: 39-40).
На Аляске имеются два юпикских языка, каждый – с отчеливо выраженными диалектами (Jacobson 1984: 1; Woodbury 1984: 51 и сл.). Ниже
все данные по численности населения и числу носителей языков приводятся по работе (Krauss 1994).
1. Центральноаляскинский юпик (около 20.000 человек, из них около
10.500 человек говорит на языке); в настоящее время имеет четыре
диалекта; пятый предположительно существовал в XIX в.
А. Самый северный – диалект залива Нортон, или Уналик. На нем
говорило население залива Нортон, сосредоточенное в пос. Уналик. К середине XIX столетия движение инуитского населения потеснило юпиков к северу; небольшая группа юпиков осталась в
районе заливов Головина и Нортон. К западу от Сент-Майкл (пос.
Котлик и др.) диалект слегка отличался от основного.
Б. Диалект поселков Хупер-Бей и Чевак.
В. Наиболее отличающийся от остальных – диалект о-ва Нунивак.
Его называют иногда чух, но, несмотря на фонетические отличия,
островной и материковый диалекты взаимно понятны.
Г. Собственно центрально-аляскинской юпик (цаю), описан подробно
и широко распространен. Существует ряд говоров: а) говор
р. Кускоквим ниже Аниак и к югу по побережью от устья р. Кускоквим до Бристольского залива (говор имеет значительное количество инноваций); б) говор р. Кускоквим выше Аниак, р. Юкон,
оз. Илиамна (говор более консервативен); в) ряд смешанных говоров (о-в Нельсон, р. Нушагак); этот последний район требует еще
дополнительных лингвистических изысканий (о говорах цаю см.
подробно: Jacobson 1984: 28-38).
Д. Диалект Аглугмиут. Существовал в XIX в., был распространен на
побережье Бристольского залива и п-ове Аляска около 1820 г.: носители его были вытеснены в этот район в предшествующий период из района низовьев р. Кускоквим и с о-ва Нельсона. Диалект
близок к нунивакскому, но имеются также и различия. Известен
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только по старым словникам, записанными Г. Хромченко и
С. Воеводским (Woodbury 1984: 53).
2. Тихоокеанский юпик, он же сюк, чук, сюгпиак; более точное название
алютик. Из 3.000 человек около 450 говорят на языке. Распространен на
п-ове Аляска, о-ве Кадьяк и др. Жители считают себя алеутами (отсюда
само название алютик), однако с алеутским языком есть лишь контактное, но не близкое генетическое родство. Язык имеет два основных диалекта: диалект Кониаг (распространен на о-вах Кадьяк, Афогнак и на
п-ове Аляска вплоть до Перривиля) и диалект Чугач ( распространенный
в заливе Принс-Вильямс и на п-ове Кенай).
На азиатской стороне пролива в настоящее время существует два
юпикских языка: чаплинский (уназикский) и науканский.
3. Чаплинский, или уназикский. Сегодня на этом языке (в американских
работах его часто и не совсем точно называют Central Siberian Yupik)
говорят эскимосы – жители Провиденского р-на Чукотского автономного
округа – поселков Провидения, Новое Чаплино, Сиреники, а также пос.
Уэлькаль и некоторых других населенных пунктов. Из 900 "уназикцев" –
жителей материка владеет языком около 200. На том же языке говорят
жители о-ва Св. Лаврентия (США); из 1.100 жителей острова владеют
языком практически все. Майкл Краусс считает, что почти полная идентичность языка пос. Новое Чаплино и о-ва Св.Лаврентия объясняется
сравнительно недавним повторным заселением острова с материка после
опустошительной эпидемии или голода в 1878-1879 гг., когда почти все
жители острова погибли (Krauss 1979).
В конце XIX в. чаплиноязычное население материка подразделялось на
"кланы" (группы), каждый из которых занимал свой небольшой поселок
или четко выделенную часть поселка. Отчетливо выделялись (и до определенной степени выделяются до сих пор) говоры поселков Аван, Кивак,
Сиклюк, Имтук, Уназик и др. О племенном и клановом составе чаплинской группы азиатских юпиков см. подробно (Арутюнов, Крупник, Членов 1982: 79), а также (Крупник 1983: 68 и сл.).
В современном чаплинском языке можно выделить три говора – уназикский, имтукский и сивукакский. Первый распространен в поселках НовоЧаплино, Сиреники, Провидения и некоторых других, второй – в пос.
Сиреники, третий – на о-ве Св. Лаврентия (США). Первые два находятся
в постоянном контакте друг с другом, что способствует их сравнительно
быстрому выравниванию, хотя носители уназикского говора отчетливо
идентифицируют себя как говорящих иначе, чем носители имтукского
6

говора, и наоборот. Бытовое название уназикского говора – " чаплинский", а имтукского – "сиреникский", что часто приводит к путанице:
следует помнить, что имтукский ("сиреникский") говор чаплинского
языка лишь по названию совпадает с сиреникским (старосиреникским)
языком; этот последний представляет собой остаток третьей ветви эскимосских языков наряду с юпикскими и инуитскими (см. подробно:
Вахтин 2000: 20–29).
Немногочисленные расхождения между уназикским и сивукакским говорами – это различия в интонационном контуре, отсутствие у островитян
тенденции к палатализации перед [i], имеющей в материковом варианте,
и более резкий вибрантный характер [r] на материке по сравнению с островом. Не исключено, впрочем, что до трагедии 1878-1879 гг. на острове
существовал какой-то иной вариант юпикского языка (относительно его
возможных отличий от ныне существующего см. интересные данные в
работе Krauss 1975: 44-45).
4. Науканский. Рапространен в основном в поселках Лаврентия, Лорино,
Уэлен; из 450 жителей лишь около 70 знают язык. В прошлом науканцы
жили компактной группой в поселках Нувукак, Мамрохпак, Нунак 1. Русифицированное чукотское название Нувукака – Наукан, откуда и русское название языка и племени. После ликвидации поселка в 1958 г.
науканцы расселились по окрестным населенным пунктам; повторное
насильственное переселение в 1977 году окончательно подорвало этот
язык, хотя и не разрушило, а напротив, укрепило этническое самосознание науканцев как единой и сплоченной группы.
Традиционно науканский и чаплинский считались диалектами эскимосского языка, однако все исследователи указывали, что такое определение
можно рассматривать лишь как условное (см., например, Меновщиков
1975: 10). По нашим наблюдениям, чаплинцы, никогда не слышавшие
науканской речи, понимают ее с трудом; кроме интонации, науканский
имеет много отличий от чаплинского в области словообразовательных
показателей, в том числе и таких частотных, как каузативные; в обоих
языках различается до 30% лексики. См. (Krauss 1986).
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Майкл Фортескью высказал в недавней работе гипотезу, что в прошлом
науканский мог быть распространен на запад от Мыса Дежнева вдоль
Арктического побережья (см. Fortescue 2004).
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Географическое расположение юпикских языков давно уже навело исследователей на мысль, что эти языки представляли в какой-то момент
истории непрерывную диалектную цепь от залива Принс-Вильямс через
центральную Аляску, п-ов Сьюард и Берингов пролив, и далее двумя
"рукавами": на запад вдоль побережья Ледовитого океана и на юг через
Мечегменскую губу к мысу Чаплино, пос. Сиреники и далее на запад.
Эта цепь была затем разорвана в двух местах: в районе п-ова Сьюард
носители юпикских языков были вытеснены в результате экспансии инуитов (Krauss 1979: 8) и в районе Мечегмена – в результата экспансии
чукчей (Арутюнов, Крупник, Членов 1982). Предположение об экспансии инуитов в районе п-ова Сьюард высказывалось еще Л. Хаммерихом
(Hammerich 1960). Открытие остатков двух поселений – Ныхсирак на
мысе Халюсткина и Масик на южной Мечегменской косе – позволили
впервые, хотя и предварительно, "не только географически соединить
два ареала древних зверобойных культур на северо- и юго-восточной
оконечностях Чукотского полуострова, но и наметить их общие исторические связи и культурные традиции" (Арутюнов, Крупник, Членов 1982:
164). См. подробно об этом: (Членов в печати).
В последнее время появились и собственно лингвистические свидетельства, показывающие, что юпикские языки составляют цепь, в которой
соседи имеют общие инновации, и инновации накапливаются по мере
движения по часовой стрелке в последовательности чаплинский –
науканский – центральный юпик (цаю) – алютик. Несколько примеров
таких лингвистических данных приводит А.Вудбери (Woodbury 1984: 5354); один из них – акцентная система (со ссылкой на рукопись Дж. Лира
(Leer 1977). Наиболее простая и консервативная система наблюдается в
чаплинском, далее усложнения накапливаются от диалекта к диалекту в
следующем порядке: Нортон – цаю – залив Хупер – Чевак – Нунивак –
Кониаг – Чугач, т.е. в строго географической последовательности.
Например, чаплинское правило ритмического ударения ставит ударение
на каждый второй слог: ныг'/йу/га/к'а/лъу 'и я хочу это съесть'. Все аляскинские диалекты усложняют это простое правило – начальный закрытый слог всегда ударный, ритмическое ударение отсчитывается уже с
этого места: Нортон ныг'/йу/га/к'а/лъу. Центральный юпик и все последующие диалекты добавляют правило "сокращения ударения", запрещающее последовательности, в которых неударный закрытый слог предшествует открытому ударному; ср.:
Нортон са/н'а/тын/г'и/ту/кут
цаю са/н'а/тын/г'и/ту/кут 'у нас все в порядке'.
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Инновации продолжают накапливаться, и в алютике возникает уже очень
сложная акцентная система (Leer 1985) 2.
ЮПИКСКАЯ ГРУППА ЯЗЫКОВ ПО ДАННЫМ ЛЕКСИКОСТАТИСТИКИ
Для определения структуры юпикской группы эскимосского языка и соотношения между языками наряду с другими был использован лексикостатистический метод. Уже в 1951 г. М. Сводеш предложил предварительные результаты подсчетов дат гипотетического расхождения для
эскимосско-алеутской семьи языков. Распад ее на праэскимосскую и
праалеутскую ветви, по его данным, произошел около 4 тыс. лет назад,
распад праэскимосской ветви на юпикскую и инуитскую группы – около
1.5-2 тыс. лет назад (Swadesh 1951). Затем данные были уточнены
(Swadesh 1952a) – соответственно 2.9 плюс-минус 0.4 тыс. лет и 1 тыс.
лет; новые подсчеты были представлены в 1958 г. – соответственно 4.6 и
1.4 тыс. лет (Swadesh 1958). Были и другие попытки подсчетов внутри
эскимосско-алеутской семьи (Krauss 1973: 850). Основной вывод, который, как кажется, следует из многочисленных попыток такого рода, –
тот, что метод лексикостатистики дает достаточно надежную относительную хронологию, но не может быть использован как средство абсолютной датировки, по крайней мере, в его нынешнем виде. Слишком
многое зависит от учета или неучета (иногда случайного, иногда принципиального) тех или иных фонетических соответствий (напр., {t – n} в
начале слова в языках эскимосско-алеутской семьи, ср. общеэск. нуна,
алеут. танах' 'земля', принятое М. Сводешом и отвергаемое другими), да
и просто от случайности выбора одного из членов синонимического ряда, несовершенства толкования значений в существующих словарях и др.
Поскольку этимологические исследования эскимосско-алеутских языков
находятся пока в зачаточном состоянии, то в ряде случаев утверждения
об общем или различном происхождении тех или иных слов остаются
гипотетическими, хотя для эскимосско-алеутской семьи существуют и
твердо установленные звуковые соответствия (Marsh, Swadesh 1951;
Swadesh 1951; 1952b; 1952c; 1952d; 1952е; Bergsland 1951; 1958; 1967;
Kaplan 1981); см. также обзор в (Woodbury 1984).

2

Из последних работ о диалектном членении юпикских языков см. (Jacobson
2006: 135–137).
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Лексикостатистический анализ эскимосско-алеутской семьи был проведен в работе (Вахтин, Головок 1986) 3. На основании лексикостатистических данных можно предполагать следующее.
1. Распад прото-алеутско-эскимосской языковой общности произошел,
видимо, около 6.3-8.4 тыс. лет назад на две части: праалеутскую и праэскимосскую.
2. Распад праэскимосской ветви произошел около 2.8-3.2 тыс. лет назад
на три группы: праинуитскую, праюпикскую и "прасиреникскую". Дальнейшее дробление инуитской ветви дало диалектную цепь, которую мы
наблюдаем сейчас на побережье канадской Арктики, на северной Аляске
и в Гренландии. О развитии "прасиреникской" ветви нам ничего не известно; зафиксирован единственный язык, относящийся к этой ветви –
старосиреникский – который в настоящее время практически исчез (см.
Меновщиков 1964; Вахтин 2000).
3. Дальнейшее дробление внутри юпикской ветви происходило следующим образом: первым, причем довольно рано, отделился алютик (1.6-1.8
тыс. лет назад), цаю отделился ок. 1.3 тыс. лет наза, чаплинский и
науканский разошлись примерно 0.9 тыс. лет назад.
Здесь небезынтересно упомянуть об эксперименте М.Краусса, который
дал прослушать магнитофонную запись сказки о вороне и волке в исполнении знаменитого науканского рассказчика Нутетеина носителям цаю и
носителям языка о-ва Св. Лаврентия 4. Автор пишет: "Никто из этих молодых аляскинцев не слышал прежде науканской речи. К нашему изумлению, центрально-аляскинские жители поняли сказку не хуже, если не лучше,
чем жители о-ва Св.Лаврентия. Это подтверждает то, что можно было видеть
уже в грамматическом описании науканского диалекта Г.А. Меновщикова –
что науканский в некотором отношении больше похож на центральноаляскинский, чем на чаплинский" (Krauss 1979: 8).

3

Здесь приводятся только основные выводы о генетической близости
юпикских языков, взятые из указанной статьи.
4
Интересно, что аналогичный эксперимент на понятность гренландского
языка для жителей пос. Новое Чаплино – носителей чаплинского языка, поставленный автором данной работы в 1977 г., дал чисто отрицательный результат: слушатели смогли опознать лишь два слова на десятиминутный текст.
10

Сошлемся и на свидетельство К.Расмуссена, который пишет о науканском: "Список слов (собранных в течение очень краткого пребывания в
Уэлене от стариков-науканцев. – Н.В.) показывает, что диалект Восточного мыса ближе всего стоит к говору о-ва Св. Лаврентия; сами эскимосские информанты заявляют, что их язык более всего похож на говоры
уналаглит, Нунивака и материка к югу от залива Бристоль (т.е. на говоры
цаю. – Н.В.)" (Rasmussen 1941: 10).
Аналогичные соображения о большей, чем это принято считать, близости науканского и цаю, высказывал М.А.Членов (1985). Однако, исходя
из лексикостатистических данных, мы вынуждены признать, что тезис о
большей близости науканского к цаю, чем к чаплинскому, статистически
не подтверждается. Впрочем, лексико-статистические данные не дают и
надежных оснований для его опровержения (ср. чапл.  наук. – 76% общей лексики, чапл.  цаю – 67%, наук.  цаю – 71%) 5.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данная работа посвящена, как уже было сказано, сопоставлению словоизменительных 6 глагольных категорий в юпикских языках. Однако очевидно, что прямое "сопоставление" морфем не может дать результатов,
которые находились бы в компетенции морфологии. В самом деле, из
сопоставления, к примеру, морфемы прошедшего времени чаплинского
языка -ма- и сиреникского языка -мы- можно сделать вывод о редукции
гласных в сиреникском, и этот вывод будет совершенно верным, но он не
находится в "сфере влияния" морфологии. Если провести последовательно такого рода сопоставление, то мы получим систему фонетических

5

Следует еще раз подчеркнуть, что приведенные в этой схеме даты расхождения языков имеют прежде всего относительное значение. Впрочем, полученное с помощью лексикостатистических подсчетов время
расхождения чаплинского языка и языка острова Св. Лаврентия – 100
лет – хорошо согласуется с историческими данными; однако при увеличении временных периодов погрешность возрастает.
6
Говоря "словоизменительные", мы в основном будем иметь в виду обязательные глагольные категории; исключение сделано для отрицания,
которое включено в данный раздел, хотя, строго говоря, не является
обязательной категорией глагола. См. (Bybee 1985: 11–13) о континууме словообразовательных и словоизменительных категорий.
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соответствий между близкородственными языками, сделанную на материале служебных морфем – суффиксов. Может оказаться, что эти соответствия иные, чем фонетические соответствия на уровне корней, и этот
результат может открыть интересный путь к углублению наших знаний
об истории языка, но это не морфологический, а фонетический (фонологический) результат.
Задача сопоставительной морфологии видится нам в сравнении не отдельно взятых показателей, а морфологических систем: системы выражения той или иной категории, системы присоединения показателей к
основам разных типов, системы порядкового устройства словоформы.
Такое системное сопоставление (в противовес собственно морфемному)
может дать ответ на различные вопросы развития морфологии языка.
"Развитие системы есть, в свою очередь, также система" (Роман
Якобсон), и поэтому естественен переход от синхронного анализа морфологического выражения, скажем, категории времени к выводам об
истории формирования этой категории в языках данной семьи. Различия
и сходства в морфологических системах близкородственных языков будут тем материалом, который позволит реконструировать морфологическую систему их общего предка, определить пути развития каждого языка, выявить возможные иноязычные влияния.
Очевидно, что такое сопоставление должно вестись по глагольным категориям: лица/числа, времени, наклонения. С этой целью материал всех
сравниваемых языков необходимо представить в некотором едином,
наглядном виде, независимом от конкретного языка. В качестве такой
наглядной формы нами избрана линейная (порядковая, ранговая) морфологическая модель словоформы как наиболее устойчивый структурный
элемент языка.
О важности структуры словоформы, взаимного расположения суффиксальных элементов как исконной, глубинной, устойчивой характеристики
языка пишут уже давно. Сошлемся лишь на работу А.М. Щербака (1983):
тот незначительный на первый взгляд факт, что аффиксы принадлежности в тюркских языках предшествуют падежным, а в монгольских и тунгусо-маньчжурских следуют за ними, является, по мнению А.М. Щербака, весомым подтверждением недоказанности тезиса об общем происхождении этих языков. Взаиморасположение аффиксов в этих языках –
"важнейшая особенность их морфологической структуры, своего рода
дифференциальный признак, возникновение которого никак нельзя отнести к недавнему прошлому" (там же: 42). Значительный вклад в развитие
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теории грамматики порядков с языках Сибири, а также в типологическом
плане, внес А.П. Володин (см. Володин 1976; 2001, и др.)
При обращении к материалу близкородственных юпикских языков оказывается, что с точки зрения порядковой организации словоформы между ними практически нет различий. Следовательно, можно с уверенностью говорить о сопоставимости тех суффиксальных элементов, которые
занимают один порядок; при таком анализе мы получаем надежную точку опоры для категориальных сопоставлений, для установления средств
выражения грамматических категорий глагола в близкородственных
языках.

13

14

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЯ И НАКЛОНЕНИЕ
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Каждая эскимосская финитная глагольная словоформа обязательно
включает грамматическое значение времени, наклонения, переходности,
лица и числа. Они "образуют основные грамматические категории глагола, поскольку без них не может быть глагольного слова…" (Меновщиков
1967а: 82).
Глагольные формы юпикских (и вообще эскимосских) языков 7 подразделяются на две группы: финитные глаголы и глаголы зависимого действия ("деепричастия"). Их функциональное различие – в невозможности для вторых служить сказуемым простого или главного предложения
(см. подробно: Меновщиков 1981; Вахтин 1995). Только финитный глагол может быть сказуемым простого (или главного) предложения 8.
Если с функциональными различиями финитных глаголов и глаголов
зависимого действия все более или менее ясно, то формальные их различия требуют особого внимания.
Все деепричастия (мы будем в дальнейшем для краткости использовать
этот термин, при всей его неточности) имеют специальные показатели,
содержащие указание на отношение обозначаемого ими действия к действию финитного глагола. Это могут быть либо временные отношения,
либо отношения причинной обусловленности, понимаемые в широком
7

Эскимосский относится к "правосторонним", то есть в его словоформах
корень всегда занимает крайнюю левую позицию, и все аффиксальные
морфемы располагаются справа от него.
8
Из этого правила есть исключения: (а) неполные предложения – неоконченные либо строящиеся с опорой на контекст (они характерны
для фольклора), и (б) специфические употребления типа деепричастий
на -лу- в значении вежливого побуждения: Итыг'лутын! 'Ты бы зашел!',
букв. 'Ты зайдя' (ср. императив Итх'и! 'Входи!') – см. подробно (Вахтин
1995).
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смысле, – условие, противительность, уступительность и т.п. Таковы
суффиксы -лу-, обозначающие "сопутствующее действие", -йа-/-са- –
"предшествующее действие", -ныг'-/-нг'- – " предшествующее завершенное", -ма(г')- – "одновременное действие", -ку-/-ка- – "условное значение" и многие другие – см. описание соответствующих значений в
(Вахтин 1995: 205-332; Вахтин в печати) 9.
Финитные глаголы и деепричастия образуются от одних и тех же основ.
Ср. образование следующих форм 10.
Корень + видовой суффикс:
агла-рахкиг'- 'идти быстро'
агла-рахкиг'-ак'ук' 'он быстро идет'
агла-рахкиг'-луни 'он быстро идя'
Корень + каузативные суффиксы:
агла-ты-ст- 'заставлять идти, посылать'
агла-ты-ст-ак'атын 'он тебя заставляет уйти',
агла-ты-с-лъутын 'он тебя заставив уйти' (ассимиляция -ст- + -лу> -слъу-)
агла-ти-ск'- 'велеть отнести'
агла-ти-ск'-ак'а 'он ему велел отнести что-л.'
агла-ти-ск'-ылъуку 'чтобы отнес что-л., велев отнести'
Корень + модальный суффикс:
тугу-нак'- 'собираться, намереваться взять'
тугу-нак'-ак'ук' 'он намеревается взять'
тугу-нак'-лъуку 'он намереваясь взять'.
Корень + временной суффикс:

9

В данной книге мы используем транскрипцию, максимально приближенную к стандартной орфографии. Апострофом ( ' ) во всех случаях
обозначены увулярные (к', г', х') и заднеязычный (н'); глухие сонанты
и согласные во всех случаях обозначены диграфами (нъ, лъ). Долгие
обозначены в транскрипции знаком (:), в орфографии – двойными
гласными (аа, ии, уу). Губно-губной обозначен в транскрипции –
надстрочным (w), в орфографии – (w). Морфемные границы обозначены знаком ( - ).
10
Поскольку этот вопрос требует значительной дополнительной разработки, мы иллюстрируем наше утверждение примерами только на деепричастие на -лу-.
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аан- 'выходить'
аан-ук' 'вышел'
аан-луни 'выходя'
аан-ума- 'выходить + прош.'
аан-ума-к' 'вышел, выходил'
аан-ума-луни 'выйдя'.
Если взять, следовательно, максимальную морфологическую модель финитного глагола, то окажется, что до определенного момента она общая
у него и у деепричастных форм. До определенного момента, присоединяя
показатели каузатива, бенефиктива, модальности, вида, даже некоторые
показатели времени, говорящий свободен в выборе финитной или нефинитной формы; но, присоединив, скажем, суффикс -йа- 'предшествующее
действие', он может далее произвести только нефинитную форму.
Этот вопрос представляет значительный и специальный интерес для эскимосской грамматики. Интересно выявить возможность употребления
словообразовательных суффиксов в финитных и нефинитных формах,
изменения значений этих суффиксов и т.д. Это – тема отдельной работы;
нас сейчас интересует лишь формальные отличия финитного глагола от
нефинитного.
В каждом финитном глаголе эскимосского языка, кроме императивных
форм, обязательно присутствует маркер, который аналогичен по функции деепричастным показателям и который можно, видимо, назвать "показателем финитности”. Его единственным значением является указание на тип предиката: финитный глагол. По классификации
Е.С. Кубряковой, эта морфема относится к "показателям" (Кубрякова
1980: 84).
В общей структуре словоформы этот показатель занимает порядок 4 (см.
ниже) и предшествует показателям цели высказывания и лица и следует
за показателями времени и сослагательного наклонения. Он имеет два
морфонологических варианта, распределенных по типу основы. Если это
основа субъектного глагола, оканчивающаяся на -г'-, показатель финитности имеет форму -т- (с ассимиляцией: -г'- + -т- > -х'т-). Со всеми
остальными основами субъектных и со всеми основами субъектнообъектных глаголов (включая основы субъектно-объектных глаголов на
-г'-) показатель финитности имеет форму --.
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Первый вариант – субъектно-объектные глаголы: 11
5

4

3

2

1

5

чапл. акузи- - -а -а - (> акузии) "он ему сказал' (- - – близкое
4
3
прошедшее время; - - – показатель финитности; -а - – повест2
1
вовательная форма, -а - – 3-е л. ед.ч. Об, - - – 3л. ед.ч. Сб);
5

4

3

2

1

3

и:г'- - -а - -н'а 'он меня спрятал' (-а - – повествовательная
2
1
форма, - - 3-е л. ед.ч. Сб, -н'а 1л. ед.ч. Об);
4

наук. ку:в-ак'- -а-н-ка 'я их выливаю' (-ак'- – показатель настоящего
4
времени, - - – показатель финитности, -а- – утвердительная
форма, -н- – 3л. мн.ч. Об, -ка – 1л. ед.ч. Сб).
Второй вариант – субъектные глаголы:


4

чапл. акузи- - -у-к' (> акузиик') 'он сказал' (-у- – повествовательная
форма, -к' – 3л. ед.ч. Сб);
4

и:г'--т -у-к' (> иих'тук') 'он спрятался' (-т- – показатель финитности, -у- – повествовательная форма);
4

наук. к'уйыг'--т -у-н'а (>к'уйых'тун'а) 'я закашлялся' (-н'а – 1л. ед.ч. Сб).
Форма -т- показателя финитности немедленно заменяется на --, если к
основе присоединяется какой-либо суффикс, имеющий финаль не на -г'-;
4
4
ср.: наук. ныг'--т -у-к' (> ных'тук') 'он съел', ныг'-ума- -у-к'
4
w
(> ныг'ума к') 'он ел' (-ума- – прошедшее время), ныг'-ак'- -у-к'
(> ныг'ак'ук') 'он ест сейчас') (-ак'- – традиционно определяется как "суффикс настоящего времени" – см. ниже более точное его описание).
Однако форма -т- сразу же восстанавливается, если последний суффикс
имеет финаль -г'-; ср.:
4

4

наук. и:г'--т -у-к' (> иих'тук') ‘он спрятался’, и:г'-ума- -у-к’
4
(> ииг’умаак’) 'он прятался', и:г'-ума-найаг'-т -у-к' (> ииг'уманайах'тук') 'он бы прятался'.

11

Мы здесь сознательно упрощаем; реально способы выражения времени
сложнее – см. ниже. Обозначения: Сб – субъект действия, Об – объект
действия. Числовой индекс указывает на порядок, занимаемый этой
морфемой в словоформе.
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К правилу выбора форм показателя финитности следует добавить одно
уточнение. Существуют суффиксы (их немного, и они могут быть заданы
списком), после которых показатель финитности всегда имеет форму -т-,
несмотря на то, что эти суффиксы не оканчиваются на -г'-. К ним относятся показатели отрицания на -нг'и-, -н'и-, -ига-, показатель неожиданного действия -ф- (Меновщиков 1967а: 58), и ряд других, ср.: и:г'-ума-у-к' 'он прятался', и:г'-ума-н'и-т-у-к' 'он не прятался' (-н'и- – показатель
отрицания), аг'улак'-нак'-ума-ф-т-у-к' 'он, оказывается, собирался ехать' (нак'- – суффикс модальности намерения, -ума- – прошедшее время, -ф- –
суффикс неочевидного действия "оказывается") – ср. аг'улак'-нак'-ума-у-к' (> аг'улак'нак'умаак') 'он собирался ехать' (-- – вариант показателя
финитности после -ума-).
Варианты показателя финитности -т-/-- никак не могут быть объяснены фонетически. В самом деле, логично было бы ожидать, в соответствии с правилами фонетического устройства эскимосского слова, варианта -т- после гласных и варианта -- после согласных; на самом деле
все обстоит наоборот, не говоря уже о распределении вариантов суффиксов по переходности основ; ср. ку:в---у-к' 'он вылился', и:х'--т-у-к'
'он спрятался', и:г'---а-н-ка 'я их спрятал'.
Такая нерегулярность свидетельствует об особенностях происхождения
этих форм, о том, что либо по источнику, либо по времени вхождения в
агглютинативную словоформу этот показатель отличается от остальных.
(См. Раздел 3).
В грамматическом описании эскимосского языка показатель финитности
трактуется как суффикс близкого прошедшего времени (см. ниже с. 34 и
сл.). Не вдаваясь сейчас в обсуждение этого вопроса, укажем только, что
соображения, высказываемые Г.А.Меновщиковым относительно происхождения этого показателя, представляются над достойными внимания.
Г.А. Меновщиков высказывает гипотезу о первоначальном причастном
происхождении этих форм. Они "по происхождению ближе всего примыкают к причастиям, каковыми они и были, по-видимому, в более ранний период развития грамматического строя языка" (Меновщиков 1967а:
96). Можно было бы предположить, что эти формы когда-то образовались от основ, имеющих причастный (или нерасчлененный глагольно-
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именной) характер при помощи общеэскимосско-алеутского глаголообразующего показателя -т- 12.
Вопрос о происхождении показателя -т-/-- чрезвычайно интересен; исследование его может дать материал для выводов о типологических изменениях эскимосского языка. См. ниже Раздел 3.
ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕН
В эскимосском языке традиционно выделяется пять независимых глагольных времен: настоящее, близкое прошедшее, прошедшее, близкое
будущее и будущее. В реальности система сложнее – см. Раздел 3, однако пока нам вполне достаточно такого перечня.
По значениям времен эта система в целом очень близка к той, которую
выделяет для японского языка А.А.Холодович (1960). В эскимосском
языке также два будущих: простое (у Холодовича – "неактуальное", или
"неантиципированное") и близкое будущее (у Холодовича – " актуальное", или "антиципированное") 13. Близкое прошедшее (у Холодовича –
"актуальное прошедшее") имеет в эскимосском языке обычно значение
перфекта, т.е. состояния, последовавшего за действием как его результат
и существующего в момент речи.
Несколько отличается значение настоящего времени, которое в эскимосском языке имеет значение длительного действия, происходящего на
глазах ("сейчас"), либо постоянного, повторяющегося, итеративного действия ("постоянно, всегда").

12

Ср. алеутск. -т- в примерах типа ан'сух' 'ягоды' – ан'су-т- 'собрать ягоды',
тан'ах' 'вода' – тан'а-т- 'приносить воду', асх'а- 'умирать' – асх'а-т- 'убивать'
(Bergsland 1969: 36) или эскимосск. Имтук' (название населенного пункта)
– Имтух'-т- 'ехать в Имтук', или агла(г')- 'идти' – агла-т- 'везти нести что-л'.
(Меновщиков 1967а: 31 и 69). Тогда наук. *ан'ыг'- 'согласие, соглашаться,
согласный' > ан'ых'т- – 'причастная основа > аных'т-у-к' 'он есть согласный'
13
"Антиципированным может быть наличие в момент речи готовности совершить действие (например, "ну, я иду", в смысле "ну, я уже готов идти"),
антиципированным может быть наличие в момент речи возможности совершить действие (например, "смотри, ужалит!" в смысле "смотри, сейчас
может ужалить"), и т.д. Важно только, чтобы во всех случаях действие в
момент речи было бы как-то предвосхищено..." (Холодович 1963: 86).
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Значение близкого прошедшего времени ("актуального прошедшего" у
Холодовича) связано с такой универсальной глагольной характеристикой, как предельность14. В то время как форма настоящего длительного
от предельных и непредельных основ имеет всегда значение "постоянное", или "длительное", или " многократное", или "происходящее на глазах", форма близкого прошедшего от предельных основ имеет значение
"достижение предела и наличие результата в настоящем", т.е. значение
перфекта, а от непредельных основ – значение "начало или конец действия".
Примеры:
Настоящее
Близкое прошедшее
Предельные основы
ак'умак'ук' садится
ак'умук' сел
ин'ах'так'ук' ложится
ин'ах'тук' лег
ныкывак'ук' встает
ныкывук' встал
тагиик'ук' приходит
тагик' пришел
катак'ук' приезжает
катук' приехал
аанак'ук' выходит
аанук' вышел
тын'ак'ук' взлетает
тын'ук' взлетел
ан'wак'а застает часто
ан'wаа застал
ик'wак'ук' падает
ик'ук' упал
пыг'иик'ук' зарывает
пыг'ик' зарыл
калывак'ук' тонет
калывук' утонул
Непредельные основы
1) Начало или конец действия
к'иипиик'ук' сучит нить
к'иипик' кончил сучить нить
сыгыник'ук' вышивает
сыгыник' кончила вышивать
к'аасниик'ук' саднит, щиплет,
к'аасник' начало саднить, зажжет (о ране)
саднило
акузиик'ук' сейчас (часто, всегда)
акузик' кончил говорить; выговорит
ступил

14

Предельность мы, вслед за А.А.Холодовичем, понимаем как категорию, определяемую через понятие "степень свободы" (Холодович
1963: 7-8).
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ныфкурик'ук' занимается сушкой
мяса
авылымкик'ук' торопится (всегда
или обычно)
атуг'wак'ук' бьет в бубен и поет (вообще)
туйаак'ук' мерзнет (вообще)

ныфкурик' кончил заниматься
сушкой мяса; кончил развешивать мясо для сушки
авылымкик' заторопился

атух'тук' запел только что и
поет сейчас
туйаак' начал (кончил) дрожать; вздрогнул от холода
2) Однократное действие в настоящем или прошедшем 15
атилък'усик'ук' дразнится (часто,
атилък'усик' дразнился / дразвсегда; таково его свойство)
нится сейчас
укиник'ук' шьет (вообще)
укиник' шила / шьет; возможно уже сшила
тымлиик'ук' бредит
тымлик' сейчас бредит (возможно: начал бредить и
бредит)
пийак'лъик'ук' затрудняется (вообпийак'лъик' затрудняется,
ще, в этот период, например,
затруднился сейчас
выйти из дому, так как болен)
иилъхиик'ук' сплетничает (вообще;
иилъхик' сейчас насплетничал
это его свойство)
о ком-то
какавак'ук' паникует (вообще это ее какавук' сейчас она в панике
свойство)
(запаниковала?)
Несколько иначе подходит к этому вопросу С.Джейкобсон при анализе
системы времен цаю. Обсуждая значение времен и способы перевода их
на английский язык, он выделяет три группы глаголов.
1. Описательные, или адъективные, глаголы, такие, как ан'ы- 'быть большим', наниты- 'быть хорошим'. Когда один из таких глаголов используется "без временного (time-fixing) суффикса" 16, он описывает актуальное
состояние. Так, ан'ук' (в нашем членении ан'--у-к') означает 'он есть
большой', а не 'он был большой'.

15

Граница между значениями не отчетлива, ср. тымлик' 'бредит сейчас'
(= 'начал бредить'?)
16
"Форма без временного суффикса" – это, в более привычной нам терминологии, форма с -- близкого прошедшего времени.
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2. Глаголы, обозначающие продолжающиеся действия, типа куимаг''плыть', к'аваг'- 'спать', ныг'ы- 'есть', и др. Без временного суффикса глагол имеет значение действия, совершающегося в настоящем или в прошедшем, в зависимости от контекста. Так, куимах'-т-у-к' может значить
'он плывет' или 'он плыл'.
3. Глаголы, обозначающие однократные действия, типа ихты- 'падать',
аны- 'выходить', тук'у- 'умирать' и др. Форма ихт-у-к' может значить и 'он
падает' (т.е. находится в процессе падения, в воздухе и т.д.), и 'он упал'.
Отметим, пишет С.Джейкобсон, что английское it is falling может означать и "находится в процесе падения", и "готовится, собирается упасть";
и при этом второе значение для форм типа ихтук' нехарактерно (Jacobson
1984: 22).
Видно, что Джейкобсон сталкивается с той же проблемой значения формы с -- показателем времени – правда, лишь при выборе способа перевода словарных форм. Группы 2 и 3, им выделяемые, полностью совпадают с нашими, соответственно, непредельными и предельными глаголами; однако чаплинские формы типа ных'тук' имеют (в отличие от центрально-аляскинских?) четко выраженное значение 'кончил есть', 'поел'.
ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ
Ниже подробно рассматриваются способы образования временных форм
двух азиатско-эскимосских языков: чаплинского и науканского. Следует
подчеркнуть, что мы даем здесь не полный морфологический анализ
приводимых форм, а выделяем лишь те показатели, которые разбираются в том или ином параграфе. Так, глагол нагўаак'ук' 'растет' мы членим,
выделяя показатели -ак'-, -у- и -к'-, в то время как его полное членение
имеет вид нагу-ак'-1-2-у-к', где -1- – временной показатель, а -2- –
показатель финитности. Полное членение не дается, чтобы не загромождать изложение.
В следующей таблице даны типы глагольных основ чаплинского языка
(так, как они даны в учебном пособии (Вахтин 2003: 16–17)); задача таблицы – облегчить чтение примеров в тексте раздела.
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Таблица. Типы глагольных основ
Тип, подтип
Тип 1.

Правило
присоединения

Основы на гласный

Примеры

При присоединении суффиксов, начинающихся на
согласный, конечный
гласный основы не меняется. При присоединении
суффиксов, начинающихся на гласный, могут происходить фонетические
изменения

Подтип 1а

Основы
на и

мыгнали- отдыхать –
мыгнали-мак'
отдыхал

Подтип 1б

Основы
на а

улима- мастерить –
улима-нг'итук'
не смастерил

Подтип 1в

Основы
на у

агалг'у- шататься –
агалг'унг'итун'а я не
пошатнулся

Подтип 1г

Основы
на ы

уткусы- попадать в капкан
– уткусылъык'ук' попадет в капкан
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Тип 2

Тип 3

Тип 4

Основы на согласный
Подтип 2а

Основы на
согласный
г' (или г)

Сохраняется
при любом словоизменении и
могут чередоваться
с х' (или х)

аяг- отталкивать –
аяг-а оттолкнул,
аях-лъык'а оттолкнет;
иг'- прятать(ся) –
иг'-ак'ук' прячется,
их'-тук' спрятался

Подтип 2б

Основы на
другие
согласные

Сохраняется
при любом словоизменении

алин'- бояться –
алин'-ак'укн'а я боюсь,
алин'-ук' он испугался;
мак'- течь – мак'-ук'
потекло, мак'-умак'
текло, мак'-ак'ут текут

Основы на г'
(или г) неустойчивый

Основы на т

Конечный г' (или г)
основы сохраняется
(чередуется) в одних
формах и выпадает в
других

При словоизменении
конечный т может
сохраняться, чередоваться с / с / или выпадать, при этом
начальный согласный
суффикса оглушается
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анисиг'- раскаляться – анисиг'-а он
это раскалил (сейчас), но аниси-ма он
это раскалял (давно); асиваг'- спускаться: асивах'лъык'ун'а я спущусь,
но асива-ман'а я
спускался (давно)

апт- спрашивать –
апт-ак'а он его спрашивает, апс-има он
его спрашивал, апсигата он его не спрашивает, ап-нъака он
его сейчас спросит

А. Настоящее длительное время
Чаплинский
1. Настоящее утвердительное 17
Для всех основ – показатель -ак'-у- (для субъектного глагола) и -ак'-а(для субъектно-объектного глагола). С основами типа 1а имеет место
ассимиляция [и + а > ии] 18:
1а: акузи-ак'-у-к' (>акузиик'ук) 'говорит', *акузи-ак'-а--а (>акузиик'аа)
'говорит кому-л.'
1б: улима-ак'-у-к’ (>улимаак'ук') 'мастерит'.
1в: нагу-ак'-у-к’ (>нагwаак'ук') 'растет'.
2а: и:г'-ак'-у-к’ (>ииг'ак'ук') 'прячется'.
к'имаг-ак'-у-к' (> к'имагак'ук') 'убегает'.
к'и:г'w-ак'-у-к' (> к'ииг'wаак'ук') 'кашляет'.
3-2: анисиг'-ак'-а--а (> анисиг'ак'аа) 'накаляет что-л.'
асиваг'-ак'-у-к' (>асиваг'ак'ук') 'спускается'
кыпсуг'-ак'-у-к' (> купсуг'ак'ук' 'наедается'
4: аглят-ак'-у-к' (> аглятак'ук' 'несет что-л.'
Членение словоформ настоящего времени, приведенное выше, совпадает
с членением В.Г. Богораза (1949: 65) и отличается от принятого в грамматическом описании (Меновщиков 1967а: 94): в работах последнего
сочетания -ак'у-/-ак'а- членятся -а-к'у-, -а-к'а-, где -а- – показатель насто17

Все параграфы построены по единой схеме. Вначале дается цифровое
обозначение типа основы (1а, 2а, 3 и т.д., см. таблицу выше), затем –
морфологическая форма показателя, примечания и примеры. В примерах вначале дается морфемное членение, затем – реальная словоформа
в орфографической записи (если никаких существенных морфонологических изменений не происходит, реальная словоформа может не приводиться).
18
Очевидно, в чаплинском существует своего рода "иерархия силы" гласных
вида и > а > у : при столкновении двух гласных [и] практически всегда
“выталкивает” [а], [у]; [а] – практически всегда “выталкивает” [у].
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ящего времени. Мы приняли иное членение, так как оно во многих случаях оказывается удобнее. При подобном членении форм выделяется
показатель повествовательной формы -у- для субъектных, -а- для субъектно-объектных глаголов, противопоставленные показателям вопросительной формы; ср.: агляг'-ак'-у-н’а 'я иду', агляг'-ак'-си-н'а? 'я иду?' Это
членение получает косвенное подтверждение в других временах, в отрицательных формах, а также на материале науканского языка.
Аналогичным образом словоформы будущего времени и близкого будущего времени членятся не улима-лъы-к'у-к', как в работах Г.А. Меновщикова, а улима-лъык'-у-к' – см. с. 42 и сл.
2. Настоящее вопросительное
Показатель -ак'-си-/-ак'-а- 19. Как и в повествовательной форме, при присоединении к основания 1а типа начальное -а- суффикса -ак'- выпадает:
1а: акузи-ак'-си:-н (>акузиик'сиин?) 'ты говоришь?'
1б: улима-ак'-си:-н (>улимаак'сиин?) 'ты мастеришь?'
1в: нагу-ак'-си:-н (> нагwаак'сиин?) 'ты растешь?'
2а: и:г'-ак'-си:-н (> ииг'ак'сиин?) 'ты прячешься?'
2б: таклъах'к'-ак'-си:-н (> таклъах'к'ак'сиин?) 'ты лежишь?'
3-2: асиваг'-ак'-си:-н (> асиваг'ак'сиин?) 'ты спускаешься?'
4: аглат-ак'-си:-н (> аглатак'сиин?) 'ты несешь?'
Таким образом, формы настоящего времени вопросительного наклонения образуются при помощи постановки показателя вопросительной

19

Показатели вопросительного наклонения сложнее: -си-/-зи для 1-го и
2-го л. ед.ч., -с- для 1-го и 2-го л. дв. и мн.ч., -а- для 3-го л. (см. подробно: Меновщиков 1967а: 106 и сл.). Здесь для экономии места мы
будем приводить только варианты -си-/-а- и не будем каждый раз оговаривать регулярное озвончение -си- > -зи- в интервокальной позиции.
Кроме того, некоторое сомнение вызывает фонологичность долготы
[i:] в этих показателях: с одной стороны, в примерах типа
нагwаак'сиин? ты растешь? -с:и- не просто долгое, а подчеркнуто долгое; с другой стороны, это может быть наложение вопросительной интонации. Условно мы будем обозначать долгий [i:] в этом показателе.
27

формы (разного для разных чисел и лиц) на место показателя повествовательной формы -у- или -а- + другая личная парадигма (см. Раздел 2).
3. Настоящее отрицательное
Показатель – -(н')игат-уобъектного глагола:

20

для субъектного, -(н')игат-а- для субъектно-

1а, 1б, 1в: акузи-н'игат-у-к' (> акузин'игатук') 'он не говорит'. улиман'игат-у-к' (> улиман'игатук') 'он не мастерит', улима-н'игат-а--а
(> улиман'игатаа) 'он это не мастерит', нагу-н'игат-у-к’ (>
нагун'игатук') 'он не растет',
2а, 2б: и:г'-игат-у-к' (> ииг'игатук') 'он не прячется', ни:в-игат-а--а (>
ниивигатаа) 'он его не переливает'.
3-1: ани:си-игат-а--а (> аниисиигатаа) 'он это не раскаляет', асиваигат-у-к' (> асивиигатук') 'он не спускается', кыпсу-игат-ук' (> кыпсиигатук') 'он не наедается'.
Распределение вариантов показателя отрицания по типам основ чисто
фонетическое: основы на гласный, присоединяя его, требуют разделительный -н'- (Меновщиков 1962: 25), основы на согласный присоединяют
его в варианте, начинающемся с гласного; глаголы с двумя основами
присоединяют его к основе без -г'-, причем происходит выпадение конечного гласного основы с появлением компенсаторной долготы первого
гласного суффикса -и-.
В отрицательных формах показатель настоящего времени -ак'- не выражен 21. Подробно см. об этом ниже; ср. аналогичное положение в алеутском языке (Головко 1984).

20

Показатели отрицания относятся к тому классу суффиксов, после которых показатель финитности выступает в варианте -т-. Здесь можно
было бы считать согласный -т- неотъемлемой частью суффикса отрицания, и постулировать после него -- показателя финитности. Мы
предпочитаем первый вариант. В данном параграфе мы приняли для
простоты слитное написание – -(н')игат-, а не -(н')ига-т-.
21
В нашем материале есть пример, который как будто противоречит
этому: мыг'апагигатак'ук' 'он ничего не пьет' (напр., 'уже два дня'). Возможно, что этот пример членится как мыг'апаг-ига-т-ак'-у-к', и тогда
перед нами сочетание показателя отрицания и показателя -ак'-. Однако
28

4. Настоящее вопросительное отрицательное
Все основы образуют эти формы стандартно: при помощи показателей
вопросительного наклонения, добавляемых к основе настоящего отрицательного:
1а: акузи-н'иг'ат-си:-н (> акузин'игасиин?) 'ты не говоришь?'
1б: улима-н'игат-си:-н (> улиман'игасиин?) 'ты не мастеришь?'
1в: нагу-н'игат-си:-н (> нагун'игасиин?) 'ты не растешь?'
2а: и:г'-игат-си:-н (> ииг'игасиин?) 'ты не прячешься?'
2б: ни:в-игат-си:-н (> ниивигасиин?) 'ты не переливаешь?'
3-1: асива-игат-си:-н (> асивиигасиин?) 'ты не спускаешься?'
4: аглат-игат-си:-н (> агласигасиин?) 'ты не несешь?'
Показатель -т- ассимилируется начальным [с] показателя 2-го л. ед.ч.
вопросительного наклонения -си-/-зи-, но сохраняется перед показателем
3-го л. -а-: асива-игат-а-т (> асивиигатаат) 'они не спускаются?'. Возможно, это является подтверждением гипотезы о составном характере показателя вопросительной формы – ср. алеутскую вопросительную частицу
ии (как в Айг'ахс ии 'Он пошел?'; ср. Айг'агил ии? 'Он идет?' (беринговский диалект); в этом случае вопросительные формы для 3-го л. образовались в другое время и/или из другого источника. 22
Науканский
1. Настоящее утвердительное
Показатель настоящего утвердительного – -ак'- для всех типов основ.

структура его более чем странная: показатель -т- явно попал не на место: он, как и во всех других случаях, "прикрывает" показатель отрицания, но -ак'- идет после него. Этот пример – единственный; он требует
проверки.
22
То, что в этих формах имеет место ассимиляция [т + с > т], подтверждается наличием здесь везде глухого [с] в интервокальной позиции;
ср. обычное для этой позиции озвончение: акузи-ма--си-н > акузимазиин? 'ты не говорил?'.
29

1а: аки-ак'-у- 23 (-и- + -а- > -е:-, и реальная форма акеек'ук' отплачивает,
отвечает). Науканская форма подтверждает анализ чаплинской
словоформы (ср. чапл. акиик'ук' 'отвечает' < *аки-ак'-у-к', где -и- +
-а- > -и:-).
1б: ик'а-ак'-а- (-а- + -а- > -а:-, и реальная форма ик'аак'аа 'он загрязняется', 'пачкается'; ср. ик'аак'ан'а 'я пачкаюсь', букв. 'меня загрязняет' –
безличный глагол).
1в: ик'у-ак'-у- (-у- + -а- > -о:- > икоок'ук') 'он падает'.
2а: и:г'-ак'-а- (> ииг'ак'аа) 'он его прячет'.
2б: ку:в-ак'-у- (> куувак'ук') 'оно выливается'.
3а: атуг'-ак'-у- (> атуг'ак'ук') 'он поет'.
3б: ыла-ак'-у- (-а- + -а- > -а:-, и реальная форма ылаак'ук' 'он роет').
4: к'унлухт-ак'-а- (> к'унлухтак'аа) 'он его пугает'.
2. Настоящее вопросительное
1а: аки-ак'-а- 24 (-и- + -а- > -е:-, и реальная форма акеек'аа? 'он отплачивает?)
1б: ик'а-ак'-а- (> ик'аак'аа?) 'он загрязняется?'
1в: ик'у-ак'-а- (> ик'оок'аа?) 'он падает?'
2а: и:г'-ак'-а- (> ииг'ак'аа?) 'он прячется?'
2б: ку:в-ак'-а- (> куувак'аwн?) 'он это переливает?'
3а: атуг'-ак'-а- (> атуг'ак'аа?) 'он поет?'
3б: ыла-ак'-а- (> ылаак'аа?) 'он роет?'

23

В науканском, как и в чаплинском, следом за показателем времени
идет показатель повествовательной формы -у- для субъектных и -а- для
субъектно-объектных глаголов.
24
В вопросительных формах следом за показателем времени следует
показатель вопросительной формы: -йи- для 1-го и 2-го л. Сб, -а- для 3го л. Сб. После гласного – вариант -йи-, после -к'- – вариант -и-йъи-,
после -х'-, -т- – вариант -си-. Подробно об этом см. (Меновщиков 1975:
239).
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4: к'унлухт-ак'-а- (> к'унлухтак'аа?) 'он пугается?'
3. Настоящее отрицательное.
Показатель -йи:т- – для всех типов основ
1а: аки-йи:т-у- 25 (> акийиитук') 'он не отвечает'.
1б: ик'а-йи:т-а- (> ик'айиитаа) 'он не загрязняется'.
1в: ик'у-йи:т-у- (> ик'уйиитук') 'он не падает'.
2а: и:г'-йи:т-а- (перед показателем -йи:т- финальный согласный -г'- и -госнов 2а, 3а и 3б типов всегда выпадает) > иийиитаа 'он это не
прячет').
2б: ку:в-йи:т-у- (> куувйиитук') 'оно не выливается'
3а: атуг'-йи:т-у- (> атуйиитук') 'он не поет'.
3б: ылаг-йи:т-у- (> ылайиитук') 'он не роет'.
4: к'унлухт-йи:т-а- (-т- + -йи:т- > -си:т-) (> к'унлухситаа) 'он его пугает'.
4. Настоящее вопросительное отрицательное
Формы образуются стандартно от основы настоящего отрицательного.
Таким образом, настоящее длительное время выражается следующими
средствами (напомним, что это – не полная морфологическая модель, и
членение дается, скорее, на форманты, чем на суффиксы).
Чаплинский
Настоящее утвердительное:
Настоящее вопросительное:
Настоящее отрицательное:
Настоящее вопросит. отрицат.:

основа
основа
основа
основа

-ак'-ак'---

-игат-игат-

-у-/-а-си:-/-а-у-/-а-си:-/-а-

Науканский

25

Показатель отрицания у глаголов настоящего времени -йиит-, как и
показатель отрицания прошедшего и близкого прошедшего времени
относится к классу "сильных" суффиксов и присоединяется всегда
только к гласному, кроме основ типа 2б (см. подробно: Вахтин 1991 б).
Здесь, как и в чаплинском, мы пишем слитно -йи- и -т- – показатель
финитности в целях упрощения.
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Настоящее утвердительное:
Настоящее вопросительное:
Настоящее отрицательное:
Настоящее вопросит. отрицат.:

основа
основа
основа
основа

-ак'-ак'---

йи:тйи:т-

-у-/-а-йи:-/-а-у-/-а-йи:-/-а-

Б. Прошедшее время
Чаплинский
1. Прошедшее утвердительное
Для основ типа 1а, 1б, 1в, 3-1, 4 используется показатель -ма-; для основ
типа 2а, 2б – -ума-, для основ 4 типа – -има-.
1а: акузи-ма-к' 'он сказал'.
1б: улима-ма-а--к'а (> улимаак'а) 'я это мастерил'.
1в: нагу-ма-к' 'он вырос'.
2а: и:г'-ума-а-м-кын (> ииг'умаамкын) 'я тебя спрятал'.
к'имаг-ума-к' 'он убежал'.
к’иг’w-ума-к' (>к'иг'умак') 'он кашлял'.
2б: ни:в-ума-к' 'он перелился'.
3-1: асива-ма-к' 'он спустился'.
4: аглат-има-а--а (> агласимаа) 'он это понес'.
Распределение показателей (кроме основ 4 типа) фонетическое: -ма- –
после основ на гласный, -ума- – после основ на согласный 26.

26

Существует еще один вариант анализа: считать показателем прошедшего времени у всех основ -ума-; тогда основа на гласный -а-, -и-, -у- +
-ума- дает соответственно -а:ма-, -и:ма-, -у:ма-. Науканский материал
как будто бы дает основания для такого анализа, во многих случаях перед -ма- ясно слышен долгий гласный; ср.: ан'у- > ан'уумаан'а 'он меня
догнал' (к'уйых'туумаwк' 'он кашлял' (<к'уйых'ту-ума-у-к'), ик'а- > ик'аамаwк' (<ик'а-ума-у-к'), и т.д. Однако эта долгота слышится не во всех
формах; системы пока уловить не удается. Этот вопрос требует специ32

Основы на лабиализованный -г'w-, -гw- (типа к'ииг'w- кашлять) перед -утеряют лабиализацию: -г’w- + -у- > -г'у-, -гw- + -у- > -гу-.
2. Прошедшее вопросительное
Для типов 1а, 1б, 1в, 3-1, 4 используется последовательность -ма-зи-/-маа-; для типов 2а и 2б – -ума-зи/-ума-а-, для типа 4 – -има-зи-/-има-а-.
1а: акузи-ма-зи:-н? 'ты сказал?' акузи-ма-а--а (> акузимаа?) 'он сказал?'
1б: улима-ма-зи:-н? 'ты смастерил?'
2а: и:г'-ума-зи:-н? 'ты спрятался?'
2б: ни:в-ума-а-а (> ниивумаа?) 'он перелился?'
3-1: асива-ма-зи:-н? 'ты спустился?'
4: аглат-има-зи:н? (> агласимазиин?) ‘ты нес/носил?’
3. Прошедшее отрицательное
С основами типа 1а, 1б, 1в, 3-1 используется последовательность -ман’ит-у- для субъектных и -ма-н'ит-а- – для субъектно-объектных глаголов; с основами типа 2а, 2б – последовательность -ума-н'ит-у- для субъектных и -ума-н'ит-а- – для субъектно-объектных глаголов; c основами
типа 4 – -има-н'ит-у- для субъектных и -има-н'ит-а- – для субъектнообъектных глаголов.
1а: акузи-ма-н’ит-у-к’ (>акузиман’итук’) 'он не говорил'
2а: и:г'-ума-н'ит-а--а (> ииг'уман'итаа) 'он его не прятал'
4. Прошедшее вопросительное отрицательное
Образуется стандартно от основы прошедшего отрицательного при помощи присоединения показателей вопросительного наклонения: и:г'-уман'ит-си:-н (>ииг'уман'исиин?) 'ты не прятался?', аниси:-ма-н'ит-а-а (> анисииман'итаа?) 'он это не накалял?'.
Науканский
1. Прошедшее утвердительное
ального
исследования
фонетических методов.

с

привлечением
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экспериментально-

1а: аки-ма-у- (-а- + -у- > -аw-, где знак [ w ] обозначает огубленность последующего согласного в некоторых формах лиц), реальные словоформы акимаwк' 'он отплатил' ([akimaqw]), акимаwн'а 'я отплатил'
([akimaNwa]), но акимат 'они отплатили'; см. подробнее ниже.
1б: ик'а-ма-а (-а- + -а- > -а:-) (> ик'амаан'а) 'я загрязнился' (букв. 'меня
загрязнило').
1в: ик'у-ма-у- (> ик'умаwк') 'он упал'.
2а: иг'-ума-у- (> иг'умаwк') 'он спрятался'.
2б: кув-ума-у- (> кувумаw¢к') 'он вылился'.
3а: ату-ма-у- (> атумаwк') 'он пел'.
3б: ыла-ма-у- (> ыламаwк') 'он рыл'.
4: к'унлухт-има-а- (основы на -т- перед -има- всегда дают -т- > -с-)
(> к'унлухсимаа) 'он его пугал'.
2. Прошедшее вопросительное
Образуется стандартно от основы прошедшего времени плюс показатель
вопросительного наклонения -йи-/-а-.
1а: аки-ма- (в сочетании с личными показателями: 1-2 л.: аки-ма-йи-а >
акимайее 'я ответил'?; 2-е л.: аки-ма-йи-н > акимайин? 'ты ответил?'; 3-е л.: аки-ма-а > акимаа? 'он ответил?', и т.д.
1б: ик'а-ма-а- (> ик'амаа?) 'он загрязнился?'
1в: и'ку-ма-а- (> ик'умаа?) 'он упал?'
2а: иг'-ума-а- (> иг'умаа?) 'он спрятался?'
2б: кув-ума-йи- (> кувумайиwн'?) 'ты это перелил?'
3а: ату-ма-а- (> атумаа?) 'он пел?'
3б: ыла-ма-а- (> ылама?) 'он рыл?'
4: к'унлухт-ма-а- (> к'унлухсимааwн'?) 'он его пугал?'
3. Прошедшее отрицательное
Формы образуются стандартно от основы прошедшего времени.
1а: аки-ма-нг'ит-у- (> акиманг'итук') 'он не ответил'.
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2а: иг'-ума-нг'ит-а- (> иг'уманг'итан'а) 'он меня не прятал'.
2в: кув-ума-нг'ит-у- (> кувуманг'итук') 'оно не вылилось'.
4: к'унлухт-има-нг'ит-у- (> к'унлухсиманг'итук') 'он не испугался'.
4. Прошедшее вопросительное отрицательное
Образуется стандартно от основы прошедшего отрицательного присоединением показателей вопросительного наклонения:
1в: ик'у-ма-нг'ит-йи- (> ик'уманг'исее?) 'я не падал?'
3а: ыла-ма-нг'ит-а- (> ыламанг'итаа?) 'он не рыл?'
3б: ату-ма-нг'ит-йи- (-нг'ит- + -йи- > -нг'иси-) (> атуманг'исин?) 'ты не
пел?'
Итак, прошедшее время выражается следующими средствами.
Чаплинский
Прошедшее утвердительное:
Прошедшее вопросительное:
Прошедшее отрицательное:
Прошедшее вопросит. отрицат.:

корень
корень
корень
корень

-ма-ма-ма-ма-

-н'ит-н'ит-

корень
корень
корень
корень

-ма-ма-ма-ма-

-а-/-у-йи:-/-а-нг'ит- -а-/-у-иг'ит- -йи:-/-а-

-у/а-си:/-а-у/а-си:/а-

Науканский
Прошедшее утвердительное:
Прошедшее вопросительное:
Прошедшее отрицательное:
Прошедшее вопросит. отрицат.:

В. Близкое прошедшее время
Показатель близкого прошедшего времени во всех случаях нулевой. Однако в реальных словоформах этот -- выступает, естественно, в сочетании с показателем финитности --/-т- и с показателями повествовательной или вопросительной формы: ни:в-4- 3-у2-к'1 'вылилось' (-4- –
близкое прошедшее время, - 3- – показатель финитности), и:х'-4-т3-у-к'
'спрятался' (-т3- – показатель финитности).
Для практических целей и из соображений простоты мы будем здесь и
ниже членить эти словоформы как н:ив- 4-у-к' и и:х'-т4-у-к', сознательно
идя на некоторые искажения реальной картины.
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Чаплинский
1. Близкое прошедшее утвердительное
Основы типа 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3-2, 4 субъектно-объектных глаголов образуют эти формы с помощью --.
1а: акузи--а-- > акузии 'он ему сказал'
1б: улима--а-- > улимаа 'он это смастерил'
1в: ан'у--а-- > ан'wаа 'он его настиг'
2а: и:г'--а-- > ииг'а 'он его спрятал'
2б: ни:в--а-- > ниива 'он это перелил'
3-2: ани:сиг'--а-- > аниисиг'а 'он это раскалил'.
4: аглат--а- > аглатаа 'он это понес'.
Типы основ 1а, 1б, 1в, 2б субъектных глаголов образуют близкое прошедшее с помощью --; типы 2а, 3-2 – показателем -т-.
1а: акузи--к' > акузик' 'он сказал'
1б: улима--к' > улимак' 'он смастерил'
1в: нагу--к' > нагук' 'он вырос'
2б: ни:в--у-к' > ниивук' 'перелился'
4: аглат--у-к' > аглатук' 'он понес'
2а: и:г'-т-у-к' > иих'тук' 'он спрятался'
к'имаг-т-у-к' > к'имахтук' 'он убежал' 27
3-2: ки:тиг'-т-у-к' > киитих'тук' 'поранился'.
асиваг'-т-у-к' > асивах'тук' 'спустился'.

27

Напомним еще раз, что здесь мы даем не временной, а финитный показатель в целях упрощения подачи материалов. Полное членением
имеет вид акузи---а-, иг'---а-, иг'--т-у-к', китиг'--т-у-к', то
есть показатели близкого прошедшего всегда нулевые.
36

2. Близкое прошедшее вопросительное
Типы основ 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3-2, 4 образуют близкое прошедшее с помощью показателей --зии-/--а-.
1а: акузи-зи:-н? 'ты сказал?', акузии? 'он сказал?'
1б: улима-зи:-н? 'ты смастерил?', улимаа? 'он смастерил?'
1в: нагу-зи:-н? 'ты вырос?', нагwаа? 'он вырос?'
2а: ииг'--си:-н > иих'сиин? 'ты спрятал?'
к'имах-си:-н? 'ты убежал?'
2б: ниив-зи:-гу? 'ты его перелил?'
сап-си:-н? 'ты закрылся?'
сап-си:-н? 'ты закрылся?'
таклъах'к'ы-зи:-н? 'ты лежишь?'
3-2: анисих'-си:-гу? 'ты его раскалил?'
4: аглат--си:-н (> агласиин?) 'ты понес?' > агласи:га? 'ты его понес?'
Распределение вариантов -си:-/зи:- чисто фонетическое: в группе основ
на гласный (типы 1а, 1б, 1в) – -зи-; в основах типа 2а и 3-2 после -г'- –
-си- с оглушением -г'си- > х'си-, -гси- > хси-; в основах типа 2б вариант
показателя -си-/зи- зависит от конечного согласного основы: после глухих [п, к, к', х'] – -си-, после звонких [в, м, н, н'] – -зи-. После основ на
две согласных вставляется разделитель -ы-. В этом последнем случае
зафиксированы свободные варианты (у одного и того же информанта):
сыг'лых'к'-ы-сии-н? 'ты ошибся?', но таклъах'к'-ы-зии-н? 'ты лежишь?'.
После основ на -т- наблюдается ассимиляция: -тси- > -си-.
Обращает на себя внимание формант -г- в основах типа 4 в субъектнообъектных глаголах с 3-м л. ед.ч. Об: аглат--си:-а- (> агласи-г-а?) Это
довольно редкий способ соединения -и- + -а-: обычно в этих позициях
происходит выпадение -а-, что дало бы *агласии, но, очевидно, в данном
случае семантические соображения не позволяют "пожертвовать" ни одним из двух гласных.
3. Близкое прошедшее отрицательное
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Все типы основ имеют один формант: -нг'ит-у- для субъектных и нг'ит-адля субъектно-объектных глаголов.
Особенностью показателя нг'ит- является то, что он всегда присоединяется к основе на гласный: велярные согласные основ типа 2а выпадают, к
основам типа 2б добавляется разделительный гласный -ы-, а глаголы
типа 3 присоединяют его к основе типа 3-1 – без финального -г'- (подробнее о суффиксах такого типа см. стр. 108 и сл.). В основах 4 типа
происходит слияние -т- + -нг'ит- > -нъг'ит-.
1а, 1б, 1в: простое присоединение: акузи-нг'итук' 'он не сказал', улиманг'итаа 'он это не сделал', нагу-нг'итук' 'он не вырос'.
2а: всегда выпадает последний согласный основы: и:г'-нг'ит-а--а
(> иинг'итаа) 'он его не спрятал', кимаг'-нг'ит-у-к' (> киманг'итук')
'он не убежал'.
2б: появляется разделительный -ы- 28:
на:в-нг'итук' > наавынг'итук' 'не сломался'.
ни:в-нг'итук' (>ниивынг'итук') 'не перелилось'.
пугим-нг'итук' > пугимынг'итук' 'не поплыл'.
3-1: ани:си-нг'итаа 'он его не раскалил'.
асива-нг'итук' 'он не спустился'.
4: ат-нг'ит-у-к' (> анъг'итук') 'он не надел'.
4. Близкое прошедшее вопросительное отрицательное
Стандартно образуется от основы близкого прошедшего отрицательного
+ показатели вопросительного наклонения:
1а: акузи-нг'ит-сии-н (>акузнг'исиин?) 'ты не сказал?'
1б: улима-нг'ит-сии-гу (>улиманг'исиигу?) 'ты это не смастерил?'
2а: и:г'-нг'ит-а-а > иинг'итаа? 'он не спряталсся?'
2б: ни:вы-нг'итаа? 'он не перелился?'

28

Этот -ы- в некоторых формах слышится как -и-; они плохо различимы
на слух в этой позиции; их идентификация зависит от мягкости предшествующего согласного.
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3-1: ани:си-нг'исигу? 'ты его не раскалил?', и т.д.
Здесь возникает один вопрос: в формах близкого прошедшего утвердительного от основ на гласный в реальных словоформах субъектных глаголов отсутствует показатель повествовательной формы: улима--а-н-к'а
> улимаанк'а 'я их смастерил', улима--зи-н > улимазин? 'ты смастерил?',
но акузи--?-к' > акузик' 'он сказал'. Это происходит только с основами
на гласный, ср.: ни:в--у-к' (> ниивук') 'оно перелилось'.
Мы предпочитаем интерпретировать это как регулярное выпаление показателя -у- после гласной – см. ниже науканский материал.
Науканский
1. Близкое прошедшее утвердительное
Субъектно-объектные глаголы во всех типах основ имеют показатель -в сочетании с показателем повествовательной формы -а-.
1а: аки--а- (-и- + -а- > -ее-), реальная форма акеетын 'он тебе ответил';
'он тебе отплатил'.
1б: ик'а--а- (> ик'аа) 'он его запачкал'; 'его загрязнило' (безличный глагол).
1в: ан'у--а- (> ан'wаа) 'он его запачкал'; 'он меня догнал, настиг'.
2а: и:г'--а-, реальная форма в сочетании с показателями лица ииг'еет
‘они их спрятали' (< и:г'--а-ит).
2б: ку:в--а- (> куувеет 'он (они) их вылил'.
3а: г'виг--а- (> г'вигеет 'она их выстирала'.
4: ат--а- (> атан) 'ты это надел'.
Субъектные глаголы с основой на гласный (типы 1а, 1б, 1в) и основой на
согласный 2б и 4 типов имеют в близком прошедшем времени показатель -- в сочетании с показателем финитности -- и показателем повествовательной формы -у-. Основы на -г'- и -г- (основы типов 3а и 3б)
имеют показатель -- в сочетании с -т- финитности и с тем же показателем повествовательной формы.
1а: аки--у- (-и- + -у- > -ееw- или -ии- в зависимости от лица), реальная
форма акееwк' 'он ответил', акиит 'они ответили'.
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1б: ик'а--у- (-а- + -у- > -ааw- или -аа- в зависимости от лица), реальные
формы ик'ааwн'а 'я запачкался', ик'ааwк' 'он запачкался'; ср. алгумааси 'вы стали завидовать', алгумаат 'они стали завидовать'. 29
2а: ан'ых'-т-у- (> ан'ых'тук') 'он согласен', иих'тук' 'он спрятался', и др.
2б: ак'ум--у- (> ак'умук' 'он сел'); ср.: алин'ук' 'он испугался', алин'оо
(< алин'--у-а) 'я испугался', и др.
3а: к'уйых'-т-у- (> к'уйых'тук' 'он закашлялся'.
3б: к'имах-т-у- (> к'имахтук') 'он убежал'; ср. ылахтук' 'он вырыл', и др.
4: майут--у- (> майутук') 'он поднялся наверх'.
2. Близкое прошедшее вопросительное
1а: аки--а- (-и- + -а- > -ее-), реальные формы в сочетании с показателями лица акее? 'он ответил?', акийин? 'ты ответил?'
1б: ик'а--а- (-а- + -а- > -аа-), реальная форма ик'аа? 'он загрязнился?'
или ик'ааwн? 'его загрязнило?' (безличный).
1в: ик'у--а (-у- + -а- > -оо-) (> ик'оо?) 'он упал?'
2а: и:г'-т-а- (> иих'таа?) 'он спрятался?'
2б: ку:в--а- (> кууваа?) 'оно вылилось?'
3а: атуг'-т-а- (> атух'таа?) 'он спел?'
3б: ылаг-т-а- (> ылахтаа?) 'он вырыл?'
4: к'унлухт--а- (> к'унлухтаа?) 'он испугался?'
3. Близкое прошедшее отрицательное
1а: аки--нг'ит-у- (> акинг'итук') 'он не ответил'.
1б: ик'а--нг'ит-а- (> ик'анг'итаа) 'он не запачкался'.

29

Выбор варианта (-ааw- или -аа-) зависит от лица: формы 1-го л. ед.ч., 3го л. ед.ч. и 3-го л. дв.ч. имеют варианты -ееw-, ааw-, ооw-, остальные
лица – -ии-, -аа-, -уу-. Фонетически формы типа -ееw- представляют собой долгий гласный, за которым следует огубленный согласный:
[ake:qw], [iqa:wNa], или, возможно, [ake:wq] и [iqa:Nwa].
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1в: ик'у--нг'ит-у- (> ик'унг'итук') 'он упал'.
2а: и:г’--нг'ит-а- (> иинг'итамкын) 'я тебя не спрятал'. 30
2б: ку:в--нг'ит-у- (> куувынг'итук') 'оно не вылилось'. 31
3а: ату--нг'ит-у- (> атунг'итук') 'он не спал'.
3б: ыла--нг'ит-у- (> ыланг'итук') 'он не вырыл'.
4: к'унлухт--нг'ит-у- (> к'унлухтынг'итук') 'он не испугался'.
4. Близкое прошедшее вопросительное отрицательное
Образуется стандартно от основы близкого прошедшего отрицательного
плюс показатель вопросительного наклонения.
1а: аки--нг'ит-а- (> акинг'итаа? 'он не ответил?', акинг'исин? 'ты не ответил?')
2а: и:г'--нг'ит-а- (> иинг'итаа?) 'он не упал?', иинг'исее? 'я не упал?'
4: кунлухт--нг'ит-а- (> к'унлухтынг'итаа?) 'он не испугался?' 32
Итак, значение близкого прошедшего времени передается следующими
средствами.
Чаплинский
Бл. прош. утвердительное:
Бл. прош. вопросительное:
Бл. прош. отрицательное:
Бл. прош. вопр. отрицат.:

основа
основа
основа
основа

-----

Бл. прош. утвердительное: основа
Бл. прош. вопросительное: основа

---

-нг'и-нг'и-

--/-т--/-т--/-т--/-т-

-а-/-у-сии-/-а-а-/-у-си-/-а-

--/-т--/-т-

-а-/-у-йи-/-а-

Науканский

30

Показатель -нг'ит- принадлежит, как и рассмотренный выше показатель отрицания настоящего времени -йит-, к классу "сильных" суффиксов, которые присоединяются только к гласным.
31
С основами типа 2б появление разделительного -ы- может быть легко
объяснено фонетически: в эскимосском запрещено сочетание трех согласных.
32
С основами типа 4 возможны, кроме приведенного, варианты
к'унлухнъыг'итаа? и к'унлухынъг'итаа? с оглушением т + н > нъ.
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Бл. прош. отрицательное:
Бл. прош. вопр. отрицат.:

основа
основа

---

-нг'и-нг'и-

--/-т--/-т-

-а-/-у-йи-/-а-

В формах близкого прошедшего времени видны следы каких-то имевших
место в прошлом процессов формирования временной системы эскимосского языка. Как уже было сказано, наиболее вероятным путем складывания этих форм было образование их через стадию "причастий': нерасчлененный глагольно-именной корень приобретал в этом случае глаголообразующий показатель – "показатель финитности", возможно – через
стадию вспомогательного глагола (ср. наук. ыт- 'быть: ытук', ысимаwк'
(Меновщиков 1975: 260); ср. алеутские "констативы" – глагольные бессуффиксальные временные формы типа ан'уназа-с 'они [обычно] играют',
анг'аг'и--с 'живут [всегда] они' – ср.: Головко 1982: 38).
Различие форм вариантов показателя финитности (-т- и --) пока объяснить не удается.
Г. Будущее время
Чаплинский
1. Будущее утвердительное
Все основы присоединяют стандартные показатели: -лъык'-а- для субъектно-объектных, -лъык'-у- для субъектных глаголов.
1а: акузы-лъык'-у-к' 'он будет говорить'
1б: улима-лъык'-у-к' 'он будет работать'
1в: нагу-лъык'-у-к' 'он будет расти'
2а: и:г'-лъык'-а--а (> иих'лъык'аа) 'он это будет прятать'.
2б: ни:в-лъык'-у-к' (> ниивылъык'ук') 'это будет литься'.
3-2: асиваг'-лъык'-у-к' (> асивах'лъык'ук') 'он будет спускаться'.
4: ат-лъык'-а--а (> алъык'аа) 'он это будет надевать'.
Выделение суффикса будущего времени в форме -лъык'- уточняет членение, данное в (Меновщиков 1967а: 97): выделенные выше показатели
индикатива -у-/-а- проходят по всей парадигме времен, и было бы непоследовательно выделять для будущего времени свои показатели индикатива -к'у-/к'а. (Сходство выделенного показателя -лъык'- с суффиксом
имен действия -лъык'- – случайное.) Это же верно и для суффикса -нак'близкого будущего времени (см. ниже с. 44 и сл.).
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2. Будущее вопросительное
Все основы присоединяют стандартные показатели: -лъык'-сии/-а-. 33
1а: акузи-лъык'-сии-н? 'ты будешь говорить?'
1б: улима-лъык'-сии-гу? 'ты будешь это мастерить?'
1в: нагу-лъык'-а-а > нагулъык’аа? 'он будет расти?'
2а: и:г'-лъык'-сии-н > иих'лъык'сиигу? 'ты будешь прятаться?'
2б: ни:в-лъык'-сии-гу > ниивылъык'сиигу? 'ты это будешь переливать?' 34
3-2: асиваг'-лъык'-сии-н > асивах'лъык'сиин? 'ты будешь спускаться?'
4: ат-лъык'-сии-н > алъык'сиин? 'ты оденешься?'
3. Будущее отрицательное.
Не имеет специальной формы – см. близкое будущее отрицательное,
полностью совпадающее с ним по форме и по употреблению.
4. Будущее вопросительное отрицательное.
См. близкое будущее вопросительное отрицательное.
Науканский
1. Будущее утвердительное
Показатель -не:х'- для всех типов основ.
1а: аки-не:х'т-у- 35 (> акинеех'тук') 'он ответит'.
1б: ик'а-не:х'т-а- (> ик'анеех'тан'а) 'я загрязняюсь' (букв. 'меня загрязнит').
1в: ик'у-не:х'т-у- (> ик'унеех'тук') 'он упадет'.
2а: и:г'-не:х'т-у- (> ииг'неех'тук') 'он спрячется'.

33

Иногда в произношении -лъык'сии- слышится как -лъых'сии-.
Разделительный -ы- после губных иногда звучит как -у-: ниивулыксигу? Возможно, это говорные отличия.
35
Следует иметь в виду, что здесь, как и в ряде уже встречавшихся случаев, мы имеем дело с суффиксом, после которого показатель финитности выступает в варианте -т-: -неег'- + -т- > -неех'т-. Ниже в примерах
мы не отделяем это -т- от показателя. Сказанное относится и к показателю -нааг'у-.
34

43

2б: ку:в-не:х'т-у- (> куувнеех'тук') 'оно выльется'.
3а: атуг'-не:х'т-у- (> атуг'неех'тук') 'он споет'.
3б: ылаг-не:х'т-у (> ылагнеех'тук') 'он будет рыть'.
4: к'унлухт-не:х'т-а- (конечное -т- основы перед показателем будущего
времени выпадает) (> к'унлухнеех'тамкын) 'я тебя испугаю').
2. Будущее вопросительное
Образуется от основы будущего времени с помощью показателя вопросительного наклонения -йи- или -а-.
1а: аки-не:х'т-а- (> акинеех'таа) 'он будет отвечать?'
1в: ик'у-не:х'т-йи-, реальная форма (с учетом ассимиляции -т- + -йи- >
-йъи-) ик'унеех'йъин? 'ты упадешь?'
3а: атуг'-не:х'т-йи- (> атуг'неех'йъин?) 'ты будешь петь?', и т.д.
3. Будущее отрицательное
Показатель -на:г'у- для всех типов основ; показатель времени при этом
нулевой 36.
1а: аки-на:г'ут-у- (> акинааг'утук') 'он не будет отвечать'.
2а: и:г'-на:г'ут-у- (> ииг'нааг'утук') 'он не спрячется'.
3а: атуг'-на:г'ут-у-(> атуг'нааг'утук') 'он не будет петь'.
4: к'унлухт-на:г'ут-а- (-т- перед -на:гут- всегда выпадает) (> к'унлухнааг'утамкын) 'я тебя буду пугать'.
4. Будущее вопросительное отрицательное
Стандартно образуется от форм будущего отрицательного показателями
вопросительного наклонения.
1а: аки-на:г'ут-йи-(> акинааг'уйъин?) 'ты не будешь отвечать?'
2б: куув-на:г'ут-а-(> куувнааг'утаа?) 'оно не выльется?',
и т.д.

36

Варианты анализа – считать показатель -нааг'у- имеющим синкретическое значение будущего времени отрицательного; либо считать показатель -нааг'у- составным: -*нааг'-у-, где -нааг'- занимает порядок времени.
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Д. Близкое будущее
Чаплинский
1. Близкое будущее утвердительное
Все основы присоединяют стандартный показатель -нак'-(у-) для субъектных и -нак'-(а-) для субъектно-объектных глаголов.
1а: акузи-нак'-у-к' 'он сейчас будет говорить'.
1б: улима-нак'-а--а (> улиманак'аа) 'он сейчас будет это мастерить'.
1в: нагу-нак'-у-к' 'он сейчас будет расти'.
2а: и:г'-нак'-а--а (> ииг'нак'аа) 'он его сейчас спрячет'.
2б: ни:в-нак'-у-к' 'оно сейчас перельется'.
3-2: асиваг'-нак'-у-к' 'он сейчас спустится'.
4: ат-нак'-а--а (> анъак'аа) 'он это сейчас наденет'.
2. Близкое будущее вопросительное
Образуется присоединением стандартных показателей: -нак'-си-/-а-.
1а: акузи-нак'-си:-н? 'ты будешь сейчас говорить?'
2а: и:г'-нак'-си:-гу? 'ты его сейчас будешь прятать?'
2б: ни:в-нак'-а-гу? 'он это сейчас перельет?'
3-2: асиваг'-нак'-а-а (> асиваг'нак'аа?) 'он сейчас будет спускаться?'
4: ат-нак'-си:-гу (> анъак'сиигу?) 'ты это сейчас наденешь?'
3. Близкое будущее отрицательное
Все основы присоединяют стандартные показатели: -на-нг'ит-(у-) 37 для
субъектныхх и -на-нг'ит-(а-) для субъектно-объектных глаголов (нак'- + нг'и- > нанг'и-).
1а: акузи-на-нг'ит-у-к' (> акузинанг'итук') 'он не будет сейчас говорить'.
2б: ни:в-на-нг'ит-а--а (> ниивнанг'итаа) 'он это сейчас не перельет'.
3-2: асиваг'-на-нг'ит-у-к' (> асиваг'нанг'итук') 'он сейчас не спустится'.
4: ат-на-нг'ит-а--а (> анъанг'итаа) 'он это сейчас не наденет'.

37

Суффикс -нг'и- относится к классу показателей, после которых показатель финитности всегда выступает в варианте -т-.
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4. Близкое будущее вопросительное отрицательное
Все основы присоединяют стандартные показатели: -на-нг'ит-сии/а-.
1а: акузи-на-нг'ит-си:-н (> акузинанг'исиин?) 'ты не будешь сейчас говорить?'
3-2: ани:си-на-нг'ит-а-гу? (> аниисинанг'итагу?) 'он это не будет сейчас
раскаливать?'
Науканский
1. Близкое будущее утвердительное
Для образования используется показатель -лъык'- со всеми типами основ.
1а: аки-лъык'-у- (> акилъык'ук') 'он сейчас ответит'.
1б: ик'а-лъык'-а- (> ик'алъык'аа) 'он сейчас запачкается'.
1в: ик'у-лъык'-у- (> ик'улъык'ун'а) 'я сейчас упаду'.
2а: и:г'-лъык'-у- (> иих'лъык'ук') 'оно сейчас спрячется'.
2б: ку:в-лъык'-у- (> кууфлъык'ук') 'оно сейчас выльется'.
3а: атуг'-лъык'-у- (> атухлъык'ун'а) 'я сейчас спою'.
3б: ылаг-лъык'-у- (> ылахлъык'ун'а) 'я сейчас вырою'.
4: к'унлухт-лъык'-а- (> (с учетом выпадения -т- перед -лъык'-)
к'унлухлъык'амкын 'я тебя сейчас напугаю'.
Основы на согласный (типа 2а, 2б, 3а и 3б) при присоединении суффикса
близкого будущего времени -лъык'- получают оглушение конечного согласного основы.
2. Близкое будущее вопросительное
Образуется стандартно от основы будущего времени показателем вопросительного наклонения:
1а: аки-лъык'-йи- (с ассимиляцией -йи- после -к'- > йъи-) реальная форма акилъык'йъин? 'ты будешь сейчас отвечать?'
2а: и:г'-лъык'-а- (> иих'лъык'аа?) 'он будет сейчас прятаться?'
4: к'унлухт-лъык'-а-, реальная форма (с учетом выпадения -т- перед показателем близкого будущего) к'унлухлъык'аwн'? 'ты его сейчас
напугаешь?'
3. Близкое будущее отрицательное и вопросительно-отрицательное.
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Формы этих времен полностью совпадают с соответствующими формами будущего времени.
Итак, морфологически группу будущих времен можно представить следующим образом.
Чаплинский
Будущее утвердительное:
Будущее вопросительное:

основа -лъык'основа -лъык'-

-а-/-у-сии-/-а-

Будущее отрицательное и будущее вопросительное отрицательное совпадают с соответствующими близкими будущими.
Бл. будущее утвердительное:
Бл. будущее вопросительное:
Бл. будущее отрицательное:
Бл. будущее вопр. отрицат.:

основа
основа
основа
основа

-нак'-а-/-у-нак'-сии-/-а-на(к')- -нг'ит- -а-/-у-на(к')- -нг'ит- -сии-/-а-

Науканский
Будущее утвердительное:

основа -не:х'т-

-у-/-а-

Будущее вопросительное:
Будущее отриц.:
Будущее вопр. отриц.:
Бл. будущее отриц.:
Бл. будущее вопросит.:

основа -не:х'тоснова
-на:г'утоснова
-на:г'утоснова -лъык'основа -лъык'-

-йи-/-а-у-/-а-йи-/-а-у-/-а-йи-/-а-

Бл. будущее отрицательное и близкое будущее вопросительное отрицательное совпадают с соответствующими будущими временами.
2. СИСТЕМА ВРЕМЕН ЦЕНТРАЛЬНО-АЛЯСКИНСКОГО ЮПИКА
Центрально-аляскинский юпик (цаю) – это язык, описание которого значительно продвинуто. Мы располагаем предварительным грамматическим описанием, сделанным сотрудникам Центра по изучению языков
аборигенов Аляски (Reed, Jacobson, Miyaoka et al 1977) и превосходным
словарем (Jacobson 1984), который включает подробный указатель суффиксов и таким образом дополняет грамматическое описание.
Казалось бы, наличие столь подробных описаний делает сопоставление
материала цаю с материалом чаплинского или науканского языков чисто
технической задачей. Однако здесь перед нами со всей серьезностью
встает основная проблема сопоставительной морфологии: проблема не47

единственности методических принципов описания. Оказывается, что
материал близкородственных языков, будучи описан в различных методических, интерпретационных и терминологических системах, довольно
плохо поддается сопоставительному изучению.
Начать с того, что в грамматике (Reed, Jacobson, Miyaoka et. al. 1977) мы
вообще не обнаруживаем параграфа или раздела, посвященного выражению категории времени. И если категория лица утвердительной, вопросительной и повелительной форм описана достаточно подробно, то категория времени, если судить по этому описанию, в цаю вообще отсутствует.
На анализ временной системы цаю оказал, видимо, влияние родной язык
исследователей. Несовпадение юпикской и английской систем вынудили
С.Джейкобсона ввести в предисловие к Словарю специальный параграф
"Проблема глагольного времени при переводе с юпикского на английский", в котором он подчеркивает, что в центрально-аляскинском юпике
"существуют суффиксы, помещающие действие в будущее (-чик'ы-,
-н'аиты-, -ах'кау- и др.), и суффиксы, явно относящие действие к прошлому (-лъх'у-, -ума-, и др.), но глагол без одного из этих временных
(time-fixing) суффиксов может выражать как действие, происходящее в
момент речи, так и действие, произошедшее в прошлом" (Jacobson 1984:
22).
Другие работы, опубликованные под эгидой или в контакте с Аляскинским центром, также сообщают немного информации по интересующему
нас вопросу. Позволим себе привести полностью все сведения о выражении времени и отрицания в цаю, которые имеются в обширной статье
О. Мияока: "Значение времени, в значительной степени аспектуальное,
выражается суффиксами типа 52 38 (-л'гу-), как в киу-лг'у- (+гук' > киулг'уук' 'он отвечал', и 54 (+1 чик'ы), как в киу-чик'ы-(+ гук') > киучик'ук' 'он
ответит'. Отрицание в глаголе обозначается суффиксом 53 (-нг'ит), как в
киу-нг'ит- (+ гук') > киунг'итук' 'он не отвечает', либо одним из суффиксов (42, 56, 59, 61, 68), имеющих отрицательную коннотацию" (Miyaoka
1984: 24).
И все. Далее автор переходит к анализу категорий лица и наклонения и к
выражению времени уже не возвращается. Морфонологические вопросы
разобраны здесь (как и в других работах Аляскинского центра) очень

38

Нумерация – по списку суффиксов, данному в статье О.Мийаока.
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подробно и тщательно, но дальше этого дело не идет. А между тем, как
мы постарались показать, в юпикских языках существует полноценная
система глагольных времен, которая очень любопытным образом взаимодействует с категорией аспектуальности, отрицания и финитности.
В работах С.Джейкобсона и других авторов, работающих в Аляскинском
центре, приняты чисто дескриптивные принципы описания морфологических систем; в результате за набором "суффиксов, помещающих действие в прошлое или будещее" в их описаниях не просматривается система времен финитного глагола; за "глаголами без этих суффиксов" –
нулевой показатель "близкого прошедшего времени" (по терминологии
Г.А. Меновщикова).
Ниже мы приведем все, что сообщают аляскинские исследователи о временной системе цаю. К сожалению, этим мы вынуждены ограничить сопоставление, так как более серьезная работа в этой области требует специальных исследований с носителями языка.
1. Суффикс -чык'ы-/-чиик'ы-; ср.: чали- 'работать' – чали-чик'-ук' 'он будет
работать'; ныг'ы- 'есть' (по говорам): ныг'-чик'-ук', ныг'г'-чик'-ук', ныг'ычик'-ук' 'он будет есть'.
Вероятно, это аналог чапл., наук. -лъык'-, с фонетическими соответствиями [l ~č], [q ~ i]; ср. формы типа: К'аку айах-чик'-си-чи? 'Когда вы уедете?'; К'аку анн'авыт чыних'-чиик'-а-тын? 'Когда твой старший брат приедет к тебе?'; Чали-чик'-у-кук унуак’у 'Мы двое будем работать завтра';
Чыних'-чиик'-а-хпук 'Мы двое поедем к ним'; Тан'ых'-чик'-а-мчи 'Я тебя
увижу', и т.д. (Примеры из: Reed, Jacobson, Miyaoka et. al. 1977). Поведение и место в словоформе суффикса -чик'- аналогично, насколько можно
судить по этим немногочисленным примерам, поведению и месту в словоформе чапл., наук. -лъык'-.
2. Суффикс -н'аиты- (Jacobson 1984: 511); ср.: чали- 'работать' – чалин'аитук' 'он не будет работать'; иких'ты- 'открывать' – икиг'н'аитаа 'он это
не будет открывать'. Ылъалъиг'н'аичугнах'к'ук' унуак'у 'Завтра, вероятно,
не будет дождя'.
На этом примере хорошо виден подход аляскинских авторов к проблеме
выделения показателей. Показатель -н'аиты- (ср. чапл. -на-нг'ит-) – это
отрицательная форма показателя -чик'ы- (Ibid); при этом вопрос о категориальном статусе обоих показателей, об их взаимном порядке, являющийся центральным для системы описания, которой пользуемся мы, в
этой школе даже не ставится.
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3. Суффикс -лъх'у- составной, образован из -лъык'- + -(н')у-. Суффикс лъык'- аналогичен чапл. -лъык'-, когда он присоединяется к именным
основам; однако в цаю возможно и его присоединение к глагольным основам. Ср.: (а) к именным основам: ан'йак' 'лодка' – ан'йалъык' 'имеющий
лодку'; (б) с глагольными основами: ныг'ы- 'есть' – ныг'лъык' (вар.
ныг'г'лъык') 'едение', или 'тот, кто ел'.
Примеры:
Аг'нак' тан'ы-лъх'ы-н нулих'к'ак'а 'Женщина, которую ты видел,
моя жена' (букв. 'твоя виденная')
Нииты-лъык' тымам ылрыксуутыкаа 'Слух есть (одно из) чувств тела'
Аатами йунг'и-лъх'-а илутык'утыкаа 'Он горюет о смерти своего отца'
Если к форме на -лъык'- присоединить показатель -(н')у-, то мы получаем
форму со значением прошедшего времени: к'аваг'- 'спать' – к'авалъх'уук'
'он спал'; ныг'ы- 'есть' – ныг'лъх'уак'а 'я это ел'; аны- 'выходить' анылъх'уук' 'он вышел' (Jacobson 1984: 488-491):
wилъх'а сухтууг'у-лъх'-уук' wан'и 'Ее бывший муж выше меня'
Эти формы явно имеют причастное происхождение, а возможно, и на
синхронном срезе не являются собственно глагольными образованиями.
Это можно подтвердить следующими соображениями. Суффикс -(н')у- –
это общеюпикский показатель, образующий бытийный глагол от основы
любого имени (ср. Меновщиков 1967а; 1975: 165 след.; Jacobson 1984:
578, и др.). Существенно, что единственной функцией данного показателя является именно образование глаголов от именных основ. Тот факт,
что для образования полноценных глаголов с суффиксом -лъык'- необходимо добавление суффикса -(н')у-, доказывает, как нам кажется, что образования от глагольных основ с суффиксом -лъык'- – это именные основы, и, следовательно, формы типа к'аваг'- 'спать' – к'авалъык' 1. 'сон'; 2.
'спавший' – к'авалъых'уук' 'он спал' 39 представляют собой причастные
образования с буквальным значением "он есть спавший" и не могут быть
отнесены к системе времен финитного глагола.

39

Морфологическое членение здесь и в других аналогичных формах –
к'ава-лъыг'-у1-у2-к', где первое -у1- – бытийный суффикс, а -у2- – показатель утвердительной формы субъектного глагола.
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4. Суффикс -ма-/-ума-/-има-. Вариант -ма- – после основ на гласный, вариант -има- – после основ на -ты- (при этом -т- переходит в -ч-), вариант
-ума- – после основ на согласный.
С основами, обозначающими "переход в состояние", суффикс обозначает
"быть в этом состоянии". С другими основами он придает глаголам значение "действие происходит уже в течение некоторого времени". Примеры: чику- 'замерзнуть' – чику-ма-ук' 'оно замерзло'; ныг'ы- 'есть' – ныг'ума-ук' 'он уже поел', или 'то уже съедено'; макыты- 'вставать' – макчимаук' 'он встал, он стоит'; тыпаг- 'просыпаться' – тупаумаук' 'он проснулся'; каиг- 'быть голодным' – каигумаук' 'он уже давно голоден'.
Суффикс -ума-/-има-/-ма- аналогичен чаплинскому и науканскому суффиксу -(у/и)ма- по модели присоединения к основам и довольно близок
по значению: чапл., наук. -(у/и)ма- имеет в финитном глаголе отчетливое
значение прошедшего времени. (Кстати, все примеры, которые дает
С.Ф.Джейкобсон (Jacobson 1984: 496), иллюстрируют употребление
суффикса -(у/и)ма- только в зависимых глагольных формах.) Примеры,
которые дают авторы грамматики, также не проясняют значение суффикса; ср.: чикуук' 'замерзает' – чикумаук' 'он замерз'; нипук' 'гаснет' –
нипумаук' 'он погас'; но ср.: Куик анумаук' имах'пигмун 'Река впадает в
океан' – здесь значение явно постоянного действия (Reed, Jacobson,
Mijaoka et. al. 1977: 252).
Здесь трудно сделать окончательный вывод: развили ли азиатские юпикские языки из общеюпикского -ма- отчетливый показатель прошедшего
времени 40, в то время как в аляскинских языках такого развития не произошло, или просто описание показателей времени в цаю устроено поиному.
5. Суффикс -ак'-. По значению и по форме показатель полностью аналогичен чаплинскому и науканскому. Показатель видовой, значение времени, как и в азиатских юпикских языках, передает лишь в сочетании с
другими временными показателями (в том числе и с --). Примеры:
ныг'ы- 'есть' – ныг'?ак'ук' 'он постоянно есть'; к'иа- 'плакать' – к'иагак'ук'
'он все время плачет'; к'аваг'- 'спать' – к'аваг'ак'ук' (или к'ава?аг'ак'ук') 'он

40

Этот факт не может быть объяснен длительным влиянием русского
языка, поскольку суффикс -ма- зафиксирован в чаплинском диалекте в
значении прошедшего времени уже в материалах В.Г.Богораза 1901 г.
(Богораз 1949: 65-66).
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все время спит'; Каигак'ами, ныг'?ак'ук' ныг'вигми 'Когда он хочет есть,
он есть в столовой'.
Подобно чаплинскому и науканскому, цаю имеет полную парадигму
личных утвердительных и вопросительных форм; ср.: пи- – пи-у-к' 'говорит, делает'; ныг'ы- – ныг'?-у-к' 'он есть'; ылиты- – ылит-у-к' 'он учится';
тан'г'- – тан'ых'т-у-к' 'он видит' (Reed, Jacobson, Miyaoka et. al. 1977; 50);
киу- – киугаа 'он ему отвечает'; ылиты- – ылитаа 'он это учит' (Ibid.: 63).
Вопросительные формы цаю имеют одно очень существенно отличие от
чаплинских и науканских вопросительных форм: если в азиатских языках
в вопросительной форме стоит глагол-сказуемое любого вопросительного предложения, то в аляскинском юпике вопросительной формой глагола оформляется только специальный вопрос, а вопросы, требующие ответа "да – нет", оформлены утвердительной ("индикативной") формой с
энклитикой -к'аа, ср.: Каихтутын-к'аа? 'Ты голоден?' 41 (Ibid.: 129); Ср.
вопросительные формы: Нани уиталах'та? 'Где он живет?'; Киа аптау?
'Кто его спрашивает?'; Чамык нагйухта? 'Что он хочет поесть?' (Ibid.:
156-157); Чамык ух'чит? 'Что ты хочешь?'; К'аку айахчик'сычи? 'Когда
вы-двое уедете?' (Ibid.: 169) и др.
Показателями вопросительной формы являются: 1-е, 2-е л. ед.ч. -си- / -чи-;
1-е, 2-е л. дв.ч. и мн.ч. -чы-; 3-е л. ед.ч., дв., мн.ч.: -га- -та- (Ibid.: 167168).
Система, таким образом, очень близка к азиатской.
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
1. Показатель сослагательного наклонения
Показатель сослагательного наклонения выделен Г.А.Меновщиковым в
форме -найаг'- (1967а: 117; 1975: 251). В чаплинском и науканском он
совпадает, ср. чапл. киитих'тук' 'он поранился' – киитиг'-найах'-тук' 'он бы
поранился'; к'ыпх'ах'тук' 'он поработал' – к'ыпх'аг'-найах'-тук' 'он бы по-
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Если задается отрицательный вопрос, например, Каинг'итутын-к'аа?
"ты не голоден?', то правильный ответ И-и ('Да'), если ты не голоден
(т.е. если ты согласен с каинг'итутын), и К'аан ('Нет'), если ты голоден
(т.е. не согласен и каинг'итутын) (Reed, Jacobson, Miuaoka et al. 1977:
129, note 2).
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работал'; киитиг'-ак'а 'я его поранил' – киитиг'-найаг'-ак'а 'я бы его поранил'; мыг'нали-к' 'отдохнул сейчас' – мыг'нали-найах'-тук' 'он бы отдохнул'; аглат-аа 'он его привел' – агланъайаг'-аа 'он бы его привел'. Наук.
икайуг'-аан'а 'он мне помог' – икайуг'-найаг'-аан'а 'он бы мне помог'; ик'ук' 'он упал' – ик'у-найах'-тук' 'он бы упал'.
Присоединение показателя -найаг'-42 в чаплинском и науканском происходит стандартным способом; у основ типа 4 финальное -т- выпадает,
оглушая начальное -н- суффикса. По правой границе суффикс -найаг'ведет себя как основа типа 2а.
Значение сослагательного наклонения – действие, в реальности которого
говорящий не уверен. Сфера его использования включает три случая:
(1) в главном предложении, если придаточным является условное предложение: Пынъамун майуг'йак'увык, йакуг'йуг-найах'-тутын 'На утес если
бы поднялся ты, испугался бы ты'; (2) в качестве части сложносочиненного предложения с союзом иwырн'а: Агляг'-найях'-тун'а клубымун,
иwырн'а к'аваг’ник'уна 'Пошел бы я в клуб, но спать хочу'; (3) в простом
предложении в значении пожелания или как восклицание: Сикигнун
аглаг’-найах'-тун'а! 'Сходил бы я (сейчас) на лед!' (Меновщиков 1967а:
117-118).
Рассмотрим формальные характеристики показателя -найаг’-: его сочетаемость с показателями времен и отрицания, изменения его значения в
различных морфологических контекстах.
2. Показатель -найаг'- и показатели времени
1) Показатель сослагательного наклонения сочетается в чаплинском и
науканском с показателем настоящего длительного времени.
Чапл.: кув-найах'-тук' 'он бы вылил на себя' – кув-ак'-найах'-тук' 'он бы
обливал себя; он бы наливал себе'; к'ыпх'аг'-найах'-тук' 'он бы поработал'
– к'ыпх'аг'-ак'-найах'-тук' 'он бы сейчас, в данное время работал'; акинайах'-тук' 'он бы отомстил' – акик'-найах'-тук' 'он бы мстил (постоянно,
или несколько раз)'; иг'-найах'-тук' 'он бы спрятался' – иг'-ак'-найах'-тук'
'он бы прятался'.
Ср. фразовый пример: Хwа к'ыпх'аг'-ак'-найах'-тун'а, улимаситылисак’ан'атн'ъа 'Я бы сейчас работал, если бы мне дали инструмент'.
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В действительности этот показатель, видимо, составной – см. Раздел 3.
Здесь для упрощения мы будем рассматривать его как единый.
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Наук.: аки-найах'-тук' 'он бы отплатил' – акеек'-найах'-тук' (аки-ак'- >
аке:к'-) 'он бы отвечал (не один раз)'; ср.: К'онпын' илаг’аних'так'йъаат,
акеек’-найах'-тук' 'Всегда (когда) его задевают, он бы отвечал'
(= 'Хорошо бы, чтобы он отвечал каждый раз, когда его задевают'); атуг'найах'-тук' 'он бы спел' – атуг'-ак'-найах'-тук' 'он бы пел (постоянно)';
аглуг-найах'-тоо 'я бы поработал (сейчас)' – аглуг-ак'-найах'-тоо 'я бы работал (постоянно)’, и т.д.
Видно, что показатель настоящего длительного (постоянного, многократного) -ак'- свободно сочетается с показателем сослагательного
наклонения -найаг,-, образуя глаголы длительного (постоянного, многократного) способа действия, обозначающие нереальное действие.
2) Показатель -найаг'- сочетается в науканском с показателем прошедшего времени: ылаг-найаг'-аа 'он бы это выкопал (сейчас)' – ыла-ма-найаг'аа 'он бы это выкопал (тогда)'; ср.: Ынмис ысакуми, ылаг-найаг'-аа 'Если
бы он был (сейчас) дома, он бы это выкопал', но: Ан'к'иг'наманг'исакуми,
ыла-ма-найаг'-аа 'Если бы он не заболел (тогда, в прошлом), он бы это
выкопал'; атуг'-найах'-тук' 'он бы (сейчас) спел' – ату-ма-найах'-тук' 'он бы
(когда-то) пел (если бы что-то не произошло)'; ик'у-найах'-тутын 'ты бы
упал (сейчас)' – ик'у-ма-найах'-тутын 'ты бы упал (тогда давно)', и т.д.
Чаплинские информанты неохотно дают глаголы с сочетаниями -манайаг'-, признавая их понятными, но неупотребительными. Иначе говоря,
чаплинские формы к'ыпх'а-ма-найах'-тук' 'он бы (тогда) работал', аки-манайах'-тук' 'он бы (тогда) отвечал' и под., строго говоря, грамматически
правильны, но в речи не используются; ср.: Акук'анг'исакувгу, ифкаг'найах'-тук' 'Если бы ты сейчас его не поддержал, он бы упал'; форма
*ифка-ма-найах'-тук', по мнению информантов, "звучит неуклюже".
Наличие в юпикских языках различных сочетаний значений (и показателей) времени и сослагательного наклонения показывает, что эти значения не являются взаимоисключающими. Очевидно, все формы сослагательного наклонения имеют обязательные временные показатели; попытка объяснить это явление предпринята в Разделе 3. Все "обычные"
формы сослагательного наклонения стоят, видимо, в близком прошедшем времени 43 с показателем -- и показателем финитности -т- после
основы на -г'-: наук. Атаавук уникпат--найах'-т-у-к' 'Отец рассказал бы'
(Меновщиков 1975: 365, предл. 277).
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Возможен и другой вариант анализа – см. Раздел 3.
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3. Повествовательные и вопросительные формы
сослагательного наклонения
Глаголы сослагательного наклонения во всех юпикских языках свободно
сочетаются с показателями повествовательной и вопросительной формы.
Чапл. ииг'-найах'-тук' 'он бы спрятался' – ииг'-найах'-син? 'ты бы спрятался?'; к'ыпх'аг'-найах'-тук' 'он бы работал' – к'ыпх'аг'-найах'-син? 'ты бы
работал?'; атуг'найах'-тук' 'он бы спел?' – атуг'-найах'-син? 'ты бы спел?' и
т.д.
Эти формы, так же как и все остальные вопросительные формы, имеют
формы лица: кув-найах'-таа? 'он бы вылил?'; кув-найах'-син'а? 'я бы вылил?' и т.д.
Наук. ик'у-найах'-тук' 'он бы упал' – ик'у-найах'-таа? 'он бы упал?'; кувнайах'-тук' 'оно бы вылилось' – кув-найах'-та? 'оно бы вылилось?'; иг'уманайах'-таwн' 'он бы его спрятал' – иг'ума-найах'-сиwн'? 'ты бы его спрятал?'; аглугак'-нъайах'-тоо 'я бы (постоянно) работал' – аглугак'-нъайах'син? 'ты бы (постоянно) работал?'
Поскольку, как показано выше, сослагательные формы могут быть как
повествовательными, так и вопросительными, то в целях терминологической строгости мы будем называть сослагательные формы – "наклонением", а повествовательные и вопросительные – "формами": использовать
для форм типа улимазин? 'ты смастерил?' термин "наклонение" неудобно, так как в таком случае формы типа улиманайах'син? 'ты бы смастерил?' окажутся стоящими одновременно в двух наклонениях – вопросительном и сослагательном.
4. Отрицательные формы сослагательного наклонения
Особый вопрос составляет сочетание показателя сослагательного наклонения с отрицанием. Общее правило сформулировано Г.А. Меновщиковым – отрицательные формы глаголов сослагательного наклонения образуются показателем -нг'и-, который занимает место после показателя
наклонения: Чапл. аглаг’-найа-нг’и-тутын 'ты бы не пошел'; стаг’а-найанг’и-тамкын 'я бы тебя не покатал' (Меновщиков 1967а: 120); наук.
ыглыг'-найа-нг'и-тутын 'ты бы не ходил' (Меновщиков 1975: 255).
Это правило выдерживается почти везде; однако есть исключения. При
сочетании показателя -найаг'- с показателем прошедшего времени -ма- в
науканском возможна постановка показателя -нг'и- перед показателем найаг'-; ср.:
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куву-ма-найах'-тук' 'он бы вылился', куву-ма-найа-нг'и-тук' 'он бы не вылился', аки-ма-найах'-тук' 'он бы ответил', аки-ма-найа-нг'и-тук' 'он бы не
ответил', но: ыла-ма-найах'-тук' 'он бы копал', ыла-ма-нг'и-нъайах'-тук' 'он
бы не копал', к'унлухси-ма-найаг'-амкын 'я бы тебя напугал', к'унлухсима-нг'и-нъайаг'-амкын 'я бы тебя не напугал'.
Оглушение первого согласного показателя сослагательного наклонения
-найаг'- > -нъайаг'- доказывает, что после показателя -нг'и- идет показатель -т-: ыла-ма-нг'и-т1-найаг'-т2-у-к' 'он бы не копал' – либо что этот показатель имеет форму -нг'ит-. Функция показателя -т1- пока не ясна; показатель -нг'и- (как и некоторые другие) всегда вызывает появление -тпосле себя (либо оканчивается на -т-) – см. Раздел 3.
Для чаплинского подобных перестановок показателей в нашем материале не зафиксировано. Во всех словоформах этих двух языков порядок
показателей -найаг'- + -нг'и-: чапл. мыг'нали-найах'-тук' 'он бы отдыхал',
мыг'нали-найа-нг'и-тук' 'он бы не отдыхал', ииг'-ак'-найах'-тук' 'он бы прятался', ииг'-ак'-найа-нг'и-тук' 'он бы не прятался'.
В заключение отметим, что показатель -найаг'-, по-видимому, диахронически составной. В ряде случаев в науканском информанты в качестве
отрицательной формы дают следующие: ату-ма-найах'-тук' 'он бы пел',
ату-ма-нг'и-сах'-тук' 'он бы не пел', иг'у-ма-найаг'-ак'аа 'я бы это спрятал',
иг'у-ма-нг'и-саг'-ак'аа 'я бы это не спрятал'.
Учитывая наличие показателя -саг'- в отрицательной форме, можно
предположить, что формант -найаг'- состоит из -на- и -йаг'- (нг'и-т-найаг'> нг'и-нъа-йаг'-, -нг'и-т-йаг'- > -нг'и-саг'-, с обычным для юпикских языков чередованием [j ~ s] после глухого [t], с выпадением этого [t]). Ср.
ниже форму показателя сослагательного наклонения в цаю.
Обращаясь к материалу цаю, мы снова сталкиваемся с проблемой неединственности описания. Параграфа с названием “Сослагательное
наклонение” нет в существующих описаниях цаю; в двух имеющихся
источниках (Reed, Jacobson, Miyaoka et al 1977; Jacobson 1984) мы находим всего пять фразовых примеров, иллюстрирующих это значение:
1. Йак'улгукума тын'-йах'-туа 'Если бы у меня были крылья, я бы полетел'; 2. Айалъх'укун’а таилъх'у-йах'-тук' 'Если бы я ушел, он бы пришел'
(Reed, Jacobson, Miyaoka et al. 1977: 298); 3. Кууфиак' кувылъх'унг'илкувгу, йуух'к'алъх'у-йаг'-ак'а ‘Если бы ты не пролил кофе, я бы его
выпил'; 4. Наулъуукума ным-чаг'-туа 'Если бы я был болен, я бы сидел
дома'; 5. К'илъун уна мумих-чаг'-чиу? 'Как бы это перевести?' (Jacobson
1984: 593).
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По этим примерам можно сказать, что значение сослагательного наклонения выражается в цаю суффиксом -йаг'-/-чаг'- (-чаг'- – после основ на
-т-) 44. Формы сослагательного наклонения имеют как субъектные (примеры 1, 2, 4), так и субъектно-объектные глаголы (пример 3). Сослагательное наклонение сочетается как с утвердительными, так и с вопросительными (пример 5) формами.
Другими словами, морфологически сослагательное наклонение в цаю
устроено в основном по тем же принципам, что в чаплинском и науканском.
К сожалению, нам ничего не известно о сочетаемости сослагательного
наклонения с видо-временными показателями; такое исследование требует специальной работы с носителями цаю и не может быть проведено,
опираясь на существующие описания.
ИМПЕРАТИВ
1. Образование императивных форм
Эскимосский императив имеет как субъектные, так и субъектнообъектные формы, и, следовательно, имеет полную парадигму лица и
числа (Меновщиков 1964: 86-87; 1967а: 110-112; 1975: 243-248). Полное
описание личных форм см. в Разделе 2; здесь приводятся только формы
2-го л. ед.ч. для субъектных и 2-го л. ед.ч. + 3-го ед.ч. для субъектнообъектных глаголов.
Чаплинский
2-е л. ед.ч. чаплинского императива субъектных и субъектно-объектных
глаголов имеет показатели -, -и или -тын, в зависимости от типа основы. Показатель -гу/-ху в примере ниже – это личный показатель для 3-го
л. ед.ч. объекта.
1а: для субъектных глаголов – --, для субъектно-объектных – --гу:
мани! 'приблизься!', манигу! 'приблизь его!'.
1в: для субъектных глаголов – -и, для субъектно-объектных – --гу:
к'ииг'у- > к'ииг'wи! 'кашляй!', ан'у- > ан'угу! 'застань его!'.

44

Это еще одно подтверждение составного характера чаплинского и
науканского показателя -на-йаг'- – см. Раздел 3.
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2а: для субъектных глаголов – -и, для субъектно-объектных – --ху/х'у: сафлыг- > сафлыги! 'трогай!', сафлыху! 'трогай это!', ииг'- > ииг'и! 'прячься!', иих'у! 'прячь его!'
2б: для субъектных глаголов – -и, для субъектно-объектных – игу:
сиин'- > сиин'и! 'оттолкнись!', сиин'игу! 'оттолкни его!'.
3: для субъектных глаголов -, для субъектно-объектных – --х'у ииг'wи(г')- > ииг'wи! 'стань целям!'; утыг'ни(г')- > утыг'ни! 'возвращайся!'; ива(г')- > ивах'у! 'ищи это!'; асива(г')- > асивах'у! 'спускай его!';
укава(г')- > укавах'у! 'подтяни его!'.
4: для субъектных глаголов – -тын, для субъектно-объектных – -игу:
ик'ит- 'убирать(ся)' > ик'итын! 'уходи!' > 'отодвинься!', ик'итигу!
'убери его!' > 'отодвинь это!'.
Науканский
1а: для субъектных глаголов – -, для субъектно-объектных – -wн':
аки! 'отомсти!', акиwн'! 'отомсти ему!'.
1б: для субъектных глаголов – , для субъектно-объектных – -wн':
ик'а! 'загрязнись!', ик'аwн'! 'загрязни его!'.
1в: для субъектных глаголов – очевидно, -а; ср.: кинйак'у- ' оглядываться, коситься' > кинйак'оо! 'оглядывайся!' – ср. ниже тип 3; для субъектно-объектных – wн': тугу-> тугуwн'! 'бери это!' (фонетически
[ tuuNw ])
2а: для субъектных глаголов – -а, для субъектно-объектных – -х'у:
ан'ыг'- > ан'ыг'а! 'согласись!'; айуг'- > айух'у! 'держи его!'.
2б: для субъектных глаголов – -и, для субъектно-объектных – иwн' (или
реже -аwн'): акум- > акуми! 'садись!', инык'- > инык'иwн'! 'развлеки
его!', тун- > тун-иwн'! 'дай ему!', пиник'- > пиник'иwн'! 'люби его!';
ик- > икаwн'! 'сними это!'.
3. для субъектных глаголов: если в исход основы -а(г')-, то -аа, если в
исходе основы -у(г')-, то -оо, если в исходе основы -и(г')-, то -ее:
к'има- + -а > к'имаа! 'беги!'; к'уйых'ту- + -а > к'уйфх'тоо! 'покашляй!';
к'алг'и- + -а > к'алг'ее! 'реви!', 'хрюкай!'.
Форма показателя, таким образом, -а, и в сочетаниях с гласными происходит обычный для науканского фонетический переход: а + а > аа, у + а
> оо, и + а > ее. Глаголы с основами типа 3 выступают в императиве с
вариантом основы на гласный (3-1).
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В нашем материале есть два отклонения от этого правила: один случай
-у(г')- + а > -уу, и один -и(г')- + а > -иг'а; и еще в одном случае информант
колеблется в выборе формы: анги- + -а . 1). ангее! 'погуляй!' (по общему
правилу); 2). ангиг'а! 'погуляй!' (также возможный вариант). Этот последний (единственный в нашем материале) пример подтверждает, как
кажется, анализ долгих -аа, -оо, -ее как сочетаний конечного гласного
основы и показателя императива -а. 45
3-1: для субъектно-объектных глаголов: -х'уwн'! или -х'у: лъилах'уwн'!
'положи это!'.
4: для субъектных глаголов: -тын!, для субъектно-объектных – -йъигу!:
ат- > айъигу! 'надень это!'; умйугарахт- > умйугарахтын! 'думай!'
Таким образом, для науканского показатели императива 2-го л. ед.ч. -,
-и, -а, -тын в зависимости от типа основы. Отличие от чаплинского – в
наличии показателя -а.
Во всех рассматриваемых языках наряду с императивом выделяется
форма вежливого побуждения, или оптатив. Она образуется при помощи
особых суффиксов; ср. наук. ик'а-wн'! 'запачкай его!' ик'а-к'аг'-ли! 'пустька он запачкается!'; пыг'у-wн'! 'закопай его!' пыг'у-к'аг'-лаку! 'закопаю-ка
я его!'; ииг'-лит! 'пусть они спрячутся!' – ии-к'аг'-лит! 'пусть-ка они (сначала) спрячутся!'; ынла-лъта! 'давайте посмеемся!' – ынла-к'а-лъта! 'ну-ка,
посмеемся!'; атуг'-лее! 'дай-ка я спою!' ату-к'аг'-лее! 'ну-ка, дай я (сначала) спою!', и т.д. Подробнее об этих формах см.: (Меновщиков 1964: 88;
1967а: 114-117; 1975: 248); см. также (Вахтин 1992: 95–96).
Интересно, что в науканском эти формы имеют ту же парадигму спряжения, что и императив, в то время как в чаплинском глаголы с оптативным
показателем спрягаются по индикативной парадигме (Меновщиков
1967а: 115).
2. Сочетаемость показателей императива с показателем -ак'Говоря об императиве как глагольной категории, необходимо коснуться
форм, образованных сочетанием показателей императива с суффиксом
-ак'-, который мы выше называли "показатель настоящего длительного
времени".
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Впрочем, возможно, что здесь колебания в отнесении этой основы к
типу 2а или 3: анг'и(г')- или ангиг'-.
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Науканский
1а: к'уйых'туг'ли! 'пусть покашляет!'
1б: к'уйых'туг'-ак'-лъи! 'пусть кашляет!'
Словоформа 1а имеет значение побуждения начать действие, словоформа
1б – побуждение не прекращать действие. 1а скажут, если адресат еще не
кашляет, 1б – если он уже кашляет.
2а: ныг'и! 'ешь! поешь!'
2б: ныг'-ак'-и! 'ешь!'
В 2а подразумевается, что исполнитель еще не ест, и говорящий побуждает его начать действие; в 2б – что он уже ест, и говорящий побуждает
его не прекращать, продолжать действие.
3а: к'улиг'амсугли! 'пусть расскажет!'
3б: к'улиг'амсуг-ак'-лъи! 'пусть рассказывает (не мешай)!'
4а: авеег'лиwн'! 'пусть он это вытрет!'
4б: авеег'-ак'-лиwн'! 'пусть он это вытирает!'
5а: аг'ии! 'крикни!' (< аг'и--и)
5б: аг'еек'и! 'кричи!' (< аг'и-ак'--и)
6а: айымлъиwн'! 'пусть он это сломает!' (< айымт-ли-wн')
6б: айымтак'лъиwн'! 'пусть он это ломает (не мешай)!' (< айымт-ак'-ли-wн'), и т.д.
Приведенные выше пары словоформ (“а” и “б”) можно интерпретировать
следующим образом: в форме (а) "действия + императив = пусть произойдет действие, названное в основе". В форме (б) "длительное, на глазах у говорящего происходящее действие + императив = пусть происходит, пусть длится, пусть не прекращается действие, названное в основе".
Чаплинский
Чаплинские примеры совершенно аналогичны науканским как по форме,
так и по соотношению значений; приведем только один пример:
1а: атуг'-ли! 'пусть он споет!'
1б: атуг'-ак'-лъи! 'пусть он поет!' (не мешай, пусть продолжает).
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Приведенный формы ставят перед исследователем интересный вопрос.
Известно, что в некоторых языках зафиксированы временные формы
императива, относящие действие, которое говорящий призывает исполнителя совершить, к более или менее отдаленному будущему (см. Володин, Храковский 1986: 86–87) – однако это явно не наш случай: в юпикских языках приведенные формы характеризуют действие как уже происходящее или как еще не начавшееся, и не противопоставлены по времени выполнения действия.
Очевидно, здесь возможны два следующих решения.
1. Считать -ак'- показателем настоящего длительного видо-времени, который при сочетании с императивом реализует лишь свое видовое значение длительного действия. Подобный способ описания имеет аналогии в
других языках, например, в ительменском, где показатели категории видо-времени сочетаются с показателями императива, но значение времени
при этом исчезает и остается лишь значение вида. В ительменском возможно сочетание императивного показателя с аффиксами прошедшего
незавершенного, прошедшего завершенного, вневременной формой и с
аффиксами настоящего конкретного; см. примеры в работе (Володин
1976: 247-248).
2. Считать, что -ак'- и в индикативных формах имеет видовое значение
повторяющегося или длительного действия, а значение настоящего времени передается там какими-то иными средствами.
Мы склоняемся здесь ко второму варианту решения; подробно это положение будет рассмотрено в заключительном разделе работы.
Характерно, что эскимосские отрицательные императивы (прохибитивы)
не имеют аналогичных пар с показателем -ак'- и без него:
ныг'ли! 'пусть съест!', 'пусть поест!'
ныг'ы-хпына-ни! 'пусть не ест!'
ныг'ак'лъи! 'пусть ест!'
Пользуясь терминологией А.П.Володина и В.С.Храковского (1986),
можно сказать, что в эскимосском языке отсутствует формальное разграничение прохибитива (запрета совершить действие), превентива (предупреждения не совершать действия) и санкции (в данном случае – разрешения не совершать действие).
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РАЗДЕЛ 2. ЛИЦО И ЧИСЛО
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Эскимосский (юпикский) глагол согласуется в лице/числе с тремя актантами: субъектом непереходного глагола (S), агенсом переходного глагола (А) и прямым объектом (О). Соответственно, финитный глагол может
иметь либо один лично-числовой показатель (S), либо два (А и О).
Мы сопоставляем юпикские языки: чаплинский, науканский, цаю, чевакский говор цаю и сивукакский говор чаплинского ("язык о-ва Св. Лаврентия"); там, где позволяет материал, к сопоставлению подключается
алютик (чугачский и кадьякский говоры) 46.
Здесь приводятся реально существующие в юпикских языках личные
глагольные формы и делается попытка реконструировать соответствующий фрагмент личной системы юпикского глагола. Под " реконструкцией" мы здесь имеем в виду не восстановление реальных или гипотетических праформ, а восстановление "морфологического инварианта", т.е.
принципиальной морфологической схемы устройства лично-числовой
системы глагола, которая могла бы существовать в юпикском языке: взаимопорядка и семантики суффиксальных показателей глагола. Материальный облик реконструируемых показателей здесь не более чем условность: для действительной реконструкции праформ требуется более тонкая процедура, чем та, которая применяется нами.

46

Источники: чаплинский (Меновщиков, 1967а), науканский ( Меновщиков 1964), цаю (Jacobson 1984); (Reed, Jacobson, Miyaoka et al. 1977),
чевакский говор (Woodbury 1981), чугачский алютик (Birket-Smith
1953), кадьякский алютик (Leer 1978), язык о-ва Св.Лаврентия ("сивукакский говор") (Jacobson 1979).
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
1. Субъектный глагол
Парадигма спряжения субъектного глагола по языкам
Лицо

1-е

2-е

3-е

Число

чаплинский

науканский

цаю

Ед.
Дв.
Мн.
Ед.
Дв.
Мн.
Ед.
Дв.
Мн.

-н’а
-кун’
-кут
-тын
-тык
-си
-к’
-к
-т

-оо, -н’а
-кук
-кут
-тын
-тык
-си
-к’
-к
-т

-а, -н’а
-кук
-кут
-тын
-тык
-си
-к’
-к
-т

чевакский
-н’а
-кук
-кут
-тын
-тык
-чи
-
-к
-т

алютик

-н’а
-кук
-кут
-тын
-чик
-чи
-
-к
-т

Реконструкция
-а
-кук
-кут
-тын
-тык
-си
-к'
-к
-т

Науканский показатель 1-го л. ед.ч. -оо образуется из сочетания показателя повествовательной формы субъектных глаголов -у- и показателя
1-го л. ед. ч. -а, если перед -уу- следует согласный: -Су- + -а- > -Соо-;
вариант -н'а- появляется, если перед -у- следует гласный: -Vу- – -а- >
-Vwн'а; ср.: аглугак'оо 'я работаю', аглухтоо 'я поработал', но аглумаwн'а 'я
работал', санаwн'а 'я смастерил'.
В цаю варианты распределены аналогично: если перед показателем один
гласный, то выбирается вариант -а, если два – вариант -н'а: ныгуа 'я ем',
но чалиун'а 'я работаю' (Reed, Jacobson, Miyaoka et al. 1977: 128).
Во всех юпикских языках для 1-го л. ед.ч, реконструируется показатель а; морфонологическая "прокладка" -н'- ставится в зависимость от разрешенности сочетания гласных: в чаплинском – всегда, так как запрещены
любые сочетания гласных, в науканском, где сочетания двух гласных
разрешены и дают, как правило, долгий другого качества (обычно а + и >
ее, а + у > оо, но возможно и а + у > ау), -н'- ставится, чтобы разделить
три гласных; в цаю, где два гласных сочетаются свободно, не образуя
долгих, -н'- также ставится для разделения трех гласных.
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2. Субъектно-объектный глагол
Лично-числовые показатели субъектно-объектного глагола выражают
1-е, 2-е и 3-е л. А и О. Что касается числа, то алютик, цаю и науканский
имеют полную парадигму спряжения, включающую единственное, двойственное и множественное число как А, так и О, т.е. 63 формы. В уназикском говоре чаплинского языка нет двойственного числа А, и здесь парадигма – 42 формы.
В отличие от чаплинского, сивукакский говор имеет полную парадигму
со всеми формами двойственного числа А. Это позволяет предположить,что чаплинский глагол утратил эти формы, причем сравнительно
недавно, если учесть факт переселения чаплинцев на остров Св. Лаврентия в 1880е годы (см. Введение).
В приводимых ниже парадигмах мы условно восстанавливаем двойственное число А для чаплинского в том виде, в котором их приводит
С.Джейкобсон для сивукакского говора (Jacobson 1979: 56 и сл.).
Громоздкость парадигмы субъектно-объектного глагола вынуждает нас
приводить ее по частям.
1-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский
мкын
мтык
мси
мкын
мтык
мси
мкын
мтык
мси

Науканский
мкын
мтык
мси
гымтыгынкын
гымтыгынтык
гымтыгынси
мтыкын
мтык
м(ты)си

Цаю

Реконструкция

Перевод

мкын
мтык
мси
мыгтын
мыгтык
мыхчи
мтыхын
мчитык
мчичи

-м-тын 47
-м-тык
-м-си
-м-к-тын
-м-к-тык
-м-к-си
-м-т-тын
-м-т-тык
-м-т-си

я тебя
я вас 2
я вас
мы 2 тебя
мы 2 вас
мы 2 вас 2
мы тебя
мы вас 2
мы вас

В этой парадигме формы из алютик у К.Биркет-Смита, по его собственному признанию, даны со значительными ошибками (Birket-Smith 1953:

47

Ср. идею Л.Хаммериха (Hammerich 1936: 172), который предлагает
считать алеутск. тхин 'ты' основой для реконструкции показателя 2-го
л. в эскимосских языках, что объясняет вариативность -тын/-кын: сочетание -тх- при упрощении с равной вероятностью дает и -к- и -т-.
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246), поэтому мы их не приводим. Другим же материалом по алютику
мы не располагаем.
Порядок показателей в этом фрагменте парадигмы – А + О.
1-е л. А + 3-е л. О
Чаплинкий
к'а
хка
нка
пун'
хпун
пун'
х'пут
хпут
пут

Науканский
к'а
хка
нка
х'пук
хпук
пук
х'пут
хпут
пут

Цаю

Алютик

Реконструкция

Перевод

ка
хка
нка
пук
хпук
пук
пут
хпут
пут

г'а
хка
нка
пык
пык
пык
пыт
пыт
пыт

--ка
-к-ка
-т-ка
-к'-пу-к
-к-пу-к
-т-пу-к
-к'-пу-т
-к-пу-т
-т-пу-т

я его
я их 2
я их
мы 2 его
мы 2 их2
мы 2 их
мы его
мы их 2
мы их

В этой группе форм в юпикских языках выделяется избыточный показатель числа А (дв.ч. -к, мн.ч. -т), стоящий после личного показателя -пу-.
Порядок показателей противоположный по сравнению с предыдущей
группой: О + А .
2-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
н
хкын
тын
тык
хтык
тык
х'си
хси
си

Науканский
н
хкын
тын
хтык
хтык
тык
х'си
хси
си

Цаю

Алютик

н
хкин
тын
тык
хтык
тык
чи
хси
чи

н
хкин
тын
тик
?
?
чи
?
?

Реконструкция
--н
-к-н
-т-н
-к'-тык
-к-тык
-т-тык
-к'-си
-к-си
-т-си

Перевод
ты его
ты их 2
ты их
вы 2 его
вы 2 их 2
вы 2 их
вы его
вы их 2
вы их

Порядок показателей – О + А. Возможно, показатели двойственного и
множественного числа А разложимы; ср.: -тык < -т-к, -си < -т-и. Тогда
структура этих показателей та же, что в группе, 1-е л. А + 3-е л. О; ты их:
-т-т-, вы 2 их: -т-т-к, вы их: -т-т-и, и показатели числа – -, -к, -н – ср.
ниже формы 3-е л. А + 3-е л. О.
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3-е л. А + 1-е л. О
Чаплинский
н'а
инкун'
инкут
агнын'а
инкун'
инкут
тн'а
инкун'
инкут

Науканский

Цаю

Алютик

н'а
кук
кут
гынн'а
еетыгынкук
еетыгынкут
тн'а
еетынкук
еетынкут

ан'а
акук
акут
агн'а
ахкук
ахкут
атн'а
иткук
иткут

ан'а
акук
акут
гинина
итикук
итикут
тн'а
итикук
итикут

Реконструкция
--а
--кук
--кут
-к-а
-к-кук
-к-кут
-т-а
-т-кук
-т-кут

Перевод
он меня
он нас 2
он нас
они 2 меня
они 2 нас 2
они 2 нас
они меня
они нас 2
они нас

В этой группе форм наблюдается отличие от большинства других участков парадигмы: все юпикские языки дают в формах двойственного и
множественного числа А либо чистое [i], либо его рефлексы в виде долгого [ee]. Это -и- встает перед показателем -т- (ср. приведенный выше
вариант реконструкции для форм 2-го л. А + 1-го л. О):
Чаплинский
-инкун'
-инкун'

Науканский
-еетыгныкук
-еетынкук

Алютик
-итикук
-итикук

Цаю
-иткук

Перевод
они 2 нас 2
они нас 2

Эти показатели определенно восходят к *-и-т-кук. Мы не беремся объяснить эти факты; дело осложняется еще и тем, что никаких рефлексов этого -и- в формах единственного числа 1-го л. О нет.
Порядок показателей – А + О.
3-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский
тын
тык
си
атын
атык
иси
тын
(и)тык
(и)си

Науканский
тын
тык
си
тын
тык
си
тын
тык
си

Цаю
атын
атык
ачи
ахтын
ахтык
ахчи
атхын
ичитык
ичичи
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Реконструкция
--тын
--тык
--си
-к-тын
-к-тык
-к-си
-т-тын
-т-тык
-т-си

Перевод
он тебя
он вас 2
он вас
они 2 тебя
они 2 вас 2
они 2 вас
они тебя
они вас 2
они вас

Форма языка алютик, по признанию Биркет-Смита, даны в его книге со
значительными неточностями (Birket-Smith 1953: 246, сн. 1), поэтому мы
их здесь опускаем. Порядок показателей А + О.
3-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
а
ак
и
ак
хкыт
ик
ат
хкыт
ит

Науканский
а
ак
и
?
?
?
ат
хкыт
ит

Цаю

Алютик

а
к
и
ак
хкык
кык
ат
*кыт
ит

а
к
и*
к
к
ик
т
т
ит*

Реконструк-ция
-а-
-к-
-и-
-а-к
-к-к
-и-к
-а-т
-к-т
-и-т

Перевод
он его
они их 2
он их
они 2 его
они 2 их 2
они 2 их
они его
они их 2
они их

Показатель -а- утвердительной формы субъектно-объектных глаголов и
личные показатели -и, -ит в науканском и алютике реально дают -ее, -еет.
Порядок показателей лица А и О субъектно-объектного глагола
Агенс переходного
глагола (А)

Прямой объект (О)
1-е л.

2-е л.

3-е л.

1-е л.

–––

A+О

О+A

2-е л.

A+О

–––

О+A

3-е л.

A+О

A+О

О+A

Бросается в глаза различный порядок показателей А и О в формах с 3-м
л. О и во всех остальных формах. О возможных объяснениях этого явления см. ниже с. 85 и сл.
Приведем наборы реконструированных показателей лица для А, S и О
глаголов повествовательной формы.
S–
О–

1-е л.: -а, -кук, -кут
2-е л.: -тын, -тык, -си
3-е л.: -к', -к, -т
1-е л.: -а, -кук, -кут
2-е л.: -тын, -тык, -си
3-е л.: (а) с 1-м и 2-м л. А: -к', -к, -т
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А–

1-е л.:
2-е л.:
3-л.:

(б) с 3-м л. А: -а, -к, -н
(а) со 2-м л. О: -м- (-м-к, -м-т)
(б) с 3-м л. О: -ка, -пук, -пут
(а) с 1-м л. О: -х'пы- (-х'пы-к, -х'пы-т)
(б) с 3-м л. О: -н, -тык, -си
-, -к, -т.

Возможно, показатели S 1-го л. составные: -ку-к (дв.ч.), -ку-т (мн.ч.).
Вряд ли совпадение финальных -к и -т с числовыми показателями можно
считать случайным, тем более, что это не единственный случай "совпадения"; см. формы для 1-го л. А с 3-м л. О: -пу-к, -пу-т. Вероятно, показатель О 2-е л. мн.ч. -си восстанавливается в *-ти-и, тогда -тык восходит
к -т-к, а тын – вторичное образование по аналогии, заместившее первоначальное -н (из -т-); ср. показатель 2-е л. ед. ч. А с 3-м л. О -н. В этом
случае показатель 2-го л. регулярно -т, а --, -к-, -т- – числовые показатели. Ряд (а) близок к показателям относительного падежа притяжательной формы имен (Меновщиков 1967а; Woodbury 1981, и др.); ср.: "мой"
– -ма, и далее косвенные падежи -м-нын', -м-нун, -м-ни; "твой" – -пык/вык, и косвенные падежи -х'пы-нын', -х'пы-ни и т.д. (Меновщиков 1967а).
Показатели ряда (б) совпадают с суффиксами абсолютного падежа притяжательной формы; ср.: "мой один предмет" – -ка, "твой один предмет"
– -н; "мои два предмета" – -х-ка, "твои два предмета" – -х-кын; "мои многие предметы" – -н-ка, "твои многие предметы" – -тын (Меновщиков
1967а).
Если сравнить данную реконструкцию с сиреникской (Вахтин 2000), то
видно, что, хотя материальный облик некоторых показателей сиреникского языка расходится с общеюпикскими, структурно парадигма выглядит совершенно так же: совпадает порядок показателей, совпадают
нарушения этого порядка, совпадает даже источник показателей: так,
формы 3-е л. А + 1-е л. О составлены из материально различных, но общих по порядку и происхождению суффиксов: в обоих случаях, и в сиреникском, и в юпикских, суффиксы 1-го л. О совпадают с личными показателями 1-го л. S. Все это подтверждает тот факт, что система спряжения в основном сформировалась еще в общеэскимосскую эпоху и лишь
"достройка" ее, возможно, происходила уже после момента гипотетического распада группы. Анализ парадигмы спряжения юпикского глагола
может дать представление об общеэскимосском состоянии, а возможно –
и о более древних этапах развития эскимосско-алеутской языковой семьи. См. подробнее ниже стр. 85 и сл.
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2. ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМА
1. Субъектный глагол
Парадигма спряжения субъектного глагола по языкам
Лицо

1-е

2-е

3-е

Число

Чапл

Наук.

Цаю

Реконструкция***

Ед.

-н'а

-а

-а

-а

Дв.

-ун'

-нун'*

-нук/нун’

-тук

Мн.

-а

-та

-та

-та

Ед.

-н

-н

-т

-т

Дв.

-ык

-тык

-тык

-тык

Мн.

-ык

-си

-си

-си

Ед.

-а

-а**

-

-

Дв.

-ак

-ак

-к

-к

Мн.

-ат

-ат

-т

-т

* Показатель вопросительной формы, предшествующий личному, в этих
формах -ст-, а не -си. Это верно только для чаплинского: в трех других
языках показатель вопросительной формы не меняется, сохраняя форму -си-/-чи-. Скорее всего, в чаплинском произошло стяжение: -си- + тык > -стык, -си- + -тун > -стун, и т.д.
** Мы считаем, что показатели имеют форму -а, -ак, -ат, а не -, +к, -т
потому, что в науканском при присоединении этих показателей к основам на -у- везде появляется -оо-, которое обычно является следствием
слияния [u + a]: ик'у- 'падать' > ик'оо? 'он упал?' икоок'? 'они 2 упали?',
икоот? 'они упали?', и др.
*** В единственной доступной нам работе, содержащей грамматические
сведения о языке алютик (Birket-Smith 1953), полностью отсутствуют
парадигмы спряжения глагола в вопросительной форме, поэтому наш
сравнительный материал здесь не полон.
2. Субъектно-объектный глагол
Парадигма спряжения
1-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский

Науканский

Цаю
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Реконструкция

Перевод

кын

кын

кын

--кын

я тебя

мтык

мтык

-

?

я вас 2

мси

мси

-

?

я вас

кын

-

-

?

мы 2 тебя

-

-

-

?

мы 2 вас 2

-

-

-

?

мы 2 вас

кын

мтыкын

-

?

мы тебя

мтык

мтык

-

?

мы вас 2

мси

мси

-

?

мы вас

В цаю употребительна только форма "я тебя". Напомним, что формы с
двойственным числом А для чаплинского даются по сивукакскому говору. Надежно реконструируется только форма "я-тебя". Реконструировать
остальные формы не представляется возможным из-за их неустойчивости и явного происхождения их парадигмы утвердительной формы.
1-е л. а + 3-е л. О
Чаплинский
кун
гн'а
н'и
гныгу
гныкык
гныки
ху
кык
ки

Науканский
ку
хка
нка
вут
хпут
пут

Перевод
я его
я их
я их
мы 2 его
мы 2 их 2
мы 2 их
мы его
мы их 2
мы их

Реконструкция приведенных форм вряд ли возможна, поскольку они,
если и есть в юпикских языках, то явно позднего происхождения и заимствованы из парадигмы утвердительной формы. В цаю подобных форм
нет.
2-е л. А + 1-е л. О
Чаплинский

Науканский

Цаю
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Реконструкция

Перевод

н'а

а

а

--а

ты меня

кун

кук

кук

--кук

ты нас 2

кут

кут

кут

--кут

ты нас

гнын'а

-

тыгн'а

-к-а

вы 2 меня

гныкун'

-

тыхкук

-к-кук

вы 2 нас 2

гныкут

-

тыхкут

-к-кут

вы 2 нас

н'а

сиа

сиа

-т-а

вы меня

кун'

сикук

сикук

-т-кук

вы нас 2

кут

сикут

сикут

-т-кут

вы нас

В чаплинском -н'а 'вы меня', -кун' 'вы нас-двоих', показатель вопросительной формы -сты-, а не -си-. В цаю по говорам для -тыгн'а, -тыхкук, тыхкут могут быть варианты -тыгнын'а, -тыгныкук, -тыгныкут; в зависимости от идиолекта в эти и ряд других показателей может вставляться
субморф -ны-. Порядок показателей – число А + 1-е л. О
2-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
гу

Науканский
н'w

Цаю
у

Реконструкция
--гу

Перевод
ты его

кык

кык

кык

--кык

ты их 2

ки

ки

ки

ты их

гныгу
гныкык
гныки
ху
кык
ки

син'w
сикык
сики

тыгу
тыхкык
тыхки
сиу
сикык
сики

--ки
-к-гу
-к-кык
-к-ки
-т-гу
-т-кык
-т-ки

вы 2 его
вы 2 их 2
вы 2 их
вы его
вы их 2
вы их

В чаплинском для -ху, -кык и -ки показатель вопросительной формы
-сты- вместе -си-. В цаю для -тыхкык и -тыхки варианты (по говорам, а
также индивидуальные): -тыгныу, -тыгныкык, -тыгныки (с вставлением
субморфа -ны-), либо -тыу, -тыкык, -тыки (с выпадением -г-). Порядок
показателей: число А + 3-е л. О
3-е л. А + 1-е л. О
Чаплинский

Науканский

Цаю
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Реконструкция

Перевод

н'а

н'а

н'а

--а

он меня

(и)нкун'

тыкук

кук

--кук

он нас 2

(и)нкут

тыкут

кут

он нас

гнын'а
инкун'
инкут
тн'а
инкун'
инкут

тн'а
тыкук
тыкут

гна
хкук
хкут
тн'а
ткук
ткут

--кут
-к-а
-к-кук
-к-кут
-т-а
-т-кук
-т-кут

они 2 меня
они 2 нас 2
они 2 нас
они меня
они нас 2
они нас

После -г/х- в показателях -гна, -хкук и -хкут (цаю) часто вставляется
субморф -ны- или -ты-, что дает варианты -гныкук, -хтыкук и др. Порядок показателей – число А + 1-е л. О
3-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский
тын

Науканский
тын

Цаю
тын

Реконструкция
--тын

Перевод
он тебя

тык

тык

тык

--тык

он вас 2

си

си

си

он вас

тын
тык
си
тын
тык
си

тын
тык
си

хтын
хтык
хси
тхын
сытык
сыси

--си
-к-тын
-к-тык
-к-си
-т-тын
-т-тык
-т-си

они 2 тебя
они 2 вас 2
они 2 вас
они тебя
они вас 2
они вас

После -х- в показателях -хтын, -хтык, -хси (цаю) может вставляться
субморф -ны- или -ты-, что дает варианты -гнытын, -хтытын и др. Порядок показателей – число А + 2-е л. О
3-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
гу

Науканский
н'w

Цаю
гу

Реконструкция
--гу

Перевод
он его

как

кык

кык

--кык

он их 2

ки

ки

ки

он их

гныгу

-

гныгу

--ки
-к-гу
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они 2 его

гныкык
гныки
тху
тхык
тки

тхун'W
тыкык
тыки

ъкык
ъки
тху
ткык
тки

-к-кык
-к-ки
-т-гу
-т-кык
-т-ки

они 2 их 2
они 2 их
они его
они их 2
они их

В цаю для -гныгу возможны варианты -нгу или -хтыгу; в -хкык и -хки
после -г- может вставлять субморф -ны- или -ты-: -гныкык, -хтыки и др.
Представим теперь парадигму спряжения субъектно-объектного глагола
в вопросительной форме с точки зрения порядка показателей.
Порядок показателей лица А и О субъектно-объектного глагола в
вопросительной форме
Агенс
переходного
глагола (А)
1-е л.
2-е л.
3-е л.

Прямой объект (О)
1-е л.
–––
A+О
A+О

2-е л.
A+О
–––
A+О

3-е л.
Формы не реконструируются
Формы не реконструируются
A+O

Реконструкция личных показателей субъектно-объектных глаголов в вопросительной форме показана ниже.
Формы с 1-м л. А не зафиксированы в алютике и в цаю, кроме формы 1го л. ед.ч. А + 2-го л. ед.ч. О: -кын. Вместо них используют индикативные личные показатели в сочетании с показателями вопросительной
формы -си-/-сты-. Видимо, чаплинские и науканские формы (достаточно
редко употребительные) можно считать поздней неустоявшейся инновацией.
А. Вудбери дает формы с 1-м л. А для всех лиц и чисел О для чевакского
говора цаю (Woodbury 1981: 173), однако это – довольно странная парадигма:
-кы-н'ан, -н'а 'я тебя'
-н'а 'я вас-двоих'
-н'а 'я вас'
-нун' 'мы-двое тебя'
-нун' 'мы-двое вас двоих'

-н'а 'я его'
-н'а 'я их-двоих'
-н'а 'я их'
-нун' 'мы-двое его'
-нун' 'мы-двое их-двоих'
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-нун' 'мы-двое вас'
-та 'мы тебя'
-та 'мы вас-двоих'
-та 'мы вас'

-нун' 'мы-двое их'
-та 'мы его'
-та 'мы их-двоих'
-та 'мы их'

Эта "парадигма" полностью совпадает с показателями лица для субъектных глаголов: -н'а, -кун', -та. Видимо, форм с 1-м л. А действительно нет,
и информанты дали формы с 1-м л. S как семантически наиболее близкие. Единственная реальная форма – это -кын, о которой А. Вудбери пишет, что -кын – это маркер 2-го л. ед.ч. О, а 1-е л. ед.ч. А "ничем не маркирован" (Woodbury 1981: 183), или, выражаясь более точно, маркирован
нулевым показателем.
В формах со 2-м и 3-м л. А специальными показателями маркировано
лицо и число О, а для А указано (на уровне реконструкции) только число,
но не лицо. Конкретные языки в ряде случаев "разводят" показатели, ср.
цаю -сиу 'вы его', но -тху 'они его', -сиа 'вы меня', но -тн'а 'они меня', однако на уровне морфологического инварианта лицо А не маркировано.
Это совершенно естественно, так как специальные показатели для лица А
были бы избыточными, не несли бы никакой новой информации: напомню, что формы со 2-м л. А и с 3-м л. А имеют разные показатели вопросительной формы: соответственно -си- и -а-/-та-; ср.:
чапл.
наук.
цаю.

аглат-ак'-си-гу? 'ведешь ли ты его?'
аглат-ак'-а-гу? 'ведет ли он его?'
ыглыгут-ак'-йъи-н'а? 'ведешь ли ты меня?'
ыглыгут-ак'-а-н'а? 'ведет ли он меня?' (Меновщиков 1975: 241)
ся ныг'йух-та-у? 'что он хочет съесть?'
ся ныг'йух-си-у? 'что ты хочешь съесть?'(Reed, Jacobson, Miyaoka
et al. 1977: 158, 169)

Эти показатели являются одновременно индикаторами лица А, и в собственно глагольной парадигме остается лишь маркировать его число.
Заметим, что -- маркер лица/числа А 1-го л. ед.ч. (--кын) подтверждает сказанное: здесь маркировано 2-е л. ед.ч. О, и так как перед ним следует показатель вопросительной формы -си-, то из двух возможных вариантов – 1-е л. А + 2-е л.  или 3-е л. А + 2-е л. O – автоматически выбирается первый. И поскольку во всей остальной парадигме ед.ч. А маркировано нулем, то и здесь форма -кын (а не -мкын, как в индикативе).
Приведем наборы показателей лица А, S и  для глаголов вопросительной формы.
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А – Нет.
S – 1-е л.: -а, -тук, -та; 2-е л.: -т, -тык, -си; 3-е л.: -а, -к, -т.
О – 1-е л.: -а, -кук, -кут; 2-е л.: -тын, -тык, -си; 3-е л.: -гу, -кык, -ки.
Следовательно, полностью различны только показатели 3-го л. S и 3-го л.
О. Наборы показателей для 1-го и 2-го л. частично пересекаются. Для
показателей S 2-го л. -си можно восстановить как -ты; если принять это
предположение, то появится возможность дальнейшего членения показателей: ед.ч. -т-, дв.ч. -т-к, мн.ч. -т-и, с уже знакомыми числовыми показателями -, -к, -и. Чередование [t / s] легко обнаруживается как между
юпикскими языками, так и в пределах одного юпикского языка; ср. в
чаплинском частицу -тук' 'бы': гуйгу 'дом' – гуйгутук' 'дом бы', но гуйгут
'дома' – гуйгустук' 'дома бы' (Рубцова 1954: 53-64). Впрочем, для наших
целей вполне достаточно той глубины членения, которая предложена
нами выше.
Заметим в заключение, что лишь два набора личных показателей – 1-е л.
S и 3-е л. О – специфичны для вопросительных форм и отличны от показателей индикатива; остальные наборы совпадают. Эти два специфических набора – общие с парадигмой зависимых форм; ср. чаплинские
условные деепричастия с показателями лица и числа S: 1-е л. ед.ч. -ма, 1е л. дв.ч. -мтун', 1-е л. мн.ч. -мта, где явно выделяется элемент -м-; и ср.
субъектно-объективные формы, где легко выделяются показатели для О:
3-е л. ед.ч. -гу, 3-е л. дв.ч. -кык, 3-е л. мн.ч. -ки (Меновщиков 1967а: 163).
ИМПЕРАТИВ
1. Субъектный глагол
Парадигма спряжения субъектного глагола по языкам
Лицо

Число

Ед.

н'а

а

1-е

Дв.

тун'

ун'*

Мн.

та

та

Ед.

**

Дв.

тык

2-е

Чаплинский

Наукан
-ский

Цаю

Чевакский

Алютик

и

и

?

-а

ук

ук

?

-тук

та

та

?

-та

**

**

**

т***

-**

тык

тык

тык

х'тык

-тык
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Реконструкция

3-е

Мн.

тык

си

чи

чи

х'чи

-си

Ед.









?

-

Дв.

к

к

к

к

?

-к

Мн.

т

т

т

т

?

-т

* Здесь происходит оглушение предшествующего -л- > -лъ-, так что глубинная форма показателя, видимо, -тун'.
** Показатель зависит от типа основы – см. (Вахтин 1991). Для цаю: основы на гласный -, основы на два гласных или -ы- – -(г)-, основы на ты- – -н, и т.д. (Jacobson 1984: 6-8); для чевакского – основы типа 1-3 –
-, основы типа 4 – -н, основы типа 6 – -а (Woodbury 1981: 174).
*** К.Биркет-Смит, к сожалению, приводит только формы 2-го л. S
(Birket-Smith 1953: 248).
2. Субъектно-объектный глагол
Приведем парадигму спряжения субъектно-объектного глагола по языкам. Парадигма дается по частям из-за ее громоздкости.
1-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский
(м)кын
мтык
мси
мкын
мтык
мси
(м)кын
мтык
мси

Науканский

Цаю

кын
мтык
мси
мтыгынкын
мтыгымтык
мтыгымси
мтыкын
мтык
мси

(м)кын
мтык
мчи
мыхтын
мыхтык
мыхчи
мтыггын
мчитык
мчычи

Чевакский
(м)кын
мтык
мчи
мыхтын
мтык
мчи
мтыггын
мчитык
мтысси

Реконструкция
--кын
-м-тык
-м-си
-м-к-кын
-м-к-тык
-м-к-си
-м-т-кын
-м-т-тык
-м-т-си

Перевод
я тебя
я вас 2
я вас
мы 2 тебя
мы 2 вас 2
мы 2 вас
мы тебя
мы вас 2
мы вас

Очевидно, первична здесь форма --кын, а вся остальная парадигма
"подстроилась" позднее, заимствовав показатели лица из парадигмы индикатива, после чего в результате действия правила аналогии возник вариант показателя 1-е л. А + 2-е л. О -мкын. Эти формы достаточно редко
встречаются в речи.
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1-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
кун

Науканский

Цаю

Реконструкция

Перевод

ку

Чевакский
ку

ку

--ку / -ку-

я его

гн'а
н'и

кык

кык

кык

--кык / -кык-

я их 2

ки

ки

ки

--ки / -ки-

я их

--пук
-к-пук
-т-пук

гныгу

х'пук

ук

пук

гныкык
гныки
тху

хпук
пук
хпут

хпук
пук
ут

хпук
пук
пут

ткык
тки

хпут
пут

хпут
пут

хпут
пут

--пут
-к-пут
-т-пут

мы 2 его
мы 2 их 2
мы 2 их
мы его
мы их 2
мы их

Чаплинский выработал другую систему показателей; реконструкция дается по формам показателей остальных трех групп. В сивукакском говоре чаплинская форма 'я их 2' дается как -н'ак (Jacobson 1979: 66). Следует
обратить внимание на изменение гласного в показателе чаплинского императива в зависимости от лица и числа А; ср. чапл. 1-е л. ед.ч. А + 3-е л.
ед.ч. О: -ла-кун; 1-е л. мн.ч. А + 3-е л. ед.ч. О: -лу-тху.
Возможно, что этот гласный является показателем лица/числа А; в этом
случае чаплинские показатели реконструируются как -а-ку 'я его', -а-г-ка
'я их 2', -а-ки 'я их', -ут-ху 'мы его', -ут-кык 'мы их 2', -ут-ки 'мы их'.
Тогда набор показателей А и О имеет следующий вид:
А – 1-е л. ед.ч.: -а, 1-е л. мн.ч.: -ут;
О – 3-е л. ед.ч.: -ку/-гу, 3-е л. дв.ч.: -гн'а (< -хка, с чередованием х ~ г,
к ~ н'), 3-е л. мн.ч.: -н'и-/-ки).
Некоторое подтверждение находим в цаю; ср. -ут (< --ут, или -а-ут) 'мы
его'. Показатель -ут оказывается в этом случае усеченным -пут, т.е.
обычным показателем 1-го л. мн.ч. А, и чаплинские формы также могут
быть выведены из реконструированных.
Интересно, что показатель -пу- имеет явно выраженное число: -пу-к 'мы
2', -пу-т 'мы'. Число же О передается показателями -, -к, -т перед показателем лица/числа А.
Порядок показателей, скорее всего, – число О + 1-е л. А. Для форм с
единственным числом А возможна и реконструкция в обратном порядке,
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так как нет никаких оснований для выделения -- справа или слева от
показателей 3-го л. О. Если верна реконструкция, предложенная выше
для чаплинского, то порядок показателей там также 1-е л. А + 3-е л. О.
Эти факты говорят, как кажется, о сравнительно позднем развитии этих
форм (1-е л. дв. и мн.ч. А). Это – первый случай, когда расходится порядок показателей в близкородственных языках, а, возможно, и в пределах
одной парадигмы одного языка, если принять, что порядок показателей с
1-м л. ед.ч. А – А + 3-е л. О, при том, что показателей с 1-м л. дв. и мн.ч.
А – явно обратный). Очевидно, достаточно редкие формы императива с
1-м л. А развились в чаплинском и остальных юпикских языках независимо друг от друга, причем формы 1-го л. дв. и мн.ч. А – позже, чем
формы 1-го л. ед.ч. А, и на базе индикативной парадигмы.
2-е л. А + 1-е л. О
Чаплинский
н'а

Науканский
н'а

Цаю

Реконструкция

Перевод

н'а

--а

ты меня

кун'

кук

кук

--кук

ты нас 2

кут

кут

кут

ты нас

тыгнын'а*
тыгныкун'*
тыгныкут*
н'а
кун'
кут

тыгынн'а
тыгынкук
тыгынкут
сиа
сикук
сикут

тыгн'а
тыхкук
тыхкут
чиа
чикук
чикут

--кут
-к-а
-к-кук
-к-кут
-т-а
-т-кук
-т-кут

вы 2 меня
вы 2 нас 2
вы 2 нас
вы меня
вы нас 2
вы нас

* В сивукакском говоре (и, следовательно, с определенной степенью вероятности – в материковом чаплинском XIX в.) здесь -тын'н'а, -тыкун',
-тыкут. Порядок показателей – число А + 1-е л. О.
2-е л. А + 3-е л. О
Чаплин-ский

Науканский

Цаю

Реконструкция

Перевод

гу

н'wу

гу/у

--гу

ты его

кык

кык

кык

--кык

ты их 2

ки

ки

ки

тыгныгу

тыгынгук

тыгу

--ки
-к-гу

вы 2 его
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ты их

тыгныкык
тыгныки
ху
кык
ки

тыгынкук
тыгынги
син'w
сикык
сики

тыхкык
тыхки
чиу
чикык
чики

-к-кык
-к-ки
-т-гу
-т-кык
-т-ки

вы 2 их 2
вы 2 их
вы его
вы их 2
вы их

В сивукакском говоре эти показатели – -тыху, -тыкык, -тыки.
У Г.А. Меновщикова (1975: 247) опечатка; эти формы даются здесь по
нашим полевым материалам; ср.: пиникин'w! 'люби его!', икин'w! 'сними
это!', акумвикин'w! 'сядь на это!', айух'у! 'держи его!', и др. Возможны
варианты -тыки и -тыкык. Порядок показателей – число А + 3-е л. О.
3-е л. А + 1-е л. О
Чаплинский
н'а

Науканский
н'а

Цаю

Реконструкция

Перевод

н'а

--а

он меня

кун'

кук

кук

--кук

он нас 2

кут

кут

кут

он нас

гнын'а
нкун'
нкут
тн'а
нкун'
нкут

тыгынн'а
тыгынкук*
тыгынкут*
тн'а
тыкук
тыкут

гн'а
хкук
хкут
тн'а
ткук
ткут

--кут
-к-а
-к-кук
-к-кут
-т-а
-т-кук
-т-кут

они 2 меня
они 2 нас 2
они 2 нас
они меня
они нас 2
они нас

* Возможны варианты -гныкук, -хтыкук, -гныкут, -хтыкут. Порядок показателей – число А + 1-е л. О.
3-е л. А + 2-е л. О
Чаплинский
тын

Науканский
тын

Цаю

Реконструкция

Перевод

тын

Чевакский
тын

--тын

он тебя

тык
си

тык

тык

тык

--тык

он вас 2

си

чи

чи

?
?
?

хтын
хтык*
хчи*

хтын
тык
чи

--си
-к-тын
-к-тык
-к-си

тын
тык
си

они 2 тебя
они 2 вас 2
они 2 вас
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он вас

тын
тык
си

тын
тык
си

тхын
читык
чычи

тхын
тык
чи

-т-тын
-т-тык
-т-си

они тебя
они вас 2
они вас

* Варианты: -гнытык, -гнычи, -хтыкык, -хтычи. Порядок показателей –
число А + 2-е л. О
3-е л. А + 3-е л. О
Чаплинский
гу

Науканский
н

Цаю

Реконструкция

Перевод

ку

--гу

он его

кык

кык

кык

--кык

он их 2

ки

ки

ки

он их

гныгу
гныкык
гныки
тху
ткык
тки

гынгун
тыгынкук
тыгынги
тхун
тыкык
тыки

гныгу
хнык
хки
тху
ткык
тки

--ки
-к-гу
-к-кык
-к-ки
-т-гу
-т-кык
-т-ки

Порядок показателей – число А + 3 л. О.
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они 2 его
они 2 их 2
они 2 их
они его
они их 2
они их

Порядок показателей А и О в императивной парадигме
Агенс
переходного
глагола (А)
1-е л.

Прямой объект (О)
1-е л.
–––

2-е л.
3-е л.

Число A + О
Число A + О

2-е л.
3-е л.
Формы неустойчивы, есть различия в порядке между языками и в одном языке
–––
Число А + О
Число A + О
Число A + O

Итак, положение в парадигме императива аналогично тому, которое мы
наблюдали для вопросительных форм, если не считать неполноты реконструкции для последних.
Формы с 1-м л. А различны в близкородственных языках, причем различны по обычно наиболее устойчивому параметру – порядку показателей в формах с 1-м л. А. Это может означать, что они возникли в юпикских языках сравнительно поздно и независимо друг от друга, причем,
очевидно, в науканском и цаю имеют общую по происхождению систему, а в чаплинском – отличную от них. К сожалению, мы не располагаем
достаточными данными по алютику.
В формах со 2-м и 3-м л. А, как и в вопросительной парадигме, на уровне
морфологического инварианта не выражается лицо А, а лишь число А и
лицо/число О. Причина та же: в императиве показатель императива во
2-м и 3-м л. А различный: чапл. аглалъин'а (< аглат-ли-н'а) 'пусть он меня
ведет', аглатин'а (< аглат-и-н'а) 'сведи меня', наук. ыглыг'улъиикут (<
ыглыг'ут-ли-кут) 'пусть он нас ведет', ыглыг'уйъкут (< ыглыг'ут-и-кут)
'веди нас', и т.д.
Маркеры императивного наклонения могут, следовательно, в каком-то
смысле считаться показателями лица А.
Приведем наборы показателей для императива.
А – Нет (за исключением, возможно, -пук, -пут 1-е л. дв. и мн.ч.)
S–
1-е л.: -а, -тук, -та.
2-е л.: -, -тык, -си.
3-е л.: -, -к, -т.
О–
1-е л.: -а, -кук, -кут.
2-е л.: -кын/-тын, -тык, -си.
3-е л.: -гу, -кык, -ки.
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Бросается в глаза практически полное совпадение показателей императива и вопросительной формы. Различия – всего в двух пунктах:
1) 2-е л. ед.ч. S императива отличается от такой же формы вопроса: в
императиве -, -и, -тын в зависимости от основы, в вопросительной
форме -т.
2) 3-е л. ед.ч. S вопроса имеет -а в отличие от той же формы императива
– -.
Напомним, что последнее различие базируется на выделении в вопросительной форме показателя в форме -а, а это выделение – на поведении
основ на -у в науканском (см. выше). Это выделение может быть оспорено, и мы не беремся настаивать на нем. Если выделение показателя в
форме -а не подтвердится, то можно предположить, что существует
практически одна парадигма для неповествовательных форм финитного
глагола, а именно:
S: 1-е л.: -а, -тук, -та; 2-е л.: -тын, -тык, -си; 3-е л.: -, -к, -т.
О: 1-е л.: -а, -кук, -кут; 2-е л.: -тын/-кын, -тык, -си; 3-е л.: -гу, -кык, -ки.
Эта парадигма неповествовательных форм значительно расходится как
по материальному составу, так и по порядку элементов. Наиболее устойчивыми, неизменно присутствующими в парадигме, являются формы
2-го л.
О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАДИГМ
Рассмотрим вопрос об эргативном или номинативном устройстве юпикской глагольной парадигмы. Эргативность и номинативность мы понимаем так, как они трактуются в работах "эпохи эргативного бума" 48, и
прежде всего в работе Б. Комри, которая была известна в виде препринта
с 1975 г. и опубликована в 1978 г. (Comrie 1978b).

48

Мы имеем в виду прежде всего работы, появившиеся в определенной
степени как отклик на анализ явлений эргативности в книге (Dixon
1972), а именно серию статей в (Li 1976; Plank 1980; Dixon 1976); публикации А.Е.Кибрика (1979; 1980), статью (Dixon 1979), а также препринты (Woodbury 1975; Johnson 1976; Nash 1979).
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В качестве исходных берутся три элемента – А, S и О, и исследуются
варианты их кодирования на различных уровнях языковой системы. Для
языковых подсистем, определяемых как "номинативные", нормальным
является объединение посредством какого-либо единого грамматического средства элементов А и S и противопоставление им элемента О. Для
эргативной подсистемы языка, наоборот, объединяются S и О и противопоставляется А. Теоретически можно представить себе пять способов
объединения элементов А, S и О (см. Comrie 1978a; Кибрик 1979; Вахтин
1986).
В интересующей нас системе личного согласования юпикского глагола
наличие эргативного/номинативного типа согласования можно проследить в двух сферах: (1) материальное тождество показателей, и (2) одноили разнопорядковость их (см. подробно: Володин, Вахтин 1986). Остановимся коротко на типологически "чистых" случаях, чтобы проиллюстрировать имеющиеся возможности.
1. Материальные совпадения показателей
Пусть словоформа двухличного глагола использует аффиксы ряда М для
обозначения лица/числа А и аффиксы ряда Н для обозначения О. Если
при этом словоформа одноличного глагола использует для маркировки
лица/числа S показатели ряда М, то принцип согласования номинативный, если показатели ряда Н – эргативный. Ср. примеры в (Вахтин 1995:
16 и след.).
2. Порядок аффиксов
В агглютинативном языке каждая грамматическая категория соотносится
с каким-либо определенным показателем, занимающим в словоформе
строго фиксированный порядок. В идеальном случае каждой грамматической категории соответствует ровно один порядок (см. Володин, Храковский 1975; Володин, Вахтин 1986).
Показатели S при этом, естественно, никогда не встречаются в одной
словоформе ни с показателями А, ни с показателями О. Однако если рассмотреть систему выражения лица/числа, то окажется, что порядок S в
словоформе может быть тот же, что у А, или тот же, что у О; ср. примеры глаголов балауайя и баскского (Вахтин 1995: 16 сл.): если в балауайя
порядок слева от основы занимает показатель А в словоформе двухличного и показатель S в словоформе одноличного глагола, а показатель О
при этом стоит справа от основы, то в баскском глаголе слева от основы
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стоят показатели S в одноличном и О в двухличном, в то время как показатель А стоит справа от основы:
балауайа:
двухместный глагол
одноместный глагол
баскский
двухместный глагол
одноместный глагол

А основа О
S основа
О основа А
S основа

Система юпикского глагола с этой точки зрения может быть охарактеризована следующим образом.
3. Материальное совпадение показателей лица в юпикской
глагольной словоформе
Если суммировать материал реконструкций, проведенных выше, то мы
получим следующую картину по лично-числовым показателям юпикского глагола:
Повествовательная форма

S:

О:

А:

Повелительная и
вопросительная формы

1-е л.: -а, -кук, -кут
2-е л.: -тын, -тык, -си
3-е л.: -к', -к, -т
1-е л.: -а, -кук, -кут
2-е л.: -тын, -тык, -си
3-е л.: (а) с 1-го и 2-го л. А: -к', -к, -т
(б) с 3-го л. А: -, -к, -и
1-е л.: (а) со 2м л. О: -м(б) с 3-м л. О: -ка, -пук, -пут
2-е л.: (а) с 1-м л. О: -х'пы(б) с 3-м л. О: -н, -тык, -си
3-е л.: -, -к, -т

-а, -тук, -та
-т/-, -тык, -си
-а/-, -к, -т
-а, -кук, -кут
-тын/-кын, -тык, -си
-гу, -кык, -ки

НЕТ

Естественно, что такого "чистого" типа, как в специально подобранных
примерах, мы здесь не получим, однако некоторые тенденции, как кажется, можно выявить.
1) Показатели 1-го и 2-го л. повествовательной формы распределены по
эргативному типу: S, О – -а, -кук, -кут, -тын, -тык, -си; А – -м-, -ка, -пук, пут, -х'пы, с той оговоркой, что во 2-м л. показатели А с 3-м л. О те же,
что и показатели S.
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2) Показатели 2-го л. вопросительной и повелительной форм распределены по эргативному типу, в то время как для показателей 1-го и 3-го л.
трудно вообще говорить о номинативном/эргативном способе организации, поскольку здесь не выражено лицо А.
3) Показатели 3-го л. повествовательной формы устроены сложным образом: а) мн.ч. явно устроено по номинативному типу: S, А -т, О -и; б)
дв.ч. нейтрально: S, А и О -к; в) ед.ч., скорее всего, также номинативно.
Здесь нужно учесть, что исторически -к' может считаться "аналогом нуля": в именах -к' просто прикрывает основу (ср. алеутск. -х'), и, следовательно, вполне возможно, что основа, имеющая в исходе -к' – это также в
каком-то смысле "неоформленная основа".
Можно заметить, что существует какая-то связь между лицом и числом
актанта и типом кодирования этого актанта: 1-е и 2-е л. кодируются иначе, чем 3-е л.; множественное число – иначе, чем единственное. К этому
вопросу мы вернемся ниже.
4. Порядковая организация юпикской глагольной словоформы
Суммируем сказанное выше о порядковой организации юпикской словоформы.
Порядок маркеров А и О в словоформе
Форма

Агенс (А)

Прямой объект (О)
1-е л.

Повествовательная
Вопросительная

1-е л.

–––

Повелительная
Повествовательная
Вопросительная

2-е л.

3-е л.

А+О

О+А

А+О

?

?

?

А+О
2-е л.

А+О

О+А
–––

А+О

Повелительная

А+О

Повествовательная

А+О

А+О

О+А

А+О

А+О

А+О

А+О

А+О

А+О

Вопросительная

3-е л.

Повелительная

А+О

Нарушение порядка показателей, которое имеет место с 3-м л. О в повествовательной форме, не может быть сброшено со счетов как "случай-

85

ность". Представляется, что объяснить это можно, прибегнув к понятию
реликта, т.е. сохранения в каком-то участке системы более древнего состояния. Мы попытаемся показать, что " непоследовательность" порядковой организации юпикской глагольной словоформы на самом деле совершенно последовательна, но – с точки зрения иной системы. Для этого
придется обратиться к понятию "активный строй'.
Здесь необходимо подчеркнуть следующее. Пользуясь терминами "активный строй", "активная система", "активное устройство парадигмы" и
прочие, мы не имеем в виду тот типа систем, который исследуется,
например, в (Климов 1977; Dixon 1979; Кибрик 1979), и др. Активный
строй как типологическое явление – это система, в которой внутри класса единственных актантов одноместного глагола S есть грамматически
выраженное противопоставление агентивности/неагентивности, т.е. подклассы Sа и Sо, причем Sа грамматически маркируется так же, как А, а Sо
– так же, как О. Мы же, пользуясь термином "активный", будем здесь
иметь в виду именно и только то понимание сравнительной активности
имен, или иерархию активности, которое в общем виде было сформулировано в известной работе (Silverstein 1976), а практически было описано
для конкретных языков и ранее.
Для активной системы характерно противопоставление не между субъектом и объектом, а между более активным и менее активным участником
ситуации, что предполагает существование в языке некоторой априори
заданной иерархии, расположения имен в порядке своеобразного старшинства.
Для тех активных языков, в которых имеется развитая парадигма двухличного глагола, показатели лица/числа участников ситуации отражают,
следовательно, не роли субъекта и объекта, а роли активного и неактивного имен, причем сравнительная активность разных лиц и чисел, повторяем, не зависит от конкретного предложения. Покажем это на примере
парадигм двухличного глагола из языка балауайя (Kolia 1975) и из языка
оджибва (Milewski 1961); см. подробнее (Вахтин 1986: 147). В балауайя
глагольная словоформа имеет структуру:
показатель А + КОРЕНЬ + показатель О
В языке же оджибва, в котором существует иерархия активности по признаку лица (2-е л. > 1-е л. > 3-е л.), важно не то, какой из элементов,
представленный в виде аффиксальных репрезентаций в глагольной словоформе, является субъектом, а какой объектом: показатель 2-го л. всегда занимает первый порядок в словоформе независимо от того, является
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ли он показателем лица А или О. Схематически словоформа выглядит
так:
показатель более
активного имени

+

КОРЕНЬ

+

показатель менее
активного имени

Возникает естественный вопрос: каким образом слушающий узнает из
формы, например,
2-е л. акт. + ВИДЕТЬ + 1-е л. неакт.
кто здесь является субъектом, т.е., проще говоря, кто кого видит? Роли
субъекта (А) и объекта (О) должны быть как-то маркированы, иначе словоформа становится двусмысленной.
В языках с иерархией активности известно два способа маркирования
соотношения позиций более и менее активного имени с ролями А и О.
Во-первых, в словоформе может присутствовать специальная морфема,
которая соотносит степень активности имен и их функцию в предложении; например, если более активное имя является А, то ставится один
показатель, а если оно – О – другой. (Такая система, по свидетельству
Б. Комри, имеет место в языке фокс (см. Comrie 1978 б).)
Во-вторых, лицо может иметь не один, а три ряда показателей: один –
для кодирования более активного имени, и два – для кодирования менее
активного имени (а) в функции А, и (б) в функции О. Такая система зафиксирована в языке оджибва (Milewski 1961); см. подробнее (Вахтин
1986).
Если свести формы двухличного глагола языка с активной иерархией в
схематическую парадигму, то видно, что каждый язык, в котором существует, например, иерархия вида "2-е л. – 1-е л. – 3-е л.", вынужден для
однозначного указания на распределение ролей в предложении маркировать какую-либо одну из двух половин парадигмы:
О
А
ты
я
он

тебя

меня

его

–
1
1

2
–
1

2
2
1/2
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В парадигме в клетках, помеченных цифрой 1, находятся формы, в которых субъект является по иерархии менее активным, чем объект; в клетках, помеченных цифрой 2 – формы, в которых субъект более активен,
чем объект. Форма "он – его" двузначна и может, видимо, относиться как
к левой, так и к правой части парадигмы (заметим, что в реальных языках иерархия часто разделяет 3-е л. ед.ч. и 3-е л. мн.ч., так что количество двузначных форм уменьшается). В случае, если бы отсутствовало
специальное маркирование, формы 'я тебя' и 'ты меня' в этой парадигме
были бы неразличимы, поскольку показатели соответствующих лиц имели бы одну и ту же форму и занимали бы один и тот же порядок, независимо от ролей имен в предложении.
Следовательно, для однозначного указания на синтаксические функции
имен в предложении должна быть маркирована тем или иным способом
половина всех словоформ двухличного глагола.
Если теперь взглянуть с этой точки зрения на парадигму спряжения
юпикского финитного глагола, то видно, что факты кажущейся нелогичности ее порядковой организации легко объяснимы в рамках данной системы.
Обозначим крайний правый порядок в словоформе через n, второй справа – через n-1. Поскольку никаких интересующих нас перестроек порядка показателей в форме 1-е л. + 2-е л. и 2-е л. + 1-е л. не происходит, то
эти формы можно временно исключить из рассмотрения. Тогда парадигму двухличного глагола юпикских языков можно свести к следующей
принципиальной схеме:
Значение

n-1

n

я его

3-е л. О

1-е л. А

ты его

3-е л. О

2-е л. А

он меня

3-е л. А

1-е л. О

он тебя

3-е л. А

2-е л. О

Таким образом, в порядковой организации как минимум части юпикской
глагольной словоформы действует очерченный выше механизм языков с
активной иерархией: показатель априорно более активного участника
ситуации (1-е и 2-е л.) занимает крайний правый порядок независимо от
того, является ли он А или О в данной речевой ситуации, тогда как показатель менее активного имени занимает второй справа порядок.
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Следует подчеркнуть, что высказанное утверждение верно лишь для
форм, в которые входит 3-е л. Формы 'я тебя' и 'ты меня' имеют иную
структуру: в них показатель О занимает крайнее правое место, а показатель А – второе справа. Это может означать, что формы 1-го и 2-го л.
вообще не дифференцировались в той иерархии активности, которая
предположительно существовала в эскимосском, т.е. что иерархия имела
вид "нетретье лицо > третье лицо". Это может также означать, что архаичная активная система была на участке со 2-м и 1-м л. вытеснена более
поздней субъектно-объектной. И, наконец, это может означать, что в период, когда в эскимосской парадигме господствовал активный принцип,
форм 'я тебя' и 'ты меня' не существовало вообще, т.е. двухличное спряжение сущестовало только для форм с 3-м л. О и 3-м л. А, а формы 'я
тебя' и 'ты меня', возникнув позднее, заняли пустовавшее место. Мы
склоняемся к последнему варианту решения.
Если принять гипотезу об устройстве в прошлом парадигмы спряжения
на основе иерархии активности, то наиболее архаичными являются те
части парадигмы, в которых реликты активности сохранились наиболее
полно. Тогда участки парадигмы, включающие формы 'я тебя' и 'ты меня'
– более поздние.
Таким образом, в качестве возможного объяснения нарушения морфологического единообразия строения словоформы двухличного глагола в
юпикских языках может быть предложена гипотеза об архаичности части
парадигмы с точки зрения ее порядковой структуры: несмотря на то, что
в современном языке парадигма обслуживает только субъектнообъектные отношения, и несмотря на логичность и стройность парадигмы с точки зрения материального выражения лица/числа А и О, в ее порядковой структуре отчетливо прослеживаются реликты более древнего
активного состояния.
(Напомним, что парадигмы вопросительной и повелительной форм не
дают ничего подобного: они устроены строго единообразно по принципу
А-О. Разумной кажется гипотеза, согласно которой эти две парадигмы
возникли сравнительно поздно.)
Как уже упоминалось выше, форманты, из которых составлены личночисловые показатели юпикского глагола, различны по происхождению.
Некоторые личные показатели субъектно-объектных глаголов сходны с
показателями лица субъектных глаголов, другие – и личнопритяжательными формами имен. Ср. наук. анйа-к'а "моя лодка" – унитак'а-к'а "я его оставляю", анйа-н "твоя лодка" – унитак'а-н "ты его
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оставляешь", и т.п.; чапл. улимама-н'а "я работал" – сх'аг'умат-н'а "они
видели меня", и т.п.
В следующей таблице предположительные источники этих формантов
показаны с помощью условных обозначений.
О

1 л.

А

2 л.
ОТН

1 л.
2 л.

ОТН

+

СУБ

3 л.

АБС

+

СУБ

АБС

+

+

3 л.
СУБ

СУБ

СУБ

+

АБС

СУБ

+

АБС

АБС

+

СУБ

Обозначения
СУБ

Формант соотносим с суффиксами лица/числа субъектного глагола

АБС

Формант соотносим с суффиксами абсолютного падежа притяжат. склонения

ОТН

Формант соотносим с суффиксами относительного падежа притяжат. склонения

Предшествующим состоянием в этом случае являлась парадигма, построенная на принципе иерархии активности и включавшая формы 3 л. А
+ 1, 2 или 3 л. О и 1, 2 или 3 л. А + 3 л. О:
1-е л.
2-е л.
3-е л.

1-е л.
–––
–––
А+О

2-е л.
–––
–––
А+О

3-е л.
О+А
О+А
О+А

Если учесть происхождение каждого форманта, то видно, что с точки
зрения формы показателей двухличный глагол, маркирующий лицочисло А и О, образовался на базе одноличного путем переинтерпретации,
согласно эргативному принципу, показателей лица S в показатели лица O
(кроме форм 3 л. А + 3 л. О) и введения показателя 3 л. А, соотносимого
с показателем абсолютного падежа притяжательной формы имени. При
этом упорядочение системы происходило на основе активного принципа:
показатель менее активного (3-го) лица всегда занимал предпоследнее
место.
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Затем эта парадигма была расширена благодаря появлению форм с 1 и 2
лицом А, которые возникли на базе парадигмы субъектного глагола, интерпретированной согласно тому же эргативному принципу как формы
О, с привлечением для обозначения лица А показателей относительного
падежа притяжательной формы имени.
Наиболее ранним должно быть в этом случае состояние, когда в праэскимосско-алеутском (праэскимосском?) языке имелись: (1) парадигма
лично-притяжательного склонения имени; (2) парадигма спряжения одноличного глагола (материально это должны были быть разные парадигмы); и (3) иерархия активности лиц в той или иной форме. На этой основе возникает затем двухличное спряжение глагола в 3-м л. О.; при этом
производитель действия соотносится с обладателем, а объект действия –
с предметом обладания. Затем, когда начинает возникать более развернутая система спряжения двухличного глагола, она включает формы с 3-м
л. А, продолжая строиться на активно/инактивном принципе. Эта система формировалась с использованием уже существующих форм личнопритяжательного склонения имени и в соответствии с уже существовавшим принципом отождествления агенса и обладателя, объекта и предмета обладания.
Формирование показателей 1-е л. + 2-е л. и 2-е л. + 1-е л., а также вопросительной и повелительной форм всех лиц происходило в более поздний
период, когда субъектно-объектные отношения в языке окончательно
закрепились.
Предложенная модель развития личной парадигмы юпикского (и шире –
общеэскимосского) глагольного спряжения представляет собой лишь
пунктирный набросок. Здесь необходимо еще многое выяснить, и прежде
всего – подключить данные инуитских эскимосских языков и затем –
алеутского языка, где глагол имеет формы двухличного спряжения лишь
с 3 л. О (Меновщиков 1968; Головко 1984). Эти данные могли бы помочь
выявить общеэскимосско-алеутское состояние глагольной морфологической системы и пути ее развития в эскимосской и алеутской ветвях.
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ: НЕЯСНЫЕ
ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этом разделе предпринята попытка предложить непротиворечивую
модель словоизменения юпикской глагольной словоформы 49, а также
наметить некоторые направления дальнейшего исследования.
СИСТЕМА ВЫРАЖЕНИЯ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
Выше были выделены и проанализированы с морфонологической и семантической точек зрения те морфемы, которые "ответственны" в юпикских эскимосских языках за выражение значения времени и наклонения.
Однако система средств выражения этих значений в разных языках часто
оказывается формально неоднородной.
Известно, что для выражения таких значений, как время, наклонение, вид
и др., часто пользуются средства, различные как по происхождению, так
и по месту в системе языка. Ср. позицию Джоан Байби: "… различные
временные показатели любого данного языка неизбежно развиваются из
разных источников, и это развитие не обязательно будет совпадать по
времени или структуре, и не обязательно породит структурно когерентную категорию" (Bybee 1985: 162).
Типологически в основе грамматической категории времени могут лежать морфологические средства – суффиксы или префиксы, особое морфологическое явление типа внутренней флексии, супплетивные корни,
клитики, специальные полузнаменательные лексические единицы типа
вспомогательных глаголов и их морфологические формы и т.п. Так, в
английском для выражения времен используются суффиксы ( прошедше-

49

См. подробно изложение методики и примеры ее применения в работах: Щербак 1963; Кумахов 1965; Ревзин, Юлдашева 1969; Володин
1976: 84-114; Володин, Храковский 1977; и др.
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го времени -ed), специальные корни типа be, have, will и др. и их морфологические производные типа was, had, would и многие другие, внутренняя флексия (drink – drank), супплетивизм (go / went), сочетание нескольких средств (would have gone) и др. Система выражения грамматической
категории времени любого языка складывается постепенно, аккумулируя
средства из разных сфер языка. При этом "утверждение, что различные
средства выражения времени в естественных языках являются результатом исторического развития, не влечет за собой утверждения, что грамматическое понятие времени не имеет синхронного смысла" (Bybee
1985: 162).
В агглютинативном синтетическом языке, каким является эскимосский,
все или почти все средства выражения глагольных грамматических значений сосредоточены внутри агглютинативного морфологического комплекса. Однако означает ли это, что эти средства обязательно однородны? Очевидно, что нет: агглютинативная словоформа в неменьшей степени, чем флективная, представляет собой результат исторического развития языка.
Поскольку вся система выражения времен и наклонений в агглютинативном языке морфологическая, то и содержание понятия " неоднородности"
средств выражения в таком языке меняется. На место понятия "лексические" и "грамматические" средства выражения встает понятие "место в
структуре словоформы": анализируя синхронную морфемную структуру
словоформ, мы получаем возможность делать заключения о происхождении этих форм, т.е. делать диахронические выводы (ср. Щербак 1963:
38).
Принципиальную неоднородность плана содержания морфем языковеды
подчеркивают давно. Морфемы могут иметь вещественные, или лексические, и формальные, или грамматические, значения (Маслов 1961: 144).
Если оставаться в рамках грамматических значений, то и здесь однородности нет. Сошлемся хотя бы на идеи Е.С.Кубряковой (1980: 80-85):
класс морфем представляет собой размытое множество, состоящее из
ядра и двух пограничных областей: одной, где морфемы граничат с элементами, из которых они составлены, и второй, где они граничат с единицами, строению которых они служат. Из этого следует обязательное
наличие единиц асемантических (у которых заполнен только план выражения) и нулевых (у которых заполнен только план содержания). Дальнейшее развитие эти идеи получили, например, в работах В.А. Плунгяна,
который анализирует "промежуточные" явления в морфологии ( получившие в разное время и в работах разных авторов названия клитики,
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псевдоморфемы, субморфы, формативы, морфоиды – см. Плунгян 2000:
49 и сл.) и морфологические процессы (грамматикализацию, морфологизацию, идиоматизацию, опрощение и др.). Он объясняет отсутствие четких бинарных противопоставлений между типами морфологических
единиц, "размытость" языковых объектов тем, что утрата автономности
морфологического элемента (грамматикализация) "в истории конкретного языка обычно занимает длительное время – по крайней мере, несколько столетий… Исследователь может столкнуться с изучаемым феноменом в период его нахождения на одном из полюсов континуума (и в этом
случае описательное решение принимается без труда), но может столкнуться [с ним], например, и в тот "несчастливый" момент, когда объект
уже утратил большинство характерных свойств словоформы, но еще не
приобрел большинство характерных свойств морфемы; и в этом последнем случае всякое описательное решение будет выглядеть несколько
насильственным" (Плунгян 2000: 20).
Для нас важно не повторить эти положения, а попытаться выяснить возможные следствия положения о неоднородности класса грамматических
морфем для характеристики агглютинативной словоформы.
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ СОЧЕТАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выше уже шла речь о различных сочетаниях показателей грамматических категорий эскимосского глагола. Кроме приведенных там сложных
глагольных форм (типа чапл. атуг'-найах'-т-у-к' 'он бы спел', атуг'-найах'т-си-н? 'ты бы спел?'; куув-ак'-найах'-т-у-к' 'он бы выливал на себя (неоднократно)'; наук. ату-ма-найах'-т-оо 'я бы спел (когда-то давно)', наук.
авег'-ак'-лъи-wн'! 'пусть он это продолжает вытирать!') для морфемного
анализа юпикской словоформы необходимо учесть и некоторые другие
факты.
1. Сочетания показателя -ак'- и показателей будущего времени
Показатель будущего (чаплинский) или близкого будущего (науканский)
времени -лъык'- сочетается с показателем -ак'-.
Наук. мак'-лъык'-аа? 'оно будет течь?' 'оно потечет?' – мак'-ак'-лъык'-аа?
'оно так и будет течь?', 'оно будет продолжать течь?'; иман'-лъык'-аа?
'наберется ли вода?', 'потечет ли она (лодка)?' – иман'-ак'-лъык'-аа? 'будет ли (по-прежнему) набираться вода?', 'будет ли она по-прежнему
протекать?'; иих'-лъык'-у-к' 'он спрячется' – ииг'-ак'-лъык'-у-к' 'он будет
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(неоднократно) прятаться'; аглух-лъык'-у-к' 'он поработает' – аглуг-ак'лъык'-у-к' 'он всегда, постоянно будет работать'.
Ср. наук.:
Илаг'аних'тыкатхун'w, акилъык'ук' 'Если его обидят, он ответит'
Илаг'аних'т-ак'-ыкатхун'w, акеек'лъык'у-к' (< аки-ак'-лъык'-у-к') 'Если его
будут (несколько раз) обижать, он будет (каждый раз) отвечать'.
Здесь показатель -ак'- в значении неоднократного, постоянного действия
вводится в оба предиката – зависимый и главный.
Чапл. иих'-лъык'-у-к' 'он спрячется' – ииг'-ак'-лъык'-у-к' 'он будет ( неоднократно) прятаться'; однако более частотны по-чаплински формы с
другим показателем времени; ср.: ииг'-ак'-нах'т-у-к' 'он несколько раз
будет прятаться'; акузи-нак'-у-к' 'он сейчас скажет' – акузи-ик'-нах'т-у-к'
'он будет (несколько раз) говорить' (где акузиик'- < акузи-ак'-; причина
изменения формы показателя близкого будущего времени -нак'- > нах'т- (-наг'- + -т- ?) неясна – см. ниже о показателе -т-).
Ср. еще пример: к'ыпх'ах'-лъык'-у-к' 'он поработает', но унакунъыг'аку
к'ыпх'ак'-ак'-нах'т-у-к' 'Каждое утро он будет работать'.
Можно привести и текстовый пример такого сочетаний: параллельный
текст по-чаплински и по-наукански (контекст: герой сказки приводит
жену в дом и объясняет, как она должна обращаться отныне с его братьями-собаками):
наук.
чапл.
рус.

wимситун
хwан'амтун
Подобно-мне

ыт-ак'-лъык'-у-т
кийах'т-ак'-нах'т-у-т
будут (теперь) жить,

к'ик'мъиг'ат
к'икмит
собаки

такут
такут
эти

Чапл. и наук. -ак'-; чапл. -нах'т- ~ наук. -лъык'-. Структура словоформ
идентична, материально показатели и корни частично расходятся по
языкам.
2. Сочетание показателей -ак'- и -(у/и)маНаук. аглу-ма-у-к' 'он работал' (> аглумаwк') – аглу-ма-ак'-у-к' (> аглумаак'ук') 'он работал неоднократно' (в нескольких местах, где попало);
ср.: Ипанатн'ани аглумаак'ук' 'В разных местах работал'; аки-ма-у-к' 'он
ответил' – аки-ма-ак'-у-к' (> акимаак'ук') 'он отвечал ( неоднократно)';
ср.: Умаматнъани к'афсинын' ылаг'аних'симак'йъат, акимаак'ук' 'В прошлом его несколько раз обижали, он (всегда) отвечал'.
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Чапл. к'ыпх'аа-ма-к' 'работал' – к'ыпх'аа-ма-ак'-у-к' (> к'ыпх'аамаак'ук') 'он
работал (неоднократно)'; ср.: К'ысикун унак'унъыг'ак'у к'ыпх'аа-маак'ук'
'Оказывается, он каждое утро работал'.
Сочетания показателя -ак'- с показателями будущего и особенно прошедшего времени в чаплинском и науканском – это не регулярный грамматический механизм. Они возможны лишь с ограниченным числом основ и в довольно специфических контекстах. Так, наук. к'уйых'т-ума-ак'ук' 'кашлял' информанты признают возможным, понятным, но лучше
звучит к'уйых'т-ума-wк' 'кашлял'. По-наукански эти примеры получаются
легче; чаплинские информанты в большинстве случаев предпочитают
формы без -ак'-, говоря, что форма на -ма-ак'- понятна, но неупотребительна 50 (вместо нее используется форма с показателем итератива -таа-;
ср.: Аwатаwани туклъуг'а-таа-ма-т аглаг'-а-таа-ма-к' 'В прошлом году его
несколько раз вызывали, он несколько раз ездил', и т.д.).
Выше мы убедились, что -ак'- обязательно присутствует в каждой словоформе глагола настоящего времени. Однако факт сочетания его с суффиксами ирреалиса, императива, и особенно будущего и прошедшего
времени однозначно свидетельствует, что сам по себе этот суффикс значения настоящего времени не выражает.
Значение -ак'- слегка меняется при сочетании с разными показателями.
Так, при сочетании с показателем сослагательного наклонения -найаг'он имеет значение длительного или постоянного действия; при сочетании с императивом – значение действия, уже происходящего на глазах у
говорящего; при сочетании с -лъык'- и -ма- – постоянного или длительного действия. Думается, что в качестве терминологического обозначения категориальной семантики суффикса -ак'- можно предложить термин
"постоянно-длительный вид".
Для того чтобы пояснить наш подход к данному вопросу, нам понадобится
небольшая отсылка к широко известным фактам английского языка. (Подчеркнем, что нижеизложенное – не более, чем достаточно грубая аналогия.)
Функциональным аналогом суффикса -ак'- может служить форма английского причастия на -ing. Действительно, если рассмотреть фонетический комплекс [hizkmiN], отвлекаясь от орфографии, то в нем можно выделить четыре элемента: "префикс" hi- – 3 л. ед. ч.; "префикс" -(i)z- – глаголообразую50

Морфемный анализ должен в идеале учитывать все словоформы данной части речи, включая и правильные, но неупотребительные (Пинес
1971: 76).
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щий показатель; (ударный) корень -km-; и "суффикс" -iN со значением континуатива. Суффикс -iN, участвуя в образовании формы настоящего длительного, сам по себе, без показателя -(i)z-, значением настоящего времени не
обладает, и может сочетаться с показателем прошедшего (was coming), будущего (will be coming), сослагательного наклонения (would be coming), т.д.,
сохраняя при этом значение континуатива. В английском языке мы говорим
о грамматическом значении настоящего длительного времени, и нас не смущает то, что это значение выражено двумя морфемами, каждая из которых
имеет, строго говоря, другое значение ("глагольность" и " континуатив"); такой анализ кажется нам совершенно естественным, хотя мы отдаем себе отчет в происхождении этих форм из форм причастия.
Точно так же эскимосский глагол типа ныг'-ак'--у-к' 'он ест' имеет значение
настоящего длительного времени, хотя это значение и выражено в нем двумя
показателями, каждый из которых имеет свое значение: -ак'- – показатель
постоянно-длительного вида, и -- – глаголообразующий показатель финитности. Отличие от английской "словоформы" – в агглютинативном характере
слова эскимосского языка: то, что в аналитической словоформе is coming
выражено двумя словами, одно из которых представляет собой дериват супплетивного корня, в эскимосском таги-ак'--у-к' (> таги:к'ук') 'он приходит'
"упрятано" в одну словоформу и выражено стандартными суффиксами. Однако как по внутренней структуре, так и по источникам происхождения агглютинативная эскимосская словоформа является столь же неоднородной,
как и аналитическая форма английского сложного времени.
Итак, значение настоящего времени суффикс -ак'- выражает только в сочетании с показателем финитности --/-т-; ср.: чапл. кув---у-к' 'оно вылилось';
'он вылил на себя' – кув-ак'--у-к' 'оно выливается сейчас, на глазах у говорящего, или вообще, всегда выливается'; 'он выливает на себя всегда, постоянно или
сейчас'. (Порядок -ак'--, а не --ак'- мы выбрали потому, что в этих формах
показатель --/-т- выступает всегда в варианте --; ср.: ных'-т-у-к' 'он поел',
ныг'-ак'--у-к' 'он ест', а не *ных'-т-ак'-у-к'; то, что выбирается вариант --, свидетельствует о том, что этот суффикс присоединяется к -ак'-, а не к основе на г'- – см. выше о правилах выбора между -- и -т-).
Таким образом, анализ системы средств выражения значений пяти юпикских времен приводит нас к выводу, что эта система включает морфологические средства трех видов: показатель финитности (порядок 4), порядок показателей будущего / небудущего времени (порядок 7), и два показателя (порядки 8 и 9), исторически представляющие собой видовые
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суффиксы, но на синхронном уровне являющиеся обязательными для
выражения тех или иных временных значений:
прошедшее:

-ма 9-

--/-т-4

настоящее:

-ак'8-

будущее:
близкое будущее:
близкое прошедшее:

--/-т-4
-лъык'-7

--/-т-4

-нак'-7

--/-т-4

--7

--/-т-4

Если использовать строгие формулировки, то следует говорить, что значение настоящего времени выражается в финитном глаголе показателем
финитности (порядок 4) +  на порядке времени (7) + показатель длительности / многократности -ак'- (порядок 8); значение прошедшего времени – показателем финитности (порядк 4) +  на порядке времени (7) +
показатель -ма- (порядок 9); значение близкого прошедшего времени –
показателем финитности (порядк 4) +  на порядке времени (7); значение будущего времени – показателем финитности (порядк 4) + -лъык'- на
порядке времени (7), и т.д.
Этот вариант анализа, как представляется, не только соответствует требованиям грамматики порядков, но и является более информативным с
точки зрения истории образования форм времени.
Система времен и наклонений юпикского глагола складывалась постепенно и из разнородных средств; все они на современном этапе существования языка являются суффиксальными морфемами, но имеют различный функциональный статус. Суффиксы агглютинативного языка
типа эскимосских являются функциональными аналогами разнородных
грамматических и лексических средств выражения словоизменительных
категорий, представленных, например, в европейских языках. И подобно
тому как в системе формообразующих средств европейских языков выделяются единицы с различной функциональной нагрузкой, различным
планом содержания, система формообразования агглютинативного языка
также включает единицы, одинаковые лишь в плане выражения (все они
являются суффиксальными морфемами), но не в плане содержания.
МОДЕЛЬ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Из изложенного выше видно, что в словоформе финитного глагола показатели времени, наклонения и отрицания соотносятся друг с другом по
взаимному расположению следующим образом:
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1) -ма- предшествует -ак'-; ср. чапл. мылуг-ума-ак'-ук' 'он всегда курил';
2) -ак'- предшествует -лъык'-; ср. наук. ыт-ак'-лъык'--у-т 'будут
жить';
3) -ак'- предшествует показателям императива; ср. ныг'-ак'-лъи!
'пусть он продолжает есть!';
4) -найаг'- предшествует утвердительным (-у-/-а-) и вопросительным
(-си-/-а-) показателям, а эти последние – однопорядковые: чапл. акинайах'-т-у-к' 'он бы отплатил', аки-найах'-т-си-н? 'ты бы отомстил?';
5) -найаг'- следует за -ма-; ср. наук. ииг'-ума-найах'-т-у-к' 'он бы
спрятался (тогда в прошлом)';
6) -найаг'- следует за -ак'-; ср. наук. ииг'-ак'-найах'-т-у-к' 'он бы
спрятался (несколько раз)';
7) отрицание -нг'и- следует за -ак'- и -найаг'-; ср.: чапл. к'ыпх'аг'-ак'найа-нг'и-т-у-н'а 'я бы постоянно работал';
8) отрицание настоящего времени, очевидно, однопорядково -ак'-:
куув-ига-т-у-к' 'оно не выливается';
9) существует возможность считать -найаг'- составным – -на- + -йаг';
ср. чапл. пиник'-на-йаг'-а-мси 'я бы вас полюбил' и пиник'-умайаг'-а-мси 'я вас любил (а теперь не люблю)'. Вторым компонентом
показателя сослагательного наклонения выступает в этом случае
суффикс "отмененного действия' -йаг'-/-саг' (см. Рубцова 1954: 76 и
др.); ср.: аглаг'-ак'-йаг'-т-у-к' (>аглаг'ак'сах'тук') 'он было захотел
пить, но...'; в этом случае показатель -на- займет, очевидно, тот же
порядок, что суффиксы будущих времен (возможно, он исторически
связан с показателем близкого будущего -нак’-), а суффикс -йаг'- –
следующий за ним;
10) добавим, что группа суффиксов -на-йаг'- не сочетается в одной
словоформе с показателями порядка 7 (ср. Володин, Храковский
1977); это подтверждает, скорее всего, что суффиксы будущих времен -лъык'- и -нак'- занимают тот же порядок, что и первый комонент показателя ирреалиса -на-йаг'- (см. п. 9);
11) наконец, в каждой словоформе финитного глагола присутствует показатель финитности --/-т-.
Приведенная в таблице на стр. 102 модель словоформы характеризует не
один какой-либо юпикский язык, а тот "морфологический инвариант",
который лежит в основе реальных систем юпикских времен и из которого они могли развиться. Так, в цаю, видимо, если судить по имеющимся
описаниям, формы с показателем -ак'- не развились в грамматические
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формы времен, а остались на уровне словообразовательных (см.:
Jacobson 1984: 433 о суффиксе -(г)ак'ы- 'обычно, постоянно, неоднократно').
То же можно, очевидно, сказать и о формах с -ма-: если в азиатских языках у этих форм совершенно явное грамматическое значение прошедшего времени, то в аляскинских они, хотя и имеют временное значение, но,
во-первых, значительно менее распространены, а во-вторых – значение
их зависит от типа основы: с основами, обозначающими переход в состояние (типа "замерзать", "вставать", "просыпаться"), суффикс -маозначает "нахождение в данном состоянии" (соответственно, "замерзнуть", "стоять", "проснуться"); со всеми другими основами – обозначает
действия, происходящие уже некоторое время (там же: 495).
В гренландском (инуитском) эскимосском есть суффикс -сима- со значением перфекта или иногда простого прошедшего времени, кроме значения времени, он имеет аспектуальное и модальное значение, с элементами значения эвиденциальности. Суффикс -сима- "исключительно сложно
определить семантически, поскольку, кроме темпорального и аспектуального, он имеет модальное (эвиденциальное) значение того, что говорящий сам не был очевидцем описываемого события. Чаще всего, значение -сима- будет описываться как сплав всех трех смыслов – именно, что
говорящий описывает действие, имевшее место в прошлом, завершившееся (и имеющее результат в настоящем времени), и причем действие,
прямым очевидцем которого говорящий не был..." (Fortescue 1984: 272).
Можно предположить, что только в азиатских юпикских языках – чаплинском и науканском – прошедшее время выделилось или находится в
процессе выделения как грамматическая категория. В аляскинских же,
хотя отдельные примеры есть, это значение не приобрело системного
характера (ср. сравнительно редкое (кускоквимский говор цаю) пату-мау-к' 'оно было покрыто', иг'а-ма-у-к' 'было написано на нем'.
Можно приводить и другие примеры того, как в разных юпикских языках
выделенный и описанный выше морфологический инвариант системы
времен и наклонений реализуется с теми или иными отклонениями. В
чаплинском языке по сравнению с науканским показатели будущих времен имеют зеркально противоположные значения: -лъык'- – будущее в
чаплинском и близкое будущее в науканском, -нак'- – наоборот. В цаю
показатель ирреалиса лишен первого компонента -на-. Различия есть, и
довольно существенные, но морфологическая модель словоформы остается единой для всех юпикских языков.
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АГГЛЮТИНАТИВНАЯ СЛОВОФОРМА
И ВЫРАЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Представленный материал позволяет указать на те участки морфологической теории, которые нуждаются в уточнении. При этом все (или по
крайней мере многое) из того, о чем здесь идет речь, уже в той или иной
мере, в конкретных работах, применительно к конкретным языкам было
замечено, сформулировано и обосновано. Однако общая теория в ее
"массовом" варианте (прежде всего вузовские курсы и базовые обзорные
труды) удивительно консервативна и нелегко поддается изменениям.
Один из участков общей теории морфологии, давно нуждающийся в
уточнении – это положение о структурной однородности агглютинативной словоформы – так называемая "аддитивная модель морфологии" (см.
подробно Плунгян 2000). Предпринимались многочисленные попытки
изменить и уточнить этот подход (после классических "вторичных основ" Э. Сэпира 51 эта тема получила развитие во многих работах; общеизвестны идеи А.Н.Барулина с его "клитиками" (Барулин 1984; Кононов,
Барулин 1987; см. изложение и литературу в работе Плунгян 2000: 2832);

51

"«Вторичные основы» с формальной точки зрения – суффиксальные
элементы, никогда не появляющиеся без поддержки настоящего корневого элемента, но выполняющие столь же конкретные во всех отношениях функции, как и сами корневые элементы" (Сэпир 1934: 56, сн.
2).
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Таблица. Формальные средства выражения грамматических категорий финитного глагола

Основа

ПОРЯДОК

прош.вр.

постояннодлит. вид

буд./небуд.
время

ирреалис

отрицание

финитность

цель
высказ-я

-ма-

-ак’-

-лъык’-

-йаг’- *

-нг’и-

--/-т-

-а-, -у-

для утвердит.

-нак’-

-игат-

--

для отрицат.

-на- *

8

7

9

-н’и-

-си-, -а-

лицо

лицо

См. Раздел 1

-ли- и др.

6

5

4

3

2

1

Примечание: * Показатель -на- – первый компонент суффикса -на-йаг’-, если считать его составным. Порядок 6 в этом случае занимает показатель -йаг’-. Другой вариант – считать показателем ирреалиса -на-йаг’- – тогда показатель -на- на порядке 7 отсутствует.
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можно упомянуть здесь и описание языка кламат, где существуют серьезные трудности с выделением корневых морфем (Стегний 1983: 13-14),
или описание развитой системы "полуаффиксов" в кетском (Виноградова
1981: 11-15), и др. Однако традиционное описание агглютинативной словоформы как "паровоза с вагончиками" все еще гипнотизирует лингвистов, которые продолжают повторять положения о легкости членения
агглютинативной словоформы на морфемы, о механическом характере
присоединения аффиксов к основам, о моносемантичности суффиксов, и
т.п. До сих пор, несмотря на обилие противоречащих этому фактов, мы
находим во многих работах "идеальные" формулировки, не имеющие
отношение к конкретному языку, а характеризующие агглютинативный
тип в целом (см., например, формулировки в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" – ЛЭС 1990: 511).
Ср., например, типичную характеристику агглютинативного строя: слово
"легко расчленяется на свои составные части и легко выделяет свой корень <...> все словообразовательные и словоизменительные аффиксы
присоединяются к корню механически, как бы прилепляясь, приклеиваясь к нему <...> Благодаря этому свойству агглютинативных языков
представляется возможным не только проанализировать сам механизм
агглютинации и проследить постепенное наслоение <...> аффиксов, но и
установить специфику значения каждой образующейся в процессе словообразования основы слова, а также значение каждого присоединяющегося аффикса" (Баскаков 1963: 77).
Дело не в том, что это неверно или устарело – ни в коем случае. Но подобные формулировки, ориентированные на идеальный тип, применяются исследователями каждый раз к конкретному языку – а в конкретном
языке положение обычно сложнее.
Общепринятый миф гласит, что морфологическое устройство агглютинативного языка 52, хотя и более громоздко, но качественно проще, чем
флективного. Аффиксы однородны по значению и моносемантичны;
морфонологические стыки легко предсказуемы; если отвлечься от инкорпорации, то образ одной корневой морфемы, последовательно модифицируемой аффиксами, достаточно притягателен. Но почему, собственно, агглютинативные языки должны быть устроены проще?

52

Для простоты ограничим здесь понятие агглютинативного языка лишь
правосторонним, который представлен эскимосским: с обязательной
крайней левой позицией корня.

Да, действительно, все или почти все средства выражения грамматических значений сосредоточены в таком языке внутри словоформы. Однако
это ведь не означает, что в агглютинативном языке все средства выражения грамматических значений возникли одновременно или (что, в общем,
то же самое) занимают в системе языка одинаковое место. Агглютинативная словоформа – такой же результат длительной эволюции языка,
как и грамматическая система языка фузионного; последняя, как известно, для выражения таких значений, как время, наклонение, модальность,
способ действия использует средства, различные по происхождению и по
месту в системе языка: аффиксы, внутреннюю флексию, супплетивные
корни, полузнаменательные лексические единицы типа вспомогательных
глаголов, и др. (см. выше). Нет оснований ожидать, что в агглютинативном языке дело будет обстоять иначе. Для агглютинативного языка на
различное происхождение и различный статус тех или иных средств выражения грамматических значений, при их внешней однородности (все –
аффиксальные морфемы) будет указывать их различное положение
внутри морфемной цепочки и различное морфонологическое и комбинаторное поведение внутри этой цепочки.
Обсуждаемая здесь проблема связана с вопросом о вариативности
средств выражения как следствия и одновременно внутреннего источника языковых изменений (Солнцев 1982: 71), вариативности, обусловленной сосуществованием в языке "прошлого" и "нового" состояний (Королев 1982: 134); наконец, вариативности как точки, в которой осуществляется синтез синхронного и диахронического (Русаков, Русакова 1982:
52).
Очевидно, что вариативность грамматических средств в ряде случаев
может приводить к появлению особого вида морфем, которые либо уже
перешли из класса корневых в класс аффиксальных, либо находятся в
процессе такого перехода. Как следствие, агглютинативная словоформа,
имеющая на синхронном уровне один корневой элемент, исторически
может представлять собой результат корнесложения, "сплавления" аналитических словосочетаний или аналитических форм слова. Следовательно, по крайней мере некоторые аффиксальные морфемы могут представлять собой "бывшие корни" или морфемы с неясным статусом, которые мы "застаем" посреди незавершенного процесса перехода из одной
категории (корневые) в другую (аффиксальные). Ср. цитированное выше
высказывание из работы (Плунгян 2000).
Высказывания такого рода, причем не случайные, а систематические и
аргументированные, можно найти у разных языковедов. Так, еще
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Ф.Ф. Фортунатов, говоря о формах слова, писал: "наблюдения над образованием новых форм слов <...> показывают, что суффиксы и префиксы
новых слов могут происходить из отдельных форм слов с формальным
значением (а формальное значение слов само развивается из значения
неформального)..." (Фортунатов 1956: 148-149), и иллюстрировал это положение на примере французского будущего времени. В своей классической работе Герман Пауль расматривал процессы превращения словосочетания в сложное слово и далее в простое (Пауль 1960: 225-242). При
этом он всячески подчеркивал, что "...образование суффиксов не является делом какого-то определенного доисторического периода, завершенным в определенный момент, что оно представляет собой процесс, постоянно повторяющийся на протяжении всего того времени, пока язык остается живым и продолжает развиваться" (Пауль 1960: 412).
В последующих работах эти положения развиваются. Ср. работу
И.М. Тронского (1963: 224-226), в которой он рассматривает ряд примеров перехода синтетических форм в аналитические. Специально этому
вопросу был посвящена работа В.Д. Аракина (Аракин 1967: 18), где он
высказывает интересные соображения о путях перехода лексических
единиц в словоизменительные и словообразвательные морфемы. В известной статье В.М. Солцева (1970) говорится о происхождении морфем
из знаменательных слов в изолирующих языках как о твердо установленном факте.
Поскольку при подобного рода переходах в языковой системе неизбежно
в течение какого-то времени продолжает существовать "память о прошлом состоянии", этот вопрос может считаться частью более широкой
проблемы "переходных элементов" в языке или, если воспользоваться
формулировкой А.А. Зализняка, "следов прошлого в настоящем". Еще в
1958 году В.М. Жирмунский, оспаривая тезис Соссюра, что "в синхронной системе языка исключено всякое вмешательство времени", писал о
наличии в структуре языка переходных элементов, "имеющих процессуальный характер", объяснить которые можно только обратившись к истории языка (Жирмунский 1958) 53. В каждой данной точке синхронное
53

Сам В.М.Жирмунский пользуется здесь примером с немецкими отделяемыми приставками и "полуаффиксами", опираясь на описание
М.Д.Степановой: "...мы имеем здесь дело с явлениями переходными,
находящимися в развитии, с незавершенным процессом грамматического обобщения, трансформации второго элемента сложного слова в
словообразовательный суффикс... <...> Синхронное описание <...>
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состояние языка с необходимостью включает элементы, различающиеся
по времени возникновения; ср. формулировку В.Барнета: " функционирующая система языка любой эпохи представляет собой систему норм
различной временной глубины. <...> Это свойство системы приводит к
тому, что синхронный срез, как теоретическая проекция системы языка,
фиксирует в любой точке временной оси явления и уходящей системы, и
системы, идущей к ней на смену" (Барнет 1978: 135-136).
Иными словами, анализируя синхронную морфемную структуру, мы будем неизбежно обнаруживать факты, которые можно объяснить лишь
привлекая соображения диахронического порядка. Существенно, что под
объяснением здесь понимается не объяснение происхождения, а именно
объяснение функции, роли в системе.
Представляется, что "полигоном" для изучения данного вопроса может
служить и словоформа агглютинативного языка, поскольку к языкам
данного морфологического типа эти положения также приложимы;
именно в этих языках наиболее четко проявляются основные характеристики морфемы; кроме того, для них наиболее полно разработан аппарат
морфемного анализа 54.
Морфемный анализ в этом случае автоматически и часто незаметно для
исследователя включает диахронические факты в "синхронное" описание
грамматической системы языка, осуществляя, так сказать, " диахроническую контрабанду". Сигналом того, что исследователь столкнулся с явлением исторического характера, со "следами прошлого в настоящем",
являются разного рода морфо(но)логические варианты, странности и
исключения, двойственный характер поведения некоторых морфем, неотчетливо выделяемые значения морфологических элементов, наличие

должно учитывать эти процессуальные элементы, наличествующие в
любом горизонтальном "срезе" языка" (Жирмунский 1958: 48).
54
Недостаточность традиционной классификации морфем на корневые и
аффиксальные убедительно показана в книге В.А. Плунгяна (2000: 28–
32). Выделяя клитики как промежуточный тип, В.А. Плунгян фактически признает желательность введения в синхронное определение одного из подклассов морфемы диахронического измерения; это, как мне
представляется, вполне логично вытекает из признания наличия "следов прошлого" в синхронной системе, призания того факта, что в каждом морфологическом элементе в большей или меньшей степени отражена ее история.
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разного рода "полуаффиксов", "полукорней", "клитик", "субморфов",
"морфоидов" и др.
Иначе говоря, чем мощнее морфемный анализ, чем больше разнородных и сложных фактов он способен описать и интерпретировать, чем
шире, так сказать, "радиус захвата" этой методики не только в смысле
числа учитываемых им типологически различных языков, но и в смысле
количества фактов одного языка, поддающихся анализу в его рамках –
тем, как ни странно, в меньшей степени он удовлетворяет требованиям к синхронной описательной системе. Морфемный анализ превращается в "слишком мощный" инструмент, который "видит" больше
того, что нужно, "видит" диахронические факты в синхронной системе
языка, "видит" историю возникновения формы там, где должен по идее
давать только описание ее синхронного функционирования 55.
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вернемся к эскимосской глагольной морфологии и рассмотрим некоторые факты, которые, как представляется, способны служить иллюстрацией к приведенным выше соображениям и одновременно наметить
направления будущих исследований.
Присоединение словообразовательных показателей
Эскимосская глагольная словоформа может включать довольно значительное число словообразовательных показателей. Присоединение первого из них происходит всегда справа к корню; корень с этим показателем образуют производную основу. Затем к этой основе может быть

55

В пределе этот подход приводит к такому, например, высказыванию:
"Термин "непроизводные слово" приемлем для кетского языка лишь с
определенной оговоркой, так как многие имена существительные (не
говоря уж о глаголе) могут быть разложены на отдельные звуки или
звукосочетания (так! – Н.В.), являющиеся носителями определенных
лексических или грамматических значений" (Виноградова 1981: 6). И
далее приводится пример: Iанга рука < Iа- крошить, ломать, -нг- аффикс множественности действия, -а глагол с обобщенным значением
делать (там же). Не исключено, что диахронически все так и обстоит;
однако для синхронного описания эта информация явно лишняя. "Могут быть разложены" еще не означает – "нужно раскладывать".
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справа присоединен следующий показатель, и т.п. При каждом следующем присоединении действуют одни и те же, сравнительно простые
морфонологические правила: модель присоединения зависит от конечного звука производящей основы.
Таково "нормальное" морфонологическое поведение структурных элементов, составляющих эскимосское слово. Однако существует группа
словообразовательных суффиксов, которые не подчиняются этому правилу: независимо от конечного звука основы они присоединяются всегда
только к гласному звуку. Если основа оканчивается на согласный, то при
присоединении суффиксов этого типа он либо отпадает, либо между основой и суффиксом появляется эпентетический /ы/. Эту группу суффиксов назовем "сильными", в отличие от остальных, "слабых".
Ср. примеры присоединения "слабого" суффикс -нани(г')- "кончать делать что-л." и "сильного" суффикса -рахки(г')- "быстро делать что-л." к
основам разных типов:
"Слабые" суффиксы
улима-нани(г')- "кончать мастерить"
ни:в-нани(г')- "кончать переливать"
кимаг-нани(г')- "кончать убегать"
асиваг-нани(г)- "кончать спускаться"

"Сильные" суффиксы
улима-рахки(г')- "быстро мастерить"
ни:в-ы-рахки(г')- "быстро переливать"
кима-рахки(г)- "быстро убегать"
асива-рахки(г)- "быстро спускаться"

и др.
Существенно, что, например, основа кимаг- "убегать" никогда, ни в каких морфонологических ситуациях не теряет конечный согласный – кроме случаев, когда она присоединяет "сильный" суффикс. То же касается
и эпентезы после основ типа ниив- "переливать", которая всегда возникает, когда суффикс начинается на сочетание двух согласных (типа ниив+ -ск-  ниив-ы-ск- "велеть перелить"), но никогда не появляется в ситуации, когда суффикс начинается на сочетание "согласный + гласный" –
кроме опять-таки случаев, когда суффикс относится к "сильному" классу.
Суффиксы "сильного" класса имеют, таким образом, активную левую
границу: не основа модифицирует их при словообразовательных процессах, а они модифицируют основу, что составляет для "правостороннего"
языка достаточно редкий феномен.
Деление суффиксов на "сильные" и "слабые" последовательно прослеживается по всем (по крайней мере – всем азиатским) эскимосским языкам. Более того, это очень устойчивая характеристика суффикса: можно
с высокой степенью вероятности утверждать, что суффикс, относящийся
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к "сильным" в одном юпикском эскимосском языке, будет "сильным" и в
остальных. Следовательно, в юпикских языках существует как минимум
два разных морфонологических типа морфемных границ между основой
и словообразовательным суффиксом, а это означает, что, скорее всего, и
элементы, стоящие справа от этой границы, также различаются в отношении своего морфологического статуса.
Между суффиксами "сильного" и "слабого" классов прослеживаются и
семантические различия: большинство грамматических показателей (каузативы, транзитивы, бенефактив, модальные и фазовые показатели) относятся к "слабым", в то время как суффиксы способов действия, количественной и качественной характеристики действия (типа "чуть было не
...", "только...", "медленно..", "долго...", "обязательно...", и др.) обычно
являются "сильными".
Хотя сейчас и рано делать какие-то серьезные выводы из данного материала, но не исключено, что различные типы морфемных границ представляют собой далекое следствие процесса стяжения бывших аналитических сочетаний или какого-то аналогичного процесса. Внутри эскимосской глагольной словоформы с высокой степенью вероятности существует "диахронический стык" – след произошедшей в далеком прошлом
"смены типа" языка от умеренно синтетического со значительной степенью аналитизма, вроде современного алеутского (см.: Bergsland, Dirks
1981), к нынешнему синтетическому состоянию.
Мы видим, что наличие в прошлом процессов, затрагивающих морфемную структуру слова, может быть обнаружено и без прямого обращения
к данным истории языка или к данным сопоставительного изучения родственных языков, а лишь с опорой на данные синхронного описания.
Участки словоформы, ведущие себя странно или "неправильно", являются индикатором имевших место в прошлом структурных изменений.
Формы с двойным временем
Последняя группа фактов, которую мы хотели бы рассмотреть в этом
разделе – это формы с двойным (тройным) показателем времени; эти
формы вносят дополнительные сложности в интерпретацию эскимосских
глагольных словоформ с точки зрения грамматики порядков.
Примеры (1-4) представляют собой обычные временные формы (временные суффиксы выделены полужирным).
(1) аглат--ак'а (> аглатак'а) я это отнес
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(2) аглат-има-ак'а (> агласимак'а) я это относил
(3) аглат-има-н'ит-ак'а (> агласиман'итак'а) я это не относил
(4) аглат-на-нг'ит-ак'а (> агланъанг'итак'а) я это не понесу
Посмотрим теперь на примеры (5-6) (оба перевода даны информантами).
(5) аглат-има-н'ит-има-ак'а (> агласиман'исимаак'а ) в тот день я это не
относил
(6) аглат-има-н'ит-на-нг'ит-ак'а (> агласиман'инъанг'итак'а) я обязательно отнесу
Откуда и зачем в (5) – два показателя прошедшего времени? Откуда и
зачем в (6) – показатели прошедшего и будущего времени в одной словоформе? И как интерпретировать эти сочетания временных показателей
в одной словоформе, если мы знаем (см. Таблицу на стр. 102), что двух
временных порядков в максимальной струтктуре словоформы не предусмотрено?
Очевидно, переводы, данные информантами, должны быть уточнены:
появление в (6) модального оттенка значения – это интерпретация, употребление формы, а не точный перевод. Некоторый свет на значение
проливает комментарий, данный информантом к примеру (7):
(7) Йук тана аапт-има-н'ит-има-к' 56 тумымын' Этот человек не спрашивал дорогу
Комментарий информанта: "Например, я спрашивал и думал: интересно,
спрашивал ли этот человек дорогу – оказалось, что нет. У него в прошлом была такая возможность спросить, но он не спросил". То есть по
сути (7) является ответом на вопрос: "Было ли в прошлом такое, чтобы
этот человек спрашивал дорогу – Нет, такого, чтобы он спрашивал, не
было".
По-видимому, более точными переводами будут:
(5) не было так, что я относил
(6) не будет так, что я не отнесу
(7) не было так, что он спрашивал

56

Здесь и далее дается морфологическое представление словоформ, а не
реальные формы; так, реальная формы этого слова с учетом всех чередований – аапсиман'исимак'.
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Здесь в каждой словоформе "спрятано" более одного предиката, каждый
из которых может иметь собственную временную характеристику.
Еще несколько примеров:
(8) к'ыпх'а-ма-н'ит-нак'-ун'а к тому времени будет так, что я не работал
(9) ига-ма-лъык'-ун'а к тому времени будет так, что я писал
(10) таги-ма-нах'т-ук' к тому времени будет так, что он уже пришел (перевод информанта – он обязательно к тому времени должен прийти).
См. также текстовый пример:
(10а) к'апшаг-лък'усик'-ма-н'ит-има-лг'и (> к'апшалък'усиман'исималг'и)
шевелиться-увелич-прош-отриц-прош-прич.3ед.
"долго не шевелился" (Чарушин 1949: 5)
Здесь тоже два предиката: "было долго, что он не шевелился"
Приведенные примеры – не единственно возможная область использования глагольных словоформ с двойным временем. Они часто фигурируют
в главной части условных предложений.
Обычно в условном предложении сказуемое зависимой части выражается формой на -ку-/-ка-; в главной – обычный финитный глагол, ср. (11):
(11) Ули-нг'ит-ку-ни унулък'усик' х'у-лъык'-ук' Если он не укроется, он
всю ночь будет мерзнуть.
При нереальном условии к условной форме регулярно добавляется показатель -йаг'-; в этом случае в главной части – так называемое "сослагательное наклонение", ср. (12):
(12) Аглат-йаг'-ку-нитын киновиг-мун сх'апагу-на-йаг'-атын Если бы
он повел тебя в кино, то он присматривал бы за тобой.
Рассмотрим теперь предложение (13):
(13) Таг'нух'ат к'ават-има-ка-та воспитатель нымит-има-лъык'-ук' Если
дети спали, значит, воспитатель находился в комнате.
В левой части обычное сочетание условного суффикса -ку- с показателем прошедшего времени -ма-. В правой – уже знакомое по примерам (58) сочетание показателей прошедшего и будущего. То же – в (14):
(14) Амам ныг'ых-ку-нигу морковка таwа игатах'лъаг-ума-лъык'-ук' Если волк съест морковку, значит, он сильно проголодался.
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Обратим внимание, что все сочетания "прошедшего" -ума- с "будущим"
-лъык'- встречаются только в предложениях, которые переводятся на
русский язык со словом "значит" (обратное неверно: не во всех эскимосских переводах русских предложений со словом "значит" встречается
указанное сочетание суффиксов). Эти предложения, в отличие от "обычных" условных конструкций, смысл которых в конструировании гипотетического вывода на основе гипотетической же посылки, имеют значение реконструкции реальности на основе наблюдаемого факта. (Их удобно терминологически отделить от "обычных" условных, назвав " реконструирующими"). Особенностью этих предложений является то, что семантически в них не два, а три предиката: в предложении "Если волк
съест морковку, значит, он сильно проголодался" предикат "значит" описывает ситуацию "говорящий делает вывод"; предикат, оформленный как
зависимый ("если съест"), соответствует посылке; предикат, оформленный как главный ("проголодался"), соответствует выводу.
Эскимосский язык, будучи полисинтетическим, стремится к тому, чтобы
выражать максимальное число грамматических значений морфологически в пределах одной словоформы; логично ожидать поэтому, что предикат "проголодаться" и предикат "значить" будут "упакованы" в одну словоформу. В приведенном выше предложении глагол игатах'лъаг-умалъык'-ук' может быть интерпретирован как "это будет значить, что он
был голоден": показатель прошедшего времени характеризует действие
главного предиката ("он проголодался"), показатель будущего времени
характеризует предикат значить ("это будет значить").
Эскимосский глагол, таким образом, позволяет выражать грамматическую категорию времени и отрицания дважды, в том случае, когда глагольной форме реально соответствует более одного предиката. В этом
случае каждый предикат может характеризоваться собственным временем, и каждый может отрицаться.
Последствия, которые существование подобных форм несет для морфологической теории, в частности – для методики порядкового анализа,
достаточно серьезные. Здесь ведь не идет речь о сложных временах типа
английского перфекта, который выражен аналитической формой. Следовательно, если обратиться к аналогии аналитических форм в агглютинативных языках – выражению значения грамматической категории морфами более чем одного порядка – здесь не может помочь понятие циркумфикса или аналогичное. Здесь в явном виде – "аналитическая форма"
другого рода – типа английских сложных модально-временных форм
типа can do – could do; can have done – could have done; seems to come –
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seemed to come; seems to have come – seemed to have come. Приходится
признать, что в агглютинативной словоформе могут быть выделены,
наряду с обычными, аналитические агглютинативные (то есть "аналитические синтетические") формы.
Здесь возникает несколько вопросов, на часть которых у меня нет ответа,
поскольку анализируемые формы чрезвычайно редки и почти не встречаются в связных текстах. Все они получены от информантов путем подтверждения грамматичности и перевода предъявленных морфологических цепочек. Вопросы следующие:
Первый вопрос: Если в пределах одного глагола может быть скрыто более одного предиката, то какие это предикаты?
Мне известны следующие значения предикатов, которые могут "упаковываться" в одну словоформу:
 есть/было/будет так, что есть/было/будет Р (примеры (5-10) и пример (10а)
 значит/значило/будет значить, что есть/было/будет Р (примеры 1314)
 возможно, сюда же относятся значения оказывается/оказалось, что
есть/было/будет Р, ср. примеры 15-16:
(15) улима-ма-фт--ук' оказывается, что он строил
(16) улима-лъык'-ы-фт--ук' оказывается, что он будет строить
Предикат "оказывается" в моем материале встречается только в близком
прошедшем времени (нулевой показатель); однако не исключено, что
при более внимательном исследовании будут обнаружены грамматичные
формы типа (17) или (18):
(17) *улима-лъык'-ы-фт-има-ук' (> улималъык'ыфсимаак') (в прошлом)
оказалось, что он будет строить
(18) *улима-ма-ы-фт-нак'-ук' (> улимамафнъак'ук') окажется, что он
строил


говорит/сказал/скажет, что есть/было/будет Р, ср. (19):

(19) муг'ут-нак'-нг'ит-ник'-а-а-тын он тебе сказал, что ты не пойдешь
охотиться
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В отличие от примеров (5-14), где второй, "вспомогательный" предикат
не выражен материально (смотри, впрочем, ниже), здесь суффиксы -фти -ник'- явно представляют собой те самые "полукорни" или "вторичные
основы", существование которых в эскимосском языке до сих пор никем
не отмечалось.
Второй вопрос: Чем может быть модифицирован каждый из предикатов?
Относительно времени и отрицания уже говорилось. Относительно лица:
на первый взгляд, предикаты не могут иметь двух независимых грамматически выраженных лиц по двум причинам: (а) вторые предикаты безличные, и (б) нет морфологической позиции для выражения этих значений. Однако это верно лишь для первых трех из перечисленных значений. Значение "X говорит об Y, что Y P" вполне допускает семантически,
что X и Y окажутся разными субъектами. И в языке существует способ
это выразить грамматически:
(20) каат-има-к' он доехал
(21) каат-има-ник'-а-а-т они говорят, что он доехал
(22) аг'улак'ы-лъык'-ник'-а-а-тын он говорит, что ты уедешь
(23) аг'улак'ут-лъык'-ник'-а-а-т они говорят, что его увезут
(24) аг'улак'ут-игат-ник'-а-а-т они говорят, что его не увозят
Лицо второго предиката выражается путем "немотивированного" перевода глагола в двухличное спряжение (из сравнения примеров (21) и (24)
видно, что личные показатели никак не реагируют на изменение реального числа актантов главного предиката); показатель лица субъекта интерпретируется как показатель субъекта "вспомогательного" предиката, а
объектный показатель – как показатель лица субъекта непереходного
либо объекта переходного главного предиката – в полном соответствии с
эргативным характером эскимосского языка.
(Относительно возможности второго показателя времени после -ник'(что-нибудь вроде *аг'улак'ут-лъык'-ник'-ума-а-а-т они говорили в прошлом, что его увезут) можно лишь повторить то, что говорилось о показателе -фт-: существование таких форм не исключено, но примеров пока
нет).
Третий вопрос: Может ли в одном глаголе быть более двух предикатов?
(25) кийах'т-има-н'ит-ыфт-ук' оказалось, что он тогда не жил (здесь)
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(26) кийах'т-има-н'ит-има-н'ит-ыфт-ук' оказалось, что не было так, чтобы он не жил (здесь)
Информанты колеблются в переводах этих примеров; в зависимости от
перевода здесь можно считать два или три предиката, ср.:
(27) аан-ума-н'ит-има-н'ит-ыфт-ук' тогда (в прошлом) оказалось, что не
было в прошлом такого, чтобы он не выходил
– ср. выше гипотетический пример (17).
Если в данном примере второй показатель времени интерпретируется как
время предиката "оказывается", то непонятно, почему его показатель
расположен левее предиката: в норме должно быть наоборот.
Юпикские "вторичные основы"?
Существуют ли какие-либо особые морфемы или их следы, которые
можно было бы интерпретировать как корневые морфемы ("вторичные
основ") этих предикатов – если мы примем, что перед нами стяжение
аналитических форм (предположение, напрашивающееся в первую очередь)?
Тут мы вступаем в область догадок. Но можно обратить внимание на то,
что во многих случаях "блок", состоящий из предположительной или
реальной корневой морфемы, показателя времени и отрицания, как в
(26), оканчивается формантом -т. Этот формант в эскимосском грамматическом строе играет очень важную и до сих пор не вполне ясную роль;
не вдаваясь в детали, упомяну только, что в финитном глаголе после основ определенного фонетического типа -т- интерпретируется как " показатель финитности"; что многие морфемы существуют в двух вариантах
– например, показатель будущего времени -нак'- или -нах'т- (< -наг'-т-?);
что -т- является наиболее частотным транзитиватором и входит в качестве морфологического сегмента во многие транзитивирующие и каузативные суффиксы; что в значительном большинстве случаев именно с
помощью -т- в чаплинском эскимосском образуются отыменные глаголы; что, наконец, в близкородственном науканском эскимосском существует вспомогательный глагол с основой ыт- и со значением быть – ср.
(28):
(28) чаплинское снамыт-ук' – науканское снами ытук' он находится на
берегу – от снак' берег.
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Иначе говоря, показатель -т- имеет явно выраженный характер вербализатора, глаголообразующего показателя, и при этом с достаточной степенью вероятности можно предполагать, что диахронически он восходит
к самостоятельной глагольной основе. Не исключено, что окажется, что
пример (26) "в действительности" (диахронически) членится не как
кийах'т-има-н'ит-има-н'ит-ыфт-ук',
а как
кийах'-Т-има-н'и-Т-има-н'и-Т-ыф-Т-ук',
где -Т- – "вторичная основа, или "полукорень". В этом случае агглютинативная словоформа оказывается разбитой на несколько подцепочек,
каждая из которых завершается словоизменительными показателями
времени и отрицания, а следующая за ней цепочка начинается с особой
морфемы, представляющей промежуточную сущность между корневой и
суффиксальной. С появлением такой "полукорневой" морфемы возобновляется словообразовательные потенции морфологической цепочки.
Ср. приведенный выше, на стр. 27 (сноска 20) пример: мыг'апагигатак'ук' 'он ничего не пьет' (напр., 'уже два дня'), который также, возможно,
членится как мыг'апаг-ига-Т-ак'-у-к': показатель -ак'- в этом случае стоит
"не на месте" по той же причине: возможно, здесь перед нам также рефлекс "вторичной основы".
* * *
Все приведенные факты пока что представляют собой лишь более или
менее случайные и разрозненные наблюдения. Систематические исследования, прежде всего в области юпикской словообразовательной морфологии в сравнении с инуитскими языками, а также с отдаленно родственным алеутским, могли бы многое дать для понимания морфемного
устройства юпикского глагола, а также для понимания истории складывания агглютинативных глагольных форм.
И не только глагольных: морфологическая модель какой-либо одной части речи, по моему убеждению, является принципиально неполной.
Морфологическая система языка едина; она охватывает финитные и нефинитные формы глагола; более того, морфологическая модель словоформы в некоторой степени едина для имен и глаголов. Поэтому всякий
результат, построенный на какой-то одной группе форм, следует считать
предварительным: подключение данных другой группы форм наверняка
внесет коррективы.
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